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Аннотация: в данной статье поднимаются актуальные вопросы, связан-

ные со здоровьем человека о том, что двигательная активность и физическая 

культура, повышает адаптивные возможности организма человека. Законо-

мерность между физическим развитием организма и экологической составляю-

щей, является экологическим равновесием в процессе физического воспитания. 
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В настоящее время наибольшее внимание уделяется формированию у моло-

дого поколения правильного физического воспитания и становления его как са-

мостоятельной науки, которая опирается на развитие и формирование экологи-

ческого образования и мышления. Для изучения новых знаний в экологической 

сфере необходимо исследовать деятельность человека различными научными 

методами, используемые в медицине и экологии, в политике и культуре. Именно 

физическая культура способствует духовному развитию человека, формирует 

нравственные ценности, среди которых главным является жизнь и здоровье че-

ловека, т.е. имеет гуманитарную направленность. 

К основным средствам физической культуры относят физические упражне-

ния, которые направлены на развитие двигательной активности, которая форми-

рует основу всех видов спорта и является основой физической культуры. 
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Также при занятиях физической культурой непосредственным средством 

являются силы природы, т.е. солнце, воздух, вода и гигиенические факторы, ко-

торые направлены на восстановление организма: баня, массаж, йога и т. д. 

С каждым годом экологическая опасность продолжает расти и наиболее ска-

зывается на подрастающем поколении. Появляются все более различные фак-

торы внутренней и внешней среды, которые провоцируют возникновение небла-

гоприятных и крайне разнообразных заболеваний. К основным причинам отно-

сят разрушение озонового слоя, глобальное потепление, возрастающая аллергия 

населения, рост онкозаболеваний, увеличение количества недоношенных детей 

и многие другие. 

В этих условиях систематические занятия физическими упражнениями по-

вышают функциональные особенности организма. Резистентность организма, то 

есть его устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды зависит 

от врожденных (генетических) и приобретенных свойств организма. Физическая 

тренировка – это приобретенное организмом свойство, которое позволяет повы-

шать устойчивость к перегреванию или переохлаждению, снижает заболевае-

мость и повышает работоспособность. 

У людей, которые систематически и активно занимаются физическими 

упражнениями, ведут активный образ жизни, закаливаются, выявляют ряд осо-

бенностей сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям, повыша-

ется психическая и эмоциональная устойчивость при выполнении напряженной 

деятельности как умственной, так и физической, а также улучшается адаптация 

организма к изменениям в условиях среды. 

Таким образом, двигательная активность и физическая культура, повышает 

адаптивные возможности организма человека. Закономерность между физиче-

ским развитием организма и экологической составляющей, является экологиче-

ским равновесием в процессе физического воспитания. 

Проанализировав литературные источники, можно предположить, что эко-

логия физической культуры – это процесс, которое определяет связь всего орга-

низма с окружающей его средой в процессе двигательной деятельности человека. 
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Он включает целый комплекс преобразований в организме (морфологических, 

физиологических, биохимических). 

С целью узнать отношение молодых людей к физической культуре, мы про-

вели анкетирование среди студентов Армавирского Государственного Педагоги-

ческого Университета. Студенты ответили на такие главные вопросы: Когда 

необходимо начинать заниматься физической культурой? Как наиболее эффек-

тивно развивать устойчивость организма к изменяющимся условиям среды? Ка-

кова взаимосвязь между экологией и физической культурой? Занимаетесь ли вы 

физической культурой? 

По результатам анкетирования мы сделали вывод о том, что 92% студентов 

могут ответить на все вопросы правильно, следовательно, молодое поколение 

осведомлено о положительном воздействии физической культуры на организм 

человека. Также в ходе анкетирования студентам был задан вопрос: «Вам пред-

лагают провести время на спортивной площадке или поиграть дома в компьютер. 

Что Вы выберете?». 80% опрошенных сделали свой выбор в пользу времяпро-

вождения на спортивной площадке и только 20% респондентов предпочли бы 

остаться дома и поиграть в компьютер. 

В ходе проведенного исследования можно сделать вывод, что большая часть 

студентов АГПУ ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и физиче-

ской культурой, предпочитают активно развиваться и улучшать состояние сво-

его здоровья. Однако имеется и такой процент студентов, которые не увлечены 

спортивным развитием. Причиной этому может послужить как отсутствие инте-

реса, лень, так и неуверенность в себе и своих возможностях. 

Максимально повысить интерес студентов к занятиям физической куль-

туры, можно с помощью организации специальных мероприятий, встреч, работы 

с аудиторией на семинарах, конференциях, публикации новостей и т. д. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного можно сказать, что си-

стема экологической безопасности направлена на поддержание равновесия 

между человеком и природой. К средствам поддержания экологического равно-

весия в условиях негативного антропогенного воздействия на окружающую 
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среду относят, в том числе, физические упражнения, так как двигательная дея-

тельность способствует лучшей адаптацией организма к изменяющимся факто-

рам среды. Тренированный организм легче и быстрее приспосабливается к изме-

няющимся социальным и природным факторам, образуются новые рефлексы, 

увеличивается подвижность нервных процессов, совершенствуется управление 

движениями, улучшается работа внутренних органов и увеличиваются защитные 

силы организма. Поэтому правильная организация занятий физическими упраж-

нениями сохраняет здоровье и продлевает жизнь. 
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