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Аннотация: деятельность человека, которая отрицательно влияет на 

состояние окружающей нас среды и природы в целом – сегодня является гло-

бальной мировой проблемой. Основной целью статьи является аналитическое 

исследование деятельности человека, отрицательно влияющей на состояние 

природы и окружающей среды и поиск перспектив в решении данной проблемы.  
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Проведенный нами анализ научно-популярной публицистики показывает, 

что деятельность человека (производственная, технологическая) наносит 

огромный вред окружающей среде. Ежегодно в мире производится около 500 

миллионов тонн опасных отходов. Ими загрязняются различные земельные и 

водные ресурсы. Такое положение является экологическим кризисом планеты, а 

результаты деятельности человека – «бомбой замедленного действия», в силу 

суммарного воздействия на природу [5, с. 322]. Наиболее характерным в этом 

смысле является состояние биосферы, естественной частью которой является 

сам человек и все человеческое сообщество, развивающие глобальную техно-

сферу в целях достижения социального благополучия. При этом, нарушается 

экологический баланс, загрязняется природа, а окружающая среда несет отпе-

чаток катастрофических перспектив в не очень далеком будущем по критериям 

изменения циклов обмена веществ и энергии [1, с.132]. 
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Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования в рамках 

изучения дисциплины «Естествознание» как составного компонента общеобра-

зовательной подготовки юриста специальности: «Право и организация соци-

ального обеспечения» и предполагало решение следующих задач: определение 

видов деятельности человека, отрицательно влияющей на состояние природы и 

окружающей среды и аналитическое обобщение фактов состояния проблемы 

окружающей среды планеты по данным статистики и научных исследований в 

области экологии. 

Решение первой задачи показало, что огромнейшую опасность для окру-

жающей среды и всего человечества представляют примеси антропогенного 

происхождения (выбросы промышленных предприятий, транспорта, а также 

сжигание мусора и другие выбросы хозяйственной деятельности). В разных 

странах количество вредных веществ, вырабатываемых в процессе хозяйствен-

ной деятельности и выбрасываемых в окружающую среду, различно. Отсюда 

можно сделать вывод, что всякая хозяйственная деятельность, связанная с до-

бычей, переработкой каких–либо веществ, а также транспорт и различные элек-

тростанции определенным образом наносят отрицательное воздействие на со-

стояние естественной окружающей среды [3]. 

Для России эти проблемы являются также актуальными. Так, современные 

исследования в области экологии и загрязнения окружающей среды, и той ро-

ли, которую играет в этом человек, высвечивают остроту и актуальность эколо-

гического кризиса и для нашей страны [2, с. 179]. Например, обладая огромным 

запасом водных ресурсов по сравнению с другими странами, Россия не рачи-

тельно относится к своим жизненно важным резервам: из–за активного загряз-

нения и засорения около 70% всех водоёмов, вода утрачивает свои питьевые 

качества. Поэтому больше половины всего населения страны ежедневно упо-

требляет в пищу недоброкачественную воду [4, с.18–19]. 

Проблема загрязнения водных ресурсов свойственна для многих стран. 

Причинами являются сельскохозяйственная деятельность, различная работа в 

бассейнах рек, которая приводит к так называемому, «изменению речного ре-



Биологические науки 

 

 

жима», что сказывается и на режим морей, в особенности замкнутых. Ороше-

ние полей речной водой снижает сток рек, что приводит к значительному росту 

солености морских вод в замкнутых морях и заливах. Примером являются Чер-

ное и Азовское моря, а также залив Сан-Франциско [6]. 

Сегодня более 450 видов веществ могут вызывать загрязнение водной обо-

лочки Земли. По мнению учёных, загрязнение водоёмов возникает в том слу-

чае, когда снижаются их биосферные функции, из-за содержания в них огром-

ного количества вредных веществ. В сочетании с глобальным сокращением 

лесных массивов, загрязнение водоемов приводит к изменению климата как от-

дельных регионов, так и всей планеты в целом. 

При этом, по статистике, суммарный мировой выброс загрязнителей в 

окружающую среду планеты (различных токсичных веществ) составляет около 

400 млн. тонн в год [4, с. 297]. Это приводит к тому, что пестициды из загряз-

ненной почвы проникают через корневую систему в растения, где они накапли-

ваются и, в конечном счете, заражают людей, животных, птиц. Использование 

минеральных удобрений приводит потом к тому, что эти вещества накаплива-

ются в водоёмах, тем самым происходит «цветение» воды. Его так же относят к 

серьёзной проблеме ухудшения качества воды, резко снижается содержание в 

воде кислорода, необходимого для жизни обитателям водоёмов. 

Экология планеты и отдельных стран защищается экологическим правом. 

Пытаясь разумно воздействовать на природу, многие государства понимают 

свою ответственность перед будущим. Поэтому люди по всей планете строят 

очистительные сооружения, чтобы не загрязнять воду и воздух, высаживают 

деревья, кустарники, строят заповедники и национальные парки для животных 

и растений. 

Все это – попытки преодолеть экологический кризис и сдержать экологи-

ческую катастрофу, т.е. спасти Землю, а значит – и себя. 
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