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Современные условия обучения в вузе диктуют более высокие тре-

бования к биологическим и социальным возможностям студенческой мо-

лодёжи [3]. Из-за перегрузки учебной деятельностью у студентов все чаще 

наблюдается психическое перенапряжение и срыв в работе систем орга-

низма. В результате, в последние годы здоровье студенческого континген-

та имеет явно выраженную тенденцию к его ухудшению. 

Изучение данных многочисленных исследований [1-6] дает основа-

ние сделать вывод, что самым прогрессирующим заболеваниями среди 

студентов являются заболевания, связанные с нарушением обмена ве-

ществ, в частности, ожирение. При этом заметный рост количества студен-

тов, больных ожирением, наблюдается с ростом курса, что вызывает обес-

покоенность состоянием здоровья будущих специалистов.  

Определено, что ожирение у студентов – это болезнь студенческого 

образа жизни. В основе развития этой болезни является тесная взаимосвязь 

уровня их двигательной активности и образа жизни [1-3]. Согласно прове-

денных исследований, 90 % студентов, больных ожирением, имеют избы-

ток веса потому что в организм поступает избыток энергии на фоне недо-

статочности физической нагрузки.  

По мнению специалистов органов здравоохранения и физического 

воспитания основными методами лечения ожирения у студентов является 

коррекция стереотипов поведения, соблюдение здорового образа жизни в 

сочетании с физическими упражнениями [1, 3-6]. В отличие от большин-

ства факторов, которые ослабляют состояние здоровья студентов, количе-

ство факторов, которые способствуют его улучшению, очень мала. Факти-

чески, противодействием негативным последствиям ограничения двига-

тельной активности за период обучения в высших учебных заведениях яв-

ляется система физического воспитания [4-6].  

В условиях обучения в вузе рациональное использование всего арсе-

нала средств физической культуры, как метода обеспечения здорового об-

раза жизни студентов, больных ожирением, приобретает особую актуаль-

ность, учитывая широкие возможности их использования для устранения 

имеющихся проблем в состоянии здоровья таких студентов. Курс физиче-

ского воспитания в специальных медицинских группах в непрофильных 

вузах предусматривает формирования содержания общего физкультурного 

образования и, в частности усвоение системы физкультурных знаний, 

практических умений и навыков, которые необходимы для эффективного и 

целенаправленного обеспечения здорового образа жизни студентов [1, 3-

6]. Низкий уровень научных знаний в области физической культуры, отри-

цательно сказывается на учебных академических и самостоятельных заня-
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тиях студентов, больных ожирением, на их отношении к физической куль-

туре и ее составным структурным компонентам, включая состояние здоро-

вья и физическую готовность к будущей профессиональной деятельности. В 

этом случае невозможно получить качественный результат оздоровительного 

курса физического воспитания в период обучения студента в вузе. 

Ожирение является серьезной медико-социальной проблемой совре-

менного студенчества [2]. Одновременно, изучение и интеграция мнений 

исследователей этой проблемы [1-6], позволяет констатировать, что по со-

временным представлениям вопрос ожирения у студентов не рассматрива-

ется как чисто медицинская проблема. Наличие высокой доли тучных лиц 

среди студентов вузов объясняется, прежде всего, особенностями студен-

ческого образа жизни во время пребывания в вузе: несбалансированное 

питание, низкий уровень физической активности в течение дня, высокие 

учебные нагрузки, частые стрессовые ситуации, вредные привычки.  

Здоровый образ жизни рассматривается как деятельность, направ-

ленную на формирование, сохранение, укрепление и восстановление здо-

ровья, как условие и предпосылки осуществления, развития других сторон 

и аспектов образа жизни студентов, больных ожирением [1, 3-6]. По мне-

нию специалистов органов здравоохранения и физического воспитания ос-

новными методами лечения ожирения у студентов является коррекция сте-

реотипов поведения в их образе жизни [3-6]. В лечении ожирения у сту-

дентов здоровый образ жизни рассматривается как основной фактор борь-

бы с этим заболеванием [4]. Рациональная организация здорового образа 

жизни студентов, больных ожирением, во время учебы в вузе является залогом 

сохранения здоровья. Возможность научно обоснованного использования его 

сущности, в отличие от медикаментозных средств, в процессе избавления от 

лишнего веса, зависит только от обеспечения необходимого уровня физиче-

ской активности и адекватности, систематичности и профессиональной ответ-

ственности преподавателя вуза по выбору средств физической активности.  

Многочисленные научные исследования [1-6] убедительно демон-

стрируют значимость и высокий потенциал здорового образа жизни в про-

цессе избавления от болезни ожирения, создании резервов здоровья, по-

вышении работоспособности студентов, больных ожирением. Одновре-

менно анализ имеющейся научно-методической литературы по этому во-

просу [1-6] показал целый ряд вопросов, которые обнаружили отсутствие 

четкой концепции содержания здорового образа жизни в физкультурно-

оздоровительной образовании студентов специальных медицинских групп 

вузов, больных ожирением. Рассмотрение базовых аспектов этого вопроса, 
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позволяет утверждать необходимость пересмотра действующих подходов 

к этому вопросу. 

Содержание здорового образа жизни студентов специальных меди-

цинских групп вузов, больных ожирением, определяет формат физкуль-

турно-оздоровительного образования этих студентов, как оптимальный 

способ обеспечения здорового образа жизни. Внедрение физкультурного 

образования способствует воспитанию физической культуры личности, 

связанной с желанием, потребностью и умением студентов специальных 

медицинских групп сохранять и совершенствовать свое здоровье с помо-

щью широкого объема знаний, и на основе этого формирования мировоз-

зрения и культуры здорового образа жизни. 

В работах специалистов отрасли, физкультурное образование рас-

сматривается как важный фактор здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, организации содержательного досуга и создание условий для 

всестороннего гармоничного развития личности студентов, больных ожи-

рением [1, 3-6]. Ученые отмечают, что здоровый образ жизни студентов 

специальных медицинских групп – это системообразующий фактор процесса 

физического воспитания, обобщающий профессиональную культуру буду-

щего специалиста и самосовершенствования личности, образованности о его 

здоровье и образе жизни, а также овладение всем арсеналом практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, пу-

тем избавления от имеющейся болезни. Физкультурно-оздоровительное об-

разование обеспечивает существенное повышение качества и уровня образо-

ванности студентов специальных медицинских групп вузов по вопросам со-

хранения своего здоровья, и роли здорового образа жизни. 

Разработка современных оздоровительно-профилактических про-

грамм и технологий здорового образа жизни, способствующие укреплению 

и поддержанию здоровья и ликвидации барьеров, препятствующих ис-

пользованию потенциальных возможностей организма, является важней-

шей задачей современного физкультурно-оздоровительного образования 

студентов специальных медицинских групп вузов, больных ожирением. 
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Аннотация. Физическая культура – часть культуры, представляющая собой сово-

купность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физическо-

го и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двига-

тельной активности и формирования здорового образа жизни. Примером является методика 

формирования силовых способностей у спортсменов занимающихся пауэрлифингом. Пау-

эрлифтинг - это тот вид спорта, где развиваются и совершенствуются такие качества, как 

сила, быстрота, ловкость. Эти качества несомненно влияют на физическое совершенство-

вание человека, и приносят значительный вклад в формировании здорового образа жизни. 

Физические тренировки – это эффективный способ борьбы с  различными болезнями. 
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METHODOLOGICAL, METHODIC AND PRACTICAL ASPECTS OF 

DEVELOPING A HEALTHY WAY OF LIFE OF CHILDREN, 

TEENAGERS AND STUDENTS IN CONTEMPORARY EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENTS FROM THE QUALITY POINT OF VIEW 

Abstract. Physical education-is a part of the culture presenting an integrity of valwes and 

knowledge created and used by the societed in order to develop physical and intellectual human 

abilities, improve his or her moving activities and to form a healthy way of life. We regard the in 

fluence of powerlfting classes within physical educaties on the human healthy. The example is the 

methods of forming sportsmen’s power abilities doing powerlifting.  Powerlifting is that  king of 

sport where such abilities as strength, quickness and agility are developed and improved. These 

particular qualities do affect the physical development of individual and make a considerable con-

tribution in the formation of a healthy way of life. Physical trainings are the effective way of 

fighting with various diseases. 


