
Влияние человека на экологию.
Несколько важных моментов

Человек  –  уникальное  существо,  которое  может
ограничить себя во всём. Но есть три вещи, без которых
он не проживёт долго: чистая вода, еда и воздух. Именно
они  обеспечивают  нашу  жизнедеятельность,
способствуют слаженной работе организма. Если один из
этих компонентов  убрать,  то  жизнь  особи оборвётся  в
скором  времени.  С  этими  компонентами  неотъемлемо
связано  понятие  окружающего  нас  мира  и  экологии  в
целом.

Ещё 30 лет назад практически не вставал вопрос о том,
какое влияние на экологию оказывает человек.  Учёные
круги  не  стремились  даже  задуматься  о
катастрофических  последствиях.  Мало  кто  помышлял,
что  начало  технического  прогресса  станет  отправной
точкой разрушения экосистем. Но обо всем по порядку.

Что такое экология? Впервые термин ввели в научный
обиход двое американских учёных Бёрджесс и Парк в 1921 году.  Он начал стремительно
становиться популярным, поскольку людей стало всё больше интересовать качество среды
своего  обитания,  её  влияние  на  здоровье.  Однако  воздействие  на  экологию  самих
индивидуумов  вопросов  не  вызывало.  И  только  спустя  полстолетия  понятие  приобрело
совершенно другой оттенок, стало более важным и значимым.

Среди главных задач науки экологии можно выделить:

•раскрытие масштабов влияния деятельности людей на природу;

•оценка последствий воздействия на общество, здоровье, окружающую среду;

•поиск путей решения для создания на планете комфортных, экологически чистых, 
безопасных условий жизни;

•прогнозирование возможных изменений состояния здоровья из-за преобразований внешней 
среды;

•информирование общества для поддержания его существования с учётом всех социальных и
биологических аспектов.

Экология и человек: партнёрство или уничтожение?

Внешний мир способен регулировать такие сферы жизни человеческих особей, как:



•смертность и рождаемость;

•продолжительность жизни;

•прирост популяции;

•физическое развитие;

•численность инвалидов, людей с хроническими
заболеваниями.

Все эти моменты наглядно показывают, как зависит
жизнь каждого из нас от состояния окружающей
среды, но почему-то все массово продолжают губить
экологию, не задумываясь, что то, что получает она
от людей, словно бумеранг, возвращается им же.

В  свою  очередь  влияние  человека  на  экологию
сказывается  на  многих  факторах,  прямо  или
косвенно меняющих общую картину мира:

•озоновые дыры;

•глобальное потепление;

•загрязнение отходами промышленной и сельскохозяйственной деятельности;

•повышение уровня воды в океанах;

•эпидемии и неизлечимые заболевания;

•кислотные осадки;

•постоянное развитие экономики без оглядки на природу;

•вырубка лесов;

•охота на диких животных;

•добыча полезных ископаемых;

•глобальное перенаселение;

•интернет.



Загрязнение окружающей среды

Несмотря на то, что многие мировые концерны
переносят свои производственные мощности в
слаборазвитые страны, якобы заботясь об экологии
своих государств, уровень выбросов не становится
меньше. Окружающий мир у нас общий, а это значит,
что тонны отработанных веществ, попавшие в воду
или атмосферу в далёком Бангладеше, скоро окажутся
в лёгких британцев или американцев. Это круговорот
природных компонентов.

    Ещё  одно  благо  цивилизации,  воздействие  на
экологию  которого  громадно,  –  автомобили.
Выхлопные  газы  машин  приводят  к  насыщению
дождевой  воды  аэрозолями  или  раствором  серной
кислоты.  Кроме  того,  для  парковки  и  размещения
каждого  нового  авто  нужно  0,07  гектара  земли,
которую  можно  было  бы  использовать  более
рационально.

Если выхлопные газы непосредственно влияют на
природу и косвенно на человека, то уровень шума от
всех этих транспортных средств прямым образом негативно сказывается на здоровье каждого
из нас. Уровень шума больших городов достигает показателя 100 ДБ, тогда как комфортная 
цифра для индивидуума не должна превышать 80 ДБ. Если он возрастёт ещё на 30 ДБ, то это 
может вызывать болевые ощущения и заболевания органов слуха.

Перенаселение

Кто бы мог подумать, что
влияние человека на
экологию может быть
рассмотрено в этом
аспекте, но прирост
населения настолько высок,
что у планеты просто «не
хватает сил», чтобы
обеспечить всех едой и
ресурсами. К примеру, с
1960 года до начала XXI
века мировое население
возросло в два раза и
перевалило за отметку в 6
млрд. Этот процесс
продолжается. Язык цифр гласит, что каждый час по всему земному шару рождается порядка 



9 тысяч человек. Если темп не снизится, то можно с полной уверенностью сказать, что через 
пару сотен лет наступит момент, когда человечество просто не сможет себя прокормить.

Власти многих развивающихся стран пытаются всеми силами решить эту проблему, 
накладывая специальные санкции на многодетные семьи, а также пытаясь поощрить 
родителей, решившихся лишь на одного ребёнка. Но, к большому сожалению, эти шаги не 
способны решить саму проблему, которая более остро стоит в слабо развитых странах. 
Государства же с высоким уровнем жизни наоборот переживают резкое старение нации. 
Именно этот конфликт может породить изменения этнической картины мира, уничтожение 
привычного уклада жизни большинства жителей развитых стран. 

Глобальная сеть Интернет

В погоне за новым уровнем развития многие не задумываются, что Интернет оказывает 
косвенное воздействие на экологию. К примеру, на пересылку рекламных сообщений 
ежегодно тратиться 300 млрд кВт/ч. А при производстве этого объёма электроэнергии в 
воздух выбрасывается 17 млн тонн углекислого газа. Давая запрос поисковой системе Google,
задумайтесь, что вы собственными руками пополняете атмосферу 0,02 граммами углекислого
газа, переработать который обратно в кислород не так просто.

Глобальное потепление и повышение уровня мирового океана

Данная проблема принадлежит к числу наиболее значимых последствий антропогенного 
загрязнения биосферы. Оно не только изменяет климат, но и воздействует на биоту – 
продукционный процесс в экосистемах. Происходит перемещение границ растительных 
формаций, меняется степень урожайности сельскохозяйственных культур. По прогнозам 
экспертов наиболее сильные изменения грозят высоким и средним широтам.



Глобальное потепление оказывает влияние на экологию, провоцирует повышение уровня 
мирового океана. В результате этого жители многих островных государств останутся без 
жилья, а города прибрежной части материков будут обречены на постоянную борьбу с 
подтоплениями. Если говорить языком цифр, то, к примеру, 300 тысяч жителей Мальдив 
должны будут искать новую родину, а это только сотая часть общего количества людей, 
обречённых на переезд.

Если суши станет меньше, а численность населения не снизится, а будет продолжать расти, 
то где должны будут разместиться все эти люди? Вопрос пока остаётся открытым, но 
массовая миграция грозит государствам, находящимся поблизости к небольшим островным 
странам.

Кислотные осадки

Их появление спровоцировано наличием в атмосфере промышленных выбросов оксида серы,
азота, хлористого водорода и других химических соединений. В результате этого дождь или 
снег становится подкислённым. Такое влияние человека на экологию губительно, ведь 
уничтожаются растения, воздух наполняется нетипичными для его состава соединениями. 
Это порождает ряд заболеваний как у людей, так и у представителей животного мира. 
Подкисление природной среды негативно отражается на состоянии экосистем, почва теряет 
свои питательные вещества, пополняется токсическими металлами (свинец, алюминий и т. 
д.)



Опасное животноводство

Пару десятилетий назад никому и в голову не могло прийти, что именно животноводство 
может стать реальной угрозой. Речь идёт не только о нерациональном использовании земли 
под пастбища и фермы, но и наличии заболеваний, которые человек получает во время 
поедания мяса и продуктов животного происхождения. Кроме того, крупный рогатый скот 
выделяет в атмосферу опасный газ метан, провоцирующий прогрессирование парникового 
эффекта. Для содержания скота и уборки помещений ежегодно расходуются тысячи галлонов
воды, а возле ферм часто можно увидеть целые озёра, наполненные животными 
экскрементами. Они не только источают зловонный запах, но ещё и выделяют в воздух 
опасные газы и соединения.

Природа подарила нам уникальные полезные растения, а наука придумала различные 
заменители для изготовления красок, косметики и кожаных изделий. Поэтому вполне можно 
отказаться или, по крайней мере, минимизировать употребление мяса и продуктов животного
происхождения, а это в свою очередь поможет существенно снизить поголовье скота и 
благоприятно повлиять на экологию.

А может ли влияние человека на экологию быть положительным?

Безусловно, может. Если соблюдать несколько простых правил, то даже обычный человек 
может внести свой вклад в восстановление окружающей среды, тем самым пагубное 
воздействие на экологию существенно снизится.



1.Сортируйте мусор, сдавайте его на перерабатывающие предприятия.

2.Старайтесь экономить топливо автомобилей.

3.Снизьте расход электроэнергии, замените лампочки на энергосберегающие.

4.Откажитесь от использования целлофановых пакетов.

5.Экономьте воду.

6.Минимизируйте мясо и продукты животного происхождения в своём рационе, а 
лучше отдайте предпочтение веганству.

7.Пользуйтесь урнами.

Эти простые и, на первый взгляд, обычные правила помогут улучшить состояние нашей 
окружающей среды и многих экосистем в целом. Так что сделать шаг навстречу лучшей 
экологии можно уже сегодня.


