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что ведущими среди условий, обладающих воспитывающим потенциалом, являются дидактические условия, 
поскольку они в наибольшей степени связаны с основными целевыми, содержательными, процессуальными 
характеристиками воспитания [7]. 

Исследователь А. С. Вульфович предлагает под дидактическими условиями понимать мотивационную 
обусловленность учебно-познавательной деятельности, связанную с развитием личностных мотивов учения по 
общественно значимым дисциплинам; дидактическую обработку учебного материала специальных дисциплин, 
согласованных с целями подготовки специалистов; с законами, принципами, правилами обучения; с при-
ближением характера учебно-познавательной деятельности к характеру будущей специальности [8]. 

В предложенном определении нас привлекает сделанный автором акцент на направленность на предсто-
ящую профессиональную деятельность. Он под дидактическими условиями понимает взаимосвязанную сово-
купность компонентов учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих формирование информационной 
валеологической культуры [8]. 

Заключение. Приведенный анализ существующих подходов к пониманию педагогических и дидактиче-
ских условий позволил нам составить собственное мнение по данному вопросу. Итак, под педагогическими 
условиями, необходимыми и достаточными для обеспечения эффективности формирования нравственной са-
морегуляции ЗОЖ будущего педагога, мы пониманием целостную систему специально организованных меро-
приятий. Они представляют собой единство целевых, содержательных и процессуальных характеристик как 
исследуемого личностного компонента, так и личности будущего педагога в целом, реализующейся в процессе 
его профессиональной подготовки. 

В контексте формирования у будущих педагогов нравственной саморегуляции ЗОЖ такими педагогиче-
скими условиями являются: актуализация эмоционально-ценностного отношения будущего педагога к нрав-
ственной саморегуляции ЗОЖ; актуализация в содержании социально-гуманитарных дисциплин знания о нрав-
ственной саморегуляции ЗОЖ; обогащение опыта нравственной саморегуляции ЗОЖ в процессе профессио-
нального становления. 

Особое значение в этой связи приобретает отношение студента к будущей профессиональной деятельно-
сти с учётом возможностей социально-гуманитарных дисциплин в подготовке специалиста при соответствую-
щем расширении их содержания. Обогащение опыта ЗОЖ студента в процессе профессионального становления 
понимается нами как совокупность педагогических действий по овладению им приёмами самопомощи в пре-
одолении неблагоприятных внутренних состояний, поддерживанию работоспособности и ведению ЗОЖ. 
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Студенты признаются перспективной возрастной категорией в процессе формирования здорового образа 
жизни, поскольку именно в этом возрасте вырабатываются фундаментальные жизненные стереотипы, происхо-
дит интенсивная работа по формированию своей личности, выработке образа жизни [1]. 

Основная часть. Проблема формирования здорового образа жизни среди населения весьма актуальна  
и очевидна, так как здоровье формируется с раннего возраста [2, с. 49]. Она основана на необходимости 
сохранения и укрепления здоровья нации, а здоровый образ жизни, исключающий факторы риска заболеваний 
органов и систем организма, необходим для общего здоровья человека [3].  

Здоровье зависит от следующих факторов: «50% — образа жизни, 20% — наследственности, 20% — эко-
логической обстановки, 10% — здравоохранения» [4, c. 8]. Здоровый образ жизни создает для человека микро-
среду, благоприятную для учебной активности, раскрытия психофизиологического потенциала личности. Мо-
лодёжью зачастую не выполняются элементарные требования по сохранению собственного здоровья из-за 
нежелания их выполнять или неосведомленности о факторах риска заболеваний [5]. В то же время рост учебной 
нагрузки, высокие требования к качеству образования, стремление молодежи обеспечить себе социальный ста-
тус требуют мобилизации всех ресурсов организма студентов [6]. 

Здоровый образ жизни повышает среднюю продолжительность жизни людей, увеличивает дееспособный 
период жизни личности, способствует осознанному приобщению к полезным для здоровья формам поведения. 

Одним из факторов здорового образа жизни является правильное рациональное питание. Рациональным 
(лат. rationalis разумный) считается такое питание, которое обеспечивает нормальную жизнедеятельность орга-
низма, высокий уровень работоспособности и сопротивляемости воздействию неблагоприятных факторов 
окружающей среды, максимальную продолжительность активной жизни [7, с. 89]. 

Исследователь И. И. Мечников полагал, что люди преждевременно стареют и умирают в связи с непра-
вильным питанием, а человек, питающийся рационально, может жить 120—150 лет. 

Работы Р. Бекера, В. Владиславского, Г. Солта, Ю. С. Николаева, К. С. Петровского, Х. О. Франка по-
священы рациональному питанию. О лечебном питании писали М. И. Певзнер и А. Семенова. 

Проблема рационального питания студенческой молодёжи чрезвычайно важна. Она включена в число 
десяти глобальных проблем современности, выдвинутых ООН перед человечеством. Рациональное питание 
предполагает соблюдение режима питания (определённое время приёма пищи и определённое количество её 
при каждом приёме). 

Пища, усвоенная и переработанная организмом, является источником энергии, необходимой для работы 
мышц, для поддержания постоянной температуры тела и обновления клеток, из которых состоят ткани и ор-
ганы человека. Каждый студент должен получать столько энергии, сколько затрачивает её в течение дня, т. е.  
в организме должно соблюдаться энергетическое равновесие. Изменяя характер питания, можно регулировать 
процессы обмена веществ. 

Питание является одним из важнейших условий существования человека, его трудоспособности, долго-
летия. Для молодого организма вредны как крайности, переедание, недостаток пищи, так и консерватизм, субъ-
ективные привычки. Многие, в первую очередь девушки, делят продукты и блюда на «любимые и нелюбимые». 
Рацион из-за этого довольно редко обновляется и пополняется необходимыми продуктами. 

Неправильное питание приводит к нарушению здоровья постепенно, почти незаметно, но неизбежно, а когда 
эти последствия уже чётко проявляются, то требуются значительные усилия для их устранения. В настоящее время 
наиболее распространенное заболевание среди студентов — воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит). 
Избежать этого заболевания поможет регулярное питание и небольшие промежутки между приемами пищи. 

При составлении дневного рациона следует помнить, что вредно как недостаточное питание, так и избы-
точное. Переедание особенно опасно последствиями для ведущих малоподвижный образ жизни. Гиподинамия 
(малоподвижность) и переедание — причины серьёзных нарушений обмена веществ, что приводит к заболева-
ниям сердечно-сосудистой системы, сахарному диабету. 

На основе анализа различных направлений и рекомендаций ученых-медиков, диетологов, физиологов 
Р. И. Купчинов выявил 14 основных ошибок в культуре питания студенческой молодёжи: слишком много едят; 
едят слишком жирную пищу; неправильно выбирают продукты питания; употребляют слишком много сладких 
напитков и алкоголя; неправильно едят; делают большие перерывы между приемами пищи; часто едят «всухо-
мятку»; нарушают «технологию» приема пищи; используют несбалансированное питание; едят слишком много 
сладостей; неправильно хранят продукты и неправильно их готовят; много перекусов; мало знают о питании; не 
учитывают возрастную специфику питания [8, с. 123]. 

В целях изучения рационального питания студенческой молодёжи нами был проведен опрос 105 студен-
тов факультета педагогики и психологии учреждения образования «Барановичский государственный универси-
тет», касающийся режима питания. Был задан вопрос «Сколько раз в день Вы питаетесь?».  

Результаты показали, что более трети респондентов (35,8%) не уделяют внимания кратности своего пи-
тания и отмечают, что питаются «как придется». Около трети опрошенных (28,1%) принимают пищу три раза  
в день; 23,9% — два раза в день; один раз в день принимают пищу 2,4% респондентов; у 1,1% в течение дня 
одни «перекусы» и «перехваты», а 8,6% студентов принимают пищу четыре раза в день. 

У большинства опрошенных студентов (66,7%) интервал между приемами пищи составляет 5 и более ча-
сов, менее чем у трети (33,3%) — 3—4 часа. 

Приведенные данные подтверждают, что у студентов отсутствует режим питания. 
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Заключение. Результаты показали погрешности в питании студенческой молодёжи. У студенческой мо-
лодёжи отсутствует режим питания. В связи с этим нами были выработаны следующие рекомендации: обяза-
тельный приём пищи перед уходом на занятия; соблюдение интервалов между приёмами пищи (не более 4 ча-
сов); продуманное распределение рациона на завтрак, обед, ужин с учётом поставки организму важнейших 
пищевых веществ в наиболее благоприятном соотношении; лёгкий ужин не позже чем за 2—2,5 часа до сна; 
голодание в студенческом возрасте однозначно неприемлемо. 

Здоровье и питание тесно взаимосвязаны. Вещества, поступающие в организм с пищей, влияют на наше 
душевное состояние, эмоции и физическое здоровье. От качества питания во многом зависит наша физическая 
активность или пассивность, жизнерадостность или подавленность. 

Для формирования представлений о культуре питания как составляющей здорового образа жизни  
в процессе обучения в учреждении высшего образования нами рекомендуется организовывать пресс-конференции 
со специалистами для студентов всех курсов. На конференциях есть возможность выявить доминирующие 
проблемы среди юношей и девушек, касающиеся поддержания физического здоровья. Юношей чаще интересуют 
методики развития мышечной массы, девушек — средства снижения собственного веса. Для многих полученная 
от специалиста информация будет очень полезной. В ходе конференции студенты смогут получить ответы на 
интересующие их вопросы: «Как определить, что именно нужно съесть, а чего есть не нужно?», «Время от 
времени у меня возникает желание съесть что-нибудь вкусненькое, которое неполезно для организма. Как 
поступать с этими желаниями?», «Стоит ли в нашем возрасте придерживаться диет, какой лучше?». 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПОРТА И СИСТЕМЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Введение. Основные тенденции развития спорта и системы спортивной подготовки тесно связаны с раз-

витием подсистем соревнований, тренировки и факторов, повышающих их эффективность, а также с функци-
ями спорта в современном обществе. 

Функции спорта характеризуются большим разнообразием и многоплановостью. Однако главными 
функциями следует считать эталонную и эвристическую. 

Основная тенденция развития современного спорта связана с его соревновательной функцией, что объ-
ясняется значительным развитием олимпийского движения, проведением чемпионатов мира, региональных игр 
и чемпионатов, а также национальных первенств по различным видам спорта. 

Метод исследования — теоретическое и эмпирическое обоснование системы спортивной подготовки. 
Основная часть. Несмотря на попытки определенных кругов внести раскол в олимпийское движение, 

поставить его в зависимость от политических ситуаций, гуманные идеи олимпизма с каждым годом получают 
все большую популярность в мире и способствуют прогрессу спорта. В настоящее время Олимпийские игры 
стали крупнейшим универсальным соревнованием в мировом спорте, превратились в событие большой соци-
альной значимости. 

Спорт высших достижений является неотъемлемой частью мировой цивилизации и культуры. В мире 
сложилось единое спортивное пространство с четко обозначенными правилами и нормами взаимоотношений и 
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