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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Аннотация: по мнению авторов, экологические проблемы – самые важные 

проблемы мира. Они тесно связаны с человеком, из-за которого эти вопросы 

существуют. Но человек также является решением этих проблем. 
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Сейчас очень развиты промышленные предприятия. Такие предприятия за-

нимаются производством орудий труда для отраслей народного хозяйства, добы-

чей сырья, топлива, материалов. Также они занимаются производством энергии. 

Для осуществления всех этих действий приходится использовать определенные 

вещества, которые могут быть опасными и вредными для человека. Такие пред-

приятия оказывают влияние на окружающую среду. Конечно, благодаря им, мы 

можем жить в этом современном, постоянно развивающем мире. Было бы очень 

тяжело прожить без тех подручных средств и материалов, которые мы имеем 

благодаря производствам. Но, конечно, предприятия имеют и такое свойство, как 

загрязнение окружающей среды. Ежедневно, очень много ядохимикатов выбра-

сывается заводами в воздух. Это плохо сказывается на состояние окружающих 

нас растениях. Растения – являются «фильтрами» воздуха. Именно они превра-

щают углекислый газ в чистый кислород, которым мы дышим. Если же растения 

потихоньку начнут увядать, а потом и окончательно погибнут, то нам, людям, не 

чем будет дышать. И в конце концов человек может исчезнуть. Мы можем по-

гибнуть. В воздух выбрасывается немалое количество серы. Сера оказывает 
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плохое влияние на здоровье человека. При переизбытке серы в организме чело-

века, появляется бронхит с признаками астмы, нарушается работа пищеваритель-

ной системы, снижается уровень гемоглобина. Всё это лишь малая часть того, 

что могут сделать нам выбросы ядохимикатов. Также, мы знаем, что от них стра-

дает и вода. Постоянно происходят выбросы источников загрязнение в реки, 

озера, моря. От этого погибают многие морские обитатели. И конечно же, из-за 

этого страдает человек. Ведь люди любят употреблять морепродукты. Рыба 

очень полезна для нас, но когда она наполнена опасными веществами, рыба при-

носит только вред нашему организму. Также, при купании в море или озере, в 

тело человека могут проникнуть вещества через кожные покровы. Начнутся про-

блемы и с кожей. Навряд ли людям будет приятно жить с такой внешностью. 

Для выбросов отходов многие предприятия используют метод их утилиза-

ции в земле. Это плохо сказывается на почве, причем не только в местах выброса 

мусора, но и в ближайших районах. Впоследствии, в этой почве выращивают 

фрукты и овощи не лучшего качества, которые могут потом стать причиной мно-

гих болезней. 

Как видите, всё это плохо сказывается на человеке. Именно мы страдаем от 

выбросов предприятий. Мы должны наконец признать, что природа гибнет! И 

конечно же, начать что-то делать, для того чтобы сохранить жизнь на Земле. Для 

этого необходимо, в первую очередь, решить проблему с предприятиями. Мы 

знаем, что заводы и фабрики сильно вредят нашему здоровью. Поэтому, нужно 

выделить решения основных проблем загрязнения окружающей среды: 

1. Необходимо эффективно перерабатывать мусор и другие вредные от-

ходы. Нельзя просто так выбрасывать мусор где нам хочется. Это относиться и к 

предприятиям, и к обычным гражданам. Отдыхая на природе, многие оставляют 

за собой мусор, и даже и не думают его убирать. Они не понимают, что таким 

образом он загрязняют и почву, и даже воздух. Также, многие сейчас используют 

батарейки. Когда она разряжается, люди просто ее выбрасывают в мусорный бак. 

Этого делать нельзя! Ведь потом эта батарейка делает почву вокруг себя 
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радиоактивной. И это плохо для здоровья человека. Почка загрязняется, в кото-

рой впоследствии выращивают плоды. 

2. Воздух также загрязняется благодаря автомобилям, которые используют 

небезопасное топливо. Потом происходят выбросы плохого газа в воздух. По-

этому, необходимо использовать экологически безопасное топливо, которое не 

будет загрязнять атмосферу. 

3. Также, можно создать такие фильтры, которые будут защищать и воздух, 

и воду от вредных веществ. Такие фильтры смогут очищать тот поток газа, кото-

рый собирается выйти наружу, за пределы предприятия от опасных ядохимика-

тов. 

4. Если всё же люди не понимают, что загрязнять землю своим мусором – 

это не хорошо, то можно создать строгие санкции и штрафы на государственном 

уровне. Может, в конце концов, люди начнут отвыкать от своей плохой при-

вычки. 

5. Осуществить просветительскую работу и социальную рекламу среди 

населения по защите природы. Сейчас есть такие социальные движения, которые 

выходят на улицы городов и «помогают» природе. Они стараются привлечь вни-

мание население на проблемы загрязнения среды. Они выходят с плакатами, с 

лозунгами, высказывая свое мнение по этому поводу, и пытаясь призвать людей 

к защите погибающей природы. 

«Грипнис» – эта организация является самой популярной природоохраняе-

мой компанией на Земле. Появилась благодаря таким людям, которые противо-

стояли бесконтрольным испытаниям ядерного оружия. Они смогли добиться 

своего: Франция прекратила испытывать ядерные оружия. Члены организации 

проводят по всему миру акции по защите природы от глупой деятельности чело-

века. На данный момент, Грипнис проводит акции по защите воздуха от загряз-

нения. 

«Всемирный фонд дикой природы» эта организация ведет свою деятель-

ность более чем в 40 странах мира. Миллионы людей поддерживают их идеи, 

многие борются за сохранение жизни природы. Было создано более 1000 
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природоохранных проектов. Основной задачей Всемирного фонда является со-

хранение биологического разнообразия на Земле. Члены этой организации пыта-

ются защитить животных от плохого влияния человека. 

«Организация Объединенных Наций» возглавляет общественные и государ-

ственные организации по охране природы Организация Объединённых Наций. 

На каждом собрании ООН обсуждаются вопросы окружающей среды и между-

народного сотрудничества в сфере улучшения экологической ситуации на пла-

нете. 

Таким образом, я призываю каждого человека помочь природе. Ведь только 

мы сможем ее защитить. Пусть ваш поступок по защите окружающей среды бу-

дет незаметным другим, но природа вам обязательно скажет: «Спасибо!". 
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