
Какова роль экологии в жизни современного человека 

 

       На сегодняшний день трудно переоценить важность 

и роль экологии как в жизни целого общества, так и 

отдельно в жизни каждого человека. Так и состояние 

планеты зависит как от коммерческих компаний, 

вырабатывающих тонны отходов каждый год, так и от 

отдельного индивида, пользующегося благами 

цивилизации. 

                                    Немного истории 
      На протяжении всей известной истории 

человечество развивалось, и вместе с ним развивались 

его понятия об окружающем мире. Очень рано люди 

поняли, что природными дарами нужно пользоваться 

разумно, не разрушая естественный баланс между 

человеком и планетой. 

     Подтверждением этого являются наскальные 

рисунки, говорящие об интересе человека к 

окружающей среде. 

            Из более поздних данных известно, что охрана природы активно практиковалась в Древней 

Греции, где жители оберегали красоту естественных лесов. От древних греков пошло в Рим, а 

дальше в эпоху Возрождения, когда началось становление «современной» экологии как научной 

дисциплины. 

Современный взгляд 
Сейчас экология трактуется как наука, изучающая взаимодействие живых организмов друг с 

другом, а также с окружающей средой. 

Любой организм, живущий на планете, поддаётся влиянию множества факторов: 

благоприятных и неблагоприятных. Все эти факторы условно можно разделить на две группы: 

биотические и абиотические. К биотическим можно отнести те, которые исходят от живой 

природы; к абиотическим — те, что несёт неживая природа. Например, орхидея, растущая на коре 

дерева, — это пример симбиоза, то есть биотического фактора, а вот направление ветра и погодные 

условия, влияющие на эти два организма, — это уже абиотический фактор. Всё это создаёт условия 

для естественной эволюции живых организмов планеты. 

Но тут появляется ещё один немаловажный аспект, значительно влияющий на состояние 

окружающей среды — это антропогенный фактор, или человеческий фактор. Вырубка лесов, 

поворот рек в другое русло, добыча и разработка полезных ископаемых, выброс различных токсинов 

и других отходов — всё это влияет на ту среду, где такие воздействия производятся. В результате 

биотические и абиотические факторы на этой территории подвергаются изменениям, а некоторые из 

них и вовсе исчезают. 

         Для того чтобы регулировать изменения 

окружающей среды, учёные вывели основные 

задачи, которые должна решать экология, а 

именно: разработка законов разумного 

использования природных ресурсов, опираясь на 

общие принципы организации жизни, а также 

своевременное решение экологических проблем. 

         Для этого ученые–экологи выделили четыре 

основных закона: 

1. всё связано со всем; 

2. ничто не исчезает в никуда; 

3. природа лучше знает; 

4. ничто не даётся просто так. 
 

 

Любая внешняя проблема — это лишь отражение человеческого сознания. 

Большинство даже не подозревает о том, что скрывается за результатом их 

ежедневной жизнедеятельности. 
 



Аспекты природы, затрагиваемые антропогенным фактором 
Резкое повышение потребительского образа жизни привело к неразумному использованию 

природных ресурсов. Бурное развитие научно–технического прогресса, масштабный рост 

сельскохозяйственной деятельности человека — всё это усугубило отрицательное воздействие на 

природу, что привело к серьёзному нарушению экологической ситуации на всей планете. 

Рассмотрим основные природные аспекты, наиболее подверженные экологическому кризису. 

 

 

Воздух 
       Когда-то на Земле была другая атмосфера, 

затем произошло так, что на планете появился 

кислород, а вслед за ним образовались аэробные 

организмы, то есть те, которые питаются этим 

газом. 

       Абсолютно все аэробные существа зависят от 

кислорода, то есть от воздуха, и от его качества 

зависит наша жизнедеятельность. Всем известно 

ещё со школы, что кислород вырабатывают 

растения, поэтому, учитывая современную 

тенденцию вырубки лесов и активный прирост 

населения людей, не трудно догадаться к чему 

ведёт уничтожение фауны. Но это лишь один из 

аспектов, влияющих на состояние атмосферы 

нашей планеты. В реальности всё сложнее, 

особенно в крупно населённых городах, где по 

медицинским нормам концентрация токсичных 

веществ превышается в десятки раз. 

 

Вода 
        Следующий не менее важный аспект нашей 

жизни — это вода. Человеческий организм 

состоит на 60–80 % из воды. 2/3 всей земной 

поверхности состоит из воды. Океаны, моря, реки 

постоянно загрязняются человеком. Ежедневно 

мы «убиваем» мировой океан добычей нефти на 

морских промыслах. Нефтяные пятна угрожают 

жизни морских обитателей. Не говоря уже о 

мусорных островах, непрерывно дрейфующих по 

поверхности океанов и морей. 

Пресная вода наиболее уязвима перед лицом 

невежества человека  
 

        Сточные воды, различные токсины типа: ртути, свинца, пестицидов, мышьяка и многих других 

«тяжёлых» химикатов ежедневно отравляют реки и озёра. 

Земля 
Главный фундамент жизни на земле — это почва. Известно, что для того, чтобы Земля смогла 

создать один сантиметр чернозёма, ей потребуется около 300 лет. Нынче же один сантиметр такой 

плодородной почвы, в среднем, погибает за три года. 

Климат 
Совокупность всех экологических проблем приводит к ухудшению климата. Климат можно 

сравнить со здоровьем планеты. Когда отдельные «органы» Земли страдают, то это имеет 

непосредственное влияние на климат. Уже много лет мы наблюдаем различные аномалии в связи с 

изменением климата, причинами которых является антропогенный фактор. Вмешательство человека 

в деятельность природы привело к резкому потеплению или похолоданию в определённых зонах, к 

повышению уровня океана из-за стремительного таяния ледников, к ненормальному количеству 

осадков или к их отсутствию, а также к сильным природным катаклизмам и многому другому. 

Главное — это не заострение внимания на списке проблем, а само осмысление причин их 

возникновения, а также концентрация на эффективных способах и методах их решения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


