
УДК  574.24. 

 

ВЛИЯНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ    

ПРОБЛЕМ   НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК  ОДИН ИЗ 

ФАКТОРОВ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

Апатенко Никита, студент  2 курса 

Научный  руководитель: преподаватель английского языка В.В. Ханина 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж», Губкин, Россия 

       Проблемы экологии стали сегодня жизненно важными проблемами, 

напрямую влияющими на здоровый образ жизни, а значит на само наше  

существование и существование следующих поколений.  

       Между человеком и окружающей его средой устанавливаются 

различные связи, которые дают ему возможность жить как природному и 

общественному существу. Однако в этих связях и отношениях могут 

происходить изменения, угрожающие жизни человека. С быстрым 

развитием производительных сил не только возросло влияние человека на 

природу, но и усилились последствия потребительского отношения 

человека к природе, все возрастающей эксплуатации природных ресурсов, 

негативные последствия самой его жизнедеятельности.  

       Никогда еще изменения и нарушения в результате негативного 

воздействия на природу не имели такой качественной структуры и не 

происходили с такой быстротой, как в наше время. Мы с вами, в том числе, 

непосредственно в этом участвуем, выбрасывая отходы, мусор, который не 

утилизируется естественным путем, а постепенно накапливается, выделяя 

вредные вещества и загрязняя природную среду. Природа отвечает на 

возрастающее антропогенное давление часто непредвиденными 

изменениями, создающими экологическую опасность.  

       Природа сама по себе  не знает экологических проблем в их 

сегодняшнем понимании. Если они и возникали у некоторых групп 

организмов, то решались, как правило, медленным эволюционным путем 

на протяжении очень больших промежутков времени, когда замена одних 

форм другими для всей природы была почти незаметна. В отличие от этого 

экологические проблемы человечества стали весьма существенными 

проблемами всей природы на земле.  

        Человек оказался в ловушке противоречия между своей 

биологической сущностью и нарастающим отчуждением от природы. 

Сегодня резко увеличивается число молодых людей, страдающих 

заболеваниями, которые были немыслимы для молодых людей тридцать,  

двадцать и даже десять лет назад. Проблемы экологии всё больше 

становятся проблемами здравоохранения, а значит и здорового образа 

жизни в процессе становления личности.  



   Природа является не только основным материальным источником, 

она способствует физическому и нравственному здоровью каждого 

человека. Чем разумнее общество будет использовать богатства природы, 

тем богаче духовно и физически будет жизнь людей. Общение с природой 

помогает достичь нормального психологического и физического 

состояния. Природа практически может заменить любое лекарство, но, ни 

одно самое эффективное лекарство не заменит лечебного действия  

природных факторов. Правильное сочетание труда и отдыха также 

является источником развития личности, основой здоровья. Здоровый 

образ жизни объединяет все, что способствует выполнению человеком 

профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для 

здоровья условиях и ориентирует деятельность личности в направлении 

формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, так и 

общественного здоровья.  

   Одной из составляющих здорового образа жизни является отказ от 

разрушителей здоровья: курения, употребления алкогольных напитков и 

наркотических веществ.  

  Основная причина многих болезней цивилизации – недостаточная 

двигательная активность. Победить гиподинамию можно только с 

помощью физических упражнений, занятий физкультурой и спортом, 

чему, например, в нашем колледже уделяется очень большое внимание. Об 

этом  свидетельствуют спортивные победы наших студентов и их награды.                 

   Нормальное течение процессов роста и развития организма, а также 

сохранение здоровья во многом зависит от рационального питания. 

Большое значение в рациональном питании имеет питьевой режим.  

 Эффективное средство укрепления здоровья – закаливание.    

Закаливание повышает устойчивость организма к инфекционным 

заболеваниям, усиливает иммунные реакции. Сохранение и укрепление 

здоровья невозможны без соблюдения правил личной гигиены.  

        Неотъемлемой составляющей здорового образа жизни являются 

положительные эмоции. Необходимо также психическое закаливание, суть 

которого заключается в умении найти правильное решение в любой 

жизненной ситуации.  

   К проблемам экологии обращались и обращаются авторы многих 

научных статей, изданы книги, учебники. Предмет изучается с разных 

точек зрения. И хотя экология это не охрана окружающей среды,  как ее 

часто называют, они тесно связаны между собой. Сегодня существуют 

нормативно-правовые основы охраны окружающей среды. В нашей стране 

разработана система стандартов и нормативов. В 1996 году в России 

образован Государственный комитет Российской Федерации по охране 

окружающей среды. Проводится государственное регулирование 

природопользования. В 2001 году принят Федеральный Закон Российской 

Федерации «Об охране окружающей среды». 



        Огромная работа, направленная на решение экологических проблем, 

защиту окружающей среды,  проводится во всем мире. Она дает свои 

положительные результаты. Но, к сожалению, проблем экологии не стало 

меньше. Решение многих из них особенно важно для людей,  которые 

живут в зонах повышенного риска.  

        Если каждый из живущих на земле людей задумается о масштабности 

существующих экологических проблем, жизненной важности их решения, 

задумается о том,  какой вклад в охрану окружающей среды сможет внести 

лично он, и именно сегодня, сейчас, а не в отдаленном будущем и сделает 

что-то практически, тогда можно значительно улучшить состояние дел. 

Особенно это важно для нас, молодых людей, потому что, именно нам 

жить в условиях окружающей среды, которые мы в состоянии улучшить. 

Об этом говорят данные, полученные в результате анкетирования по 

вопросам экологии среди студентов в колледже (цифровые данные в 

процентах). 

1. Устраивает ли вас экологическая ситуация в нашем городе?  да-31, нет-

69  

2. Какая экологическая проблема волнует вас больше всего? загрязнение 

воздуха-87, загрязнение водоемов-13   

3. Фильтруете ли вы воду перед употреблением?   да-58, нет-42 

4. Довольны ли вы качеством водопроводной воды?   да-27, нет-73 

5. Как вы думаете, грозит ли человечеству экологическая катастрофа?  да-

73, нет-27  

6. Какие меры необходимы для улучшения экологической ситуации?  

раздельный сбор мусора-58, экономия воды и электричества-18, 

велосипед вместо автомобиля-18, строительство очистных 

сооружений-62, использование вторичных ресурсов-31, другое-4  

7. Вы когда-нибудь принимали участие в субботниках?   да-91, нет-9  

8. Знаете ли вы, что такое экопродукты?   да-78, нет-22  

9. Беспокоит ли вас уменьшение  зелёных насаждений в городе?  да-76, 

нет-24 

10. Нужна ли вам магазинная вода или вас устраивает вода из 

водопроводов?   нужна-40, нет, не нужна-36, но меня устраивает и вода 

из водопровода-24  

11. Как Вы считаете, насколько необходимо знание экологической 

ситуации в мире?    это очень важно-69, не важно-0, мне все равно-31 

12.  Нужна ли экологическая культура?   да-87, нет-13. 

        Из приведенных выше цифр очевидно, что большую часть молодых 

людей волнует экологическая ситуация в нашем городе. Особенно 

беспокоит загрязнение воздуха, качество питьевой воды, уменьшение 

зеленых насаждений, строительство очистных сооружений. Хочется 

отметить, что они принимают активное участие в улучшении 



экологической обстановки, участвуя в субботниках – 91%, понимают  

значение экологической культуры – 87%. 

       Именно молодежи, в первую очередь, необходимо вести здоровый 

образ жизни, чтобы стать личностью, гордиться собой и своими делами в 

будущем. Можно с уверенностью сказать, что формирование у 

обучающихся установки на здоровый образ жизни  является основой 

здоровьесозидания и одним из факторов становления личности. 

 

 

 

Список использованных источников: 

1. Газета «Аргументы и факты», №3, 2011. 

2. Акимова, Т.А., Хаскин, В.В. Экология: книга для учащихся / Т.А. Акимова, В.В. 

Хаскин. – М.: ЮНИТИ, 1998. 

3. Константинов, В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы    природопользования / 

В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе  - Москва, Академия, 2003.  

4. Петин, А.Н.  Экология Белгородской области / А.Н. Петин - М, Издательство 

Московского Университета, 2002. 



 


