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 MATERIALS OF CONFERENCES 
на продажу этой группы продуктов, то в учреждениях 
высшего и среднего профессионального  образования 
этот ассортимент представлен в полном объеме. 

Это подтверждает необходимость изменения по-
ведения студентов с ориентацией на минимизацию 
потребления скрытых сахаров и особенно сахароза-
менителей, активизировать работу по формированию 
здорового образа жизни у молодежи, воспитанию от-
ветственного отношения к своему здоровью. 
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Питание – важнейший элемент образа жизни,  
оказывающий непосредственное и определяющее 
влияние на состояние  здоровья, процессы роста и 
развития, устойчивости к воздействию неблагоприят-
ных факторов среды, работоспособность и продолжи-
тельность жизни. Организация рационального пита-
ния особенно актуальна в условиях, предъявляющих 
повышенные требования к организму человека в пе-
риод получения профессионального образования на 
фоне биологической незрелости организма, в связи с 
завершающим этапом его развития. Однако в послед-
ние десятилетия отмечено распространение наруше-
ний пищевого поведения в молодежной среде. Пище-
вое поведение – это ценностное отношение к пище и 
ее приему, стереотип питания в обыденных условиях 
и в ситуациях стресса, а также поведение, ориенти-
рованное на формирование образа собственного тела. 
Проблема распространенности нарушений пищевого 
поведения за последние десятилетия резко возросла: 
распространенность нервной анорексии среди всего 
населения составляет от 0,5 до 1 %, нервной булимии 
– от 1 до 3 %. 

С целью изучения особенностей пищевого по-
ведения группы студенток медицинского колледжа в 
составе  (32 чел), средний возраст 20,5 лет, нами ис-
пользовался опросник ЕАТ-26, анкета по оценке образа 
жизни, проводилось вычисление  индекса массы тела 
Кетле (ИМТ). По результатам оценки ИМТ выявлено, 
что у 15,6 % обследованных отмечен дефицит массы 
тела, у 12,5% отмечена избыточная масса тела. Риск 
нарушения пищевого поведения  выражен у 9,4% об-
следованных студентов колледжа, демонстрирующих 
превышение критического значения по тесту  ЕАТ-
36. При анкетировании выявлено, что для студенток 
характерны многочисленные нарушения принципов 
рационального питания. Так, в частности при анализе 
режима питания выявлено, что только 56,3%  студенток 

ежедневно завтракают дома, 37,5% завтракают нерегу-
лярно, а 6,3 % не завтракают дома никогда. Рацион пи-
тания девушек обследуемой группы дефицитен по со-
держанию наиболее биологически ценных продуктов.

Выявленные особенности пищевого поведения сту-
денток медицинского колледжа обуславливают необходи-
мость проведения дальнейшего их изучения для устране-
ния факторов риска его нарушения. Это позволит более 
качественному формированию компетенции ведения  
здорового образа жизни для будущих профессионалов.
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езопасность поведения профессионала опреде-
ляется рядом экономических, социальных, психоло-
гических компонентов, среди которых важную роль 
играют его личностные особенности. С целью изуче-
ния психологического аспекта мы предложили буду-
щим медицинским сестрам оценить необходимость 
для профессии ряда качеств. Согласно полученным 
данным на 1 место респонденты поставили «умение 
наладить контакт с окружающими» и «умение рабо-
тать в дефиците времени» (85%). На 2-м месте ока-
зались «спокойствие и уравновешенность»; «умение 
работать в дефиците времени»; «терпение»;  «сообра-
зительность»; «наблюдательность»; «умение работе 
в команде» - их выбрало 65-70% респондентов. Наи-
менее значимым респонденты посчитали «самостоя-
тельность  и решительность» – их отметило 40%. К 
сожалению, такое, безусловно, значимое для профес-
сии медицинской сестры качество, как «умение со-
страдать и сочувствовать» выбрала только половина 
исследуемых! Это подтверждает мнение современных 
исследователей о падении нравственных ценностей 
медицинской профессии, и  позволяет сделать выво-
ды, что для оптимизации профессиональной деятель-
ности медицинских сестер необходимо проводить 
социально-психологическую работу среди будущих 
медицинских сестер на этапе обучении в колледже, 
направленную на повышение их профессиональной 
мотивации, значимости этических и  моральных цен-
ностей профессии. 
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