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Современные проблемы взаимодействия природы и человека, пути их 

решения 

 

2020 год показал, насколько уязвимо человечество. Пандемия, охватившая 

весь мир, затронула все сферы человеческой жизни. Возможно, наша планета, 

таким образом, очищается, справляется с проблемой перенаселения, избытка 

мусора, загрязнений, виной которых стало человечество. 

В данной статье мы поговорим о том, какие наиболее острые проблемы 

существуют на сегодняшний день во взаимодействии человека и природы, 

проанализируем причины возникновения этих проблем, а также предложим 

пути их решения. 

Проблем взаимодействия природы и человека множество, выделим 

основные: 

1. Химическое загрязнение воздуха, воды и почвы. 

Неконтролируемый выброс в атмосферу химических веществ, слив в водоемы 

отходов промышленного производства, нерациональное использование земли 

создают колоссальную нагрузку на экосистемы нашей планеты; 

2. Чрезмерное потребление природных ресурсов (вырубка лесов, 

использование природных ископаемых сверх меры) приводит к истощению 

этих ресурсов. Грубо говоря, человечество копает себе яму, не оставляя 

потомкам благоприятных условий для жизни; 

3. Рост заболеваемости: на сегодняшний день многие болезни 

«помолодели», меняется геном человека. Человеческий организм все хуже 

сопротивляется вирусам. Здесь играет роль совокупность таких факторов как: 

некачественное питание с использованием искусственных добавок в пищу, 

загрязненный воздух, некачественная вода, факторы стресса; 

4. Низкая социальная, экономическая, политическая ответственность в 

сфере экологии. На первый план в большинстве случаев выдвигаются 

экономические, политические, религиозные проблемы, нежели экологические. 

Финансирование мероприятий, направленных на улучшение экологии, 

осуществляется по остаточному принципу; 

5. Стихийные бедствия, экологические катастрофы, которые человек 

не всегда в состоянии контролировать. Ураганы, землетрясения, извержения 

вулканов, наводнения оказывают разрушительное воздействие, как на 

человеческую жизнь, так и на природу в целом. Контролировать люди такие 

факторы не могут, но есть возможности прогнозировать эти явления, 

принимать меры безопасности для эвакуации людей и животных из 

небезопасных мест; 

6. Оружие массового поражения ставит под угрозу не только жизнь 

людей, но и жизнь всего живого на планете. Здесь ответственность лежит 



только на человеке – важно ликвидировать оружие по всему миру, установить 

доверительные и дружественные отношения между нациями мира; 

7. Уничтожение ценных природных объектов, а также исчезновение 

редких видов животных. Человеческая деятельность сильно влияет на 

экологию, часто из-за этого страдают животные и растения. Некоторые виды 

уже перестали существовать, другие находятся на грани вымирания. 

Проблем взаимодействия человека и природы становится все больше, с 

каждым годом они становятся острее. Почему так происходит? 

Мы выделили ряд причин, первая из которых – это слабое развитие 

законодательных и правовых норм взаимодействия общества и природы. В 

большинстве случаев общество отдает предпочтение удовлетворению 

собственных нужд в ущерб природе, не осознавая всю трагичность такого 

положения. Мы считаем, что на законодательном уровне важно зафиксировать 

нормы, в которых прописаны не только минимальные требования к охране 

окружающей среды. Важно прописать нормы, которые гарантированно 

закрепят главенство нужд природы. Ведь если здорова природа – здоровы и 

люди. 

Другая причина, о которой мы говорили выше – это недостаточное 

финансирование мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, на 

восстановление природных объектов, пострадавших от деятельности человека. 

По сравнению с 2015 годом, на охрану окружающей среды в России 

тратится на 150 000 млн. меньше, в то время как в сфере промышленного 

производства наблюдается постоянный рост [данные взяты с сайта 

https://rosstat.gov.ru/ ]. Такой перекос в распределении денежных ресурсов 

отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды.  

Также мы можем говорить о том, что люди проявляют слабую 

гражданскую позицию в вопросах экологии, перекладывая всю ответственность 

на государство. Простой пример – это наличие мусора в лесах, на берегах рек, 

морей который оставляют люди после отдыха на природе. Сюда же можем 

отнести игнорирование людьми субботников, нежелание сортировать мусор, а 

также нерациональное потребление. 

На государственном уровне, в свою очередь, слабо осуществляется 

мониторинг состояния окружающей среды. Принятые вовремя меры могли бы 

существенно снизить количество экологических катастроф, таких как, 

например, лесные пожары, разлив в реках, морях и океанах химических 

веществ.  

В то же время, бюрократия на местах, коррупция усложняют контроль, 

выявление и наказание виновных за экологические правонарушения. 

Еще одна причина проблем взаимоотношения природы и человека – это 

дефицит специалистов - экологов, юристов, экономистов в сфере экологии. Что 

сказывается на качестве актов экологического законодательства, принимаемых 

законодательными органами власти. 

Причин может быть много, но главное – это пути решения данных 

проблем. 

Пути решения проблем взаимодействия природы и человека. 

https://rosstat.gov.ru/


Человек начинает задумывать о проблемах экологии тогда, когда это 

касается его самого, когда последствия часто уже не обратимы. Каждому важно 

осознать, что будущее уже наступило, нужно не только справляться с 

последствиями, но и научиться бережно относится к ресурсам планеты уже 

сейчас. 

По нашему мнению, комплекс мер поможет решить часть проблем между 

природой и человеком. 

Первое – это использование альтернативных источников энергии, таких 

как солнце, ветер, движения воды в морях и океанах, внутреннюю энергию 

Земли. 

Второе  - это большее просвещение человечества в сфере экологии, 

например, популяризация принципов Хартии Земли. Здесь важную роль играет 

повышение осознанности людей по отношению к своему образу жизни. Сюда 

можно отнести сортировку мусора, бережное использование воды, безопасную 

для планеты утилизацию отходов. 

Третье – утилизировать промышленные отходы, которые накопились в 

огромном объеме – этот вопрос должен решаться на уровне государств нашей 

планеты. А также ужесточить требования к сортировке мусора, утилизации 

химических отходов, выбрасываемых в атмосферу газов. 

Четвертое – сформировать эффективное современное экологическое 

законодательство, которое учитывает интересы и природы, и человека. 

Пятое – подготовить высококвалифицированных специалистов-экологов. 

Для этого важно популяризировать данную профессию, дать перспективы 

молодым специалистам. 

Шестое – обеспечить надлежащую охрану и безопасность редким видам 

животных и растений, соблюдать правила безопасности на охраняемых 

природных объектах, поддерживать их на мировом уровне. 

Седьмое – внедрить культуру осознанного потребления. В мире сегодня 

мы можем видеть парадокс: пока одни страны производят продуктов больше, 

чем могут потреблять граждане, люди в других странах вынуждены голодать и 

страдать в нищете. Разумное потребление, сострадание и помощь 

нуждающимся благоприятно скажутся как на человеческих взаимоотношениях, 

так и на экологии. 

Ведь, так или иначе – все в мире взаимосвязано. 

Реализация принципов Хартии Земли на уроках биологии. 

Все начинается с малого. Когда каждый начнет заботиться о себе и своих 

близких, о природных местах поблизости, даже о собственном дворе - мир 

будет лучше и чище. 

Дети большое количество времени проводят в школе, черпают знания, 

перенимают нормы и правила поведения от своих наставников – учителей. 

Мы, учителя, стараемся привить своим подопечным любовь к природе, 

жизни. 

В школе постоянной практикой стали такие мероприятия, как сбор 

батареек и макулатуры, сортировка мусора, поездки на значимые природные 



объекты с целью их очищения, приведения в порядок. Например, вместе с 

учениками и родителями нами была совершена поездка на озеро Каракуль. 

Важно не только в теории проговаривать правила экологического этикета, 

но и совершать конкретные действия для оздоровления экологии и проявления 

любви к нашей планете. 

Хоть и небольшими, но регулярными действиями, в сплоченности, мы 

можем добиться больших результатов. 

Хорошим помощником в экологическом просвещении детей для нас стал 

сайт экокласс.рф – портал для учителей, родителей и школьников, на котором 

собраны  международные и общероссийские экологические уроки. 

Ребятам очень понравились такие уроки, как «Будущее Байкала», где мы 

обсуждали возможности сохранения озера, «Разделяй с нами» - урок, 

посвященный сортировке мусора. 

В разделе циклической экономики мы изучали историю вещей и 

экономику будущего, а также урок об экологичном образе жизни. Ребята 

познакомились с понятием и принципами циклической экономики, действиями, 

которые могут помочь человечеству перейти на разумное потребление. Также 

школьники узнали о принципе «ничего лишнего», и как организовать 

пространство в доме для сохранения ресурсов планеты. 

Что ценно – с помощью данного портала можно проводить уроки 

дистанционно. Таким образом, в экологическом образовании детей могут 

участвовать и родители, зарегистрировавшись на данном портале и выбирая 

интересующие уроки. 

Еще одна платформа, которая заслуживает внимания – это сайт uchi.ru . 

Она специализируется на дистанционном обучении школьников. В рамках 

данной платформы нами был проведен классный час на тему «Экология – это 

все, что нас окружает». Ребята сделали верные выводы, что вся наша жизнь 

взаимосвязана с природой, поэтому очень важно жить в гармонии с 

окружающей средой, бережно относится к ресурсам планеты. 

Инсайты, которые школьники получают на уроках, помогают им 

принимать правильные решения в отношении экологического образа жизни. 

Таким образом, мы видим, что важно задействовать потенциал всего 

человечества, как на личном уровне, так и на уровне государств и мировых 

сообществ. Каждый обязан помнить об экологических нормах и действовать 

согласно им, делая все возможное, чтобы сохранить здоровье планеты. 

Земля без человечества сможет существовать, но человек без Земли – нет, 

во всяком случае, в том воплощении, которое сейчас есть у нас. 

В заключение хотела отметить: да, безусловно, проблем взаимоотношений 

между природой и человеком достаточно много, они очень серьезны, и ведут к 

гибели человечества. Однако, есть надежда, что объединившись и направив все 

усилия для восстановления, очищения и сохранения природы, мы можем 

изменить историю, встать на путь гармоничного сосуществования и развития 

природы и человека. 


