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Городская среда представляет собой сложное понятие. Она многокомпо-

нентная, т.е. имеет как материальные, так и духовные составляющие. Тесные 

взаимоотношения общества и природы повлекли за собой экологические про-

блемы. Обострившийся конфликт, между окружающей средой и обществом, вле-

чет за собой реальную угрозу появления необратимых изменений в природных 

системах, а также подрывает существование настоящего и будущего поколений 

нашей планеты. 

Во всем мире усиленно происходит рост городов. Это связанно с увеличе-

нием численности жителей городов, с преобразованием сельской местности в го-

родскую, миграции сельского населения в города. Из-за роста городов усложня-

ется городская инфраструктура. Транспорт и транспортные сооружения начи-

нают занимать в городах большую площадь, а это не может не влиять на город-

скую среду. Но чем больше эти города развиваются и растут, тем хуже, а порой 
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и опаснее в них становятся условия жизни. Экологическое неблагополучное по-

ложение городов стало острой и актуальной проблемой, которая требует наиско-

рейшего решения. 

Возникновение экологических проблем связано с тем, что транспорт и раз-

личные промышленные предприятия чрезмерно концентрируются на маленьких 

территориях. Эта концентрация происходит из-за процесса создания крупного 

машинного производства. Промышленность оказывает большую нагрузку на 

природу, тем самым значительно превышает ее восстановительные силы. Загряз-

нение водоемов уже достигло критической отметки. В городах потребление воды 

происходит во много раз больше, нежели чем в сельских районах. Наступает де-

фицит водных ресурсов. Во многие города вода начинает поступать из удален-

ных источников. Мировые запасы полезных ископаемых ограничены, и исполь-

зовать их нужно рационально, чтобы была возможность переработать, восстано-

вить и возвратить в оборот [1]. 

Автомобильный транспорт влечет за собой катастрофическое загрязнение 

воздуха. Автомобиль потребляет в сутки во много раз больше кубометров воз-

духа, чем человек. Выхлопы автомобилей очень опасны, потому что загрязнение 

воздуха происходит в основном на уровне человеческого роста и людям прихо-

дится дышать этими выбросами. 

В настоящее время поменялся характер отходов. Когда-то отходы имели 

естественное происхождение и легко участвовали в кругообороте природы. Но 

сейчас отходами являются синтетические вещества и их участие в кругообороте 

невозможно. 

Усиление электромагнитных полей линий передач высокого напряжения, 

электромоторов и телевизионных станций представляет собой проблему интен-

сивного роста нетрадиционных «загрязнений». Происходит повышение общего 

фона и уровня шума. Загрязненность воздуха способствует снижению ультрафи-

олетовой радиации и т. д. Все эти явления сказываются для людей не очень бла-

гоприятно. Происходит перенапряжение нервной системы: утомление, раздра-

жительность, неврозы [2]. 
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Терпит изменения и почва. В парковых зонах, в скверах, во дворах она 

сильно уничтожается: происходит загрязнение бытовыми отходами, так же свой 

вклад вносят вредные вещества из атмосферы. А обнаженность почв влечет за 

собой ветровую и водную эрозию [1]. 

Плохая экология ведет к ухудшению здоровья населения, происходит сокра-

щение продолжительности жизни, а вот заболеваемость и смертность возрастает. 

Выхлопные газы накапливаются в легких человека и тем самым вызывают раз-

ные заболевания, так же под удар попадают почки и печень. Если раньше неко-

торые болезни считались редкими, то сейчас экологическое состояние влияет на 

возрастание этих болезней. 

Итак, рассмотрев данную проблему, следует принять во внимание следую-

щие меры по улучшению состояния окружающей нас среды: 

1) переход на усовершенствованные технологии; 

2) применение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий; 

3) улучшение устройств необходимых для очистки сбросов в водоемы и вы-

бросов в атмосферу; 

4) закрытие и перенос производств, которые загрязняют окружающую 

среду за пределы города; 

5) проведение мероприятий воспитательного характера; 

6) проведение мероприятий, которые бы восстанавливали экосистемы, лик-

видировали последствия катастроф; 

7) увеличение количества парков, заповедников. 

Подводя итог, стоит отметить, что если не предпринимать необходимых 

действий для защиты от глобальных экологических проблем, то в скором вре-

мени могут произойти необратимые изменения в климате планеты. 

Список литературы 

1. Киселёв В.Н. Основы экологии: Учебное пособие / В.Н. Киселёв. – 

М.: Высшая школа, 2002. – 383 с. 

2. Степановских А.С. Экология: Учебник для вузов. – М.: Юнити-дана, 

2001. – 703 с. 


