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Известно, что здоровье человека, как 
эндогенная экологическая среда, и здоровье 
биосферы, как экзогенная экологическая среда, 
тесно взаимосвязаны. Взаимодействие, взаи-
мообусловленность, гармония факторов окру-
жающей природы и факторов, составляющих 
здоровье человека, обеспечивают гомеостаз, 
стабилизацию адаптивных регуляторных сис-
тем и сохранение здоровья [1]. Дисфункция 
любой из этих составляющих влечет за собой 
дисбаланс в системе «человек – среда обита-
ния». 

Сохранение здоровья человеческой по-
пуляции – одна из наиболее актуальных про-
блем современного общества. Не случайно 
Всемирная Организация Здравоохранения уде-
ляет пристальное внимание разработке про-
грамм, ориентированных на охрану и укрепле-
ние здоровья. 

На конференции ООН по окружающей 
среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.) 
Россия была включена в группу самых небла-
гоприятных в экологическом отношении стран 
планеты. Ситуация в целом мало изменилась за 
прошедшие годы. Наибольшее опасение, как и 
раньше, вызывает экологическое состояние 
городской среды. Следует отметить тот факт, 
что если социально-экономическая нестабиль-
ность последних десятилетий, свойственная 
большинству регионов нашей страны, в на-
стоящее время стала существенно снижаться, 
то неблагоприятная экологическая ситуация 
по-прежнему беспокоит как широкие общест-
венные круги, так и представителей различных 
отраслей науки и практики. Проблема загряз-
нения атмосферного воздуха, водной среды и 
почвы остается острой, даже несмотря на зна-
чительный спад промышленного производства 
в последние два десятилетия [2-4, 6]. Ежегодно 
в пределах Российской Федерации только 
лишь в атмосферный воздух поступает свыше 
30 млн. т выбросов промышленных предпри-
ятий, около 20 млн. т выхлопных газов, что 
соответствует 400 кг в расчете на каждого жи-

теля страны. На территориях с уровнем загряз-
нения атмосферы в пределах допустимых кон-
центраций (ПДК) проживает всего 15% город-
ского населения России, тогда как 73% - в усло-
виях постоянного превышения ПДК токсичных 
веществ в 5-10 раз. Около 50 млн. человек про-
живает в городах, где уровень загрязнения воз-
духа систематически в 10 раз и более превыша-
ет допустимый. Одним из наиболее распростра-
ненных источников загрязнения окружающей 
среды в современном городе является автомо-
бильный транспорт. Один легковой автомобиль 
в течение суток может выделять до 1 кг вы-
хлопных газов, в составе которых содержится 
около 3% угарного газа, 0,6% окиси азота, 0,5% 
углеводородов, 0,006% окиси серы, 0,004% аль-
дегидов и др. ингредиенты. Вклад автотранс-
порта в общий выброс учитываемых вредных 
веществ составляет в нашей стране в среднем 
47%, причем в ряде регионов на его долю при-
ходится более половины всех выбросов [5]. 

Долгое время у нас в стране и за рубе-
жом важнейшими экотоксикантами окружаю-
щей среды признавались угарный и углекис-
лый газы, оксиды серы и азота, синтетические 
органические вещества. В последние десятиле-
тия их дополняют в загрязнении урбанизиро-
ванных территорий соединения тяжелых ме-
таллов. 

Наряду с антропогенными составляю-
щими в комплексе влияния внешних условий 
на организм человека (загрязнение атмосферы, 
источников питьевой воды, выбросы парнико-
вых газов и т.п.), другим важным компонентом 
остается совокупность природных климатогео-
графических факторов. В сумме они обуслов-
ливают особенности развития, функциониро-
вания и адаптации органов, систем и организма 
человека в целом, как субъекта и объекта сре-
ды. Важно обратить внимание на тот факт, что 
массированный прессинг на организм человека 
со стороны разнообразных экотоксикантов 
влечет за собой не только рост заболеваемости 
по ряду конкретных нозологических форм, но 
и существенным образом подавляет иммунную 
защиту, адаптивные механизмы, увеличивает 
затраты энергоресурсов клеток. Эти процессы 
могут отрицательно сказываться на продолжи-
тельности жизни, общей резистентности, рабо-
тоспособности и пр. Устойчивость организма в 
отношении неблагоприятных климатических 
условий при этом также страдает. 

Одним из ведущих путей профилакти-
ки экологически обусловленных заболеваний 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 77 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №4 2010 
 
 

может послужить разработка комплекса мер, 
направленных на снижение и исключение не-
благоприятного влияния факторов окружаю-
щей среды на здоровье населения. Однако при 
современном состоянии экономики и финан-
сов природоохранные мероприятия внедряют-
ся поэтапно, в связи с чем основной медико-
экологический эффект будет отсроченным. 
Кроме того, при существующих технологиях 
и очистном оборудовании обозначился предел 
экономической эффективности природо-
охранных мероприятий. Таким образом, па-
раллельно со снижением масштабов загрязне-
ния окружающей среды должна действовать 
система мер, поддерживающих и улучшаю-
щих состояние здоровья населения в сложив-
шейся ситуации. 

В числе наиболее эффективных факто-
ров, снижающих при определенных условиях 
отрицательные воздействия среды на здоровье 
детей, актуальным является здоровый образ 
жизни, в том числе - физическое воспитание, 
так как известно, что двигательная активность 
способствует формированию потенциала адап-
тивных возможностей человека. Кроме того, 
физическую активность можно рассматривать 
как филогенетически детерминированный 
фундамент для широкого круга морфофунк-
циональных характеристик и свойств человека. 

Учитывая вышеизложенное, представ-
ляется целесообразной разработка методиче-
ского обоснования программ физического вос-
питания детей, подростков, молодых людей 
допризывного и призывного возраста с учетом 
различных внешнесредовых факторов: темпе-
ратуры, атмосферного давления воздуха, отно-
сительной влажности воздуха в условиях со-
временной антропогенной среды. Это позволит 
расширить потребности, возможности и ре-

зультативность занятий детского и взрослого 
возрастных контингентов физической культу-
рой в рамках различных климатических усло-
вий, а в перспективе даст возможность изы-
скать новые резервы укрепления здоровья и 
улучшения демографических показателей на-
селения нашей страны, эффективнее подгото-
вить молодое поколение к службе в рядах за-
щитников Отечества. 
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Одной из важнейших проблем, стоящих 
перед высшей школой, является повышение 
качества подготовки специалистов. Студент и 
выпускник высшего учебного заведения дол-
жен не только получать знания по предметам 
программы, овладевать умениями и навыками 

использования этих знаний, методами иссле-
довательской работы, но и уметь самостоя-
тельно приобретать новые научные сведения. 

В этой связи все большее значение при-
обретает самостоятельная работа студентов. 
Этой проблеме уделяется особое внимание в 
литературе по педагогике, психологии и мето-
дике преподавания, обобщается опыт практи-
ческой работы, изучается бюджет времени 
студентов, способы рациональной организации 
и культуры умственного труда применительно 
к различным дисциплинам вызов разного про-
филя. Организация аудиторной и внеаудитор-
ной самостоятельной работы в процессе обу-
чения в вузе, формирование умений учебного 
труда является основой для послевузовского 


