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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из самых востребованных материалов в наше время является 

пластик. Он  пользуется спросом за счет того, что этот материал обладает 

такими качествами, как низкая себестоимость, износоустойчивость, 

универсальность в плане использования.  

Если посмотреть на окружающие нас вещи, то можно увидеть, что 

большая часть из них сделана из пластика. Это и техника, и посуда, и 

бутылки, и даже мебель. Наравне с иными материалами у пластика есть свой 

срок годности, по истечении которого он теряет свой первозданный вид, 

перестает выполнять функции, которые на него возложили или становится 

непригодным для использования  и в большинстве случаев отправляется на 

свалку. 

Поскольку на сегодняшний день насчитываются огромные объемы 

использованного пластика, возникает острая необходимость в его грамотной 

утилизации. Сегодня эта проблема настолько расширилась, что ее можно 

назвать настоящим бедствием, экологической катастрофой. Отходы из 

пластика способны оказывать негативное влияние на природу, воду, 

человека, почву. Какое воздействие они оказывают? 

Если смотреть на состав пластика, то сразу можно понять, что 

утилизировать его – большая проблема. Объемы использованного 

переработанного мусора из пластика ежегодно растут, а свалки остаются 

прежними и уже не вмещают в себя все. А пластик, в свою очередь, 

выступает тем материалом, который разлагается достаточно долгое время. 

Исследователи установили, что период разложения его в почве длится от 50 

до половины тысячи лет. Что касается сжигания пластика, то его пары также 

вредны и человеку, и окружающей среде. Так, при сжигании пластик 

выделяет диоксины в воздух, и выходят они в очень большом количестве. 

Диоксины являются токсическими веществами, оказывающими губительное 
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воздействие на весь живой мир. А если мы рассматриваем изделия ПВХ, то к 

ним вопрос о сжигании вообще не должен применяться, поскольку при 

горении они выделяют смертельно опасный токсин – хлористый водород. 

Также экологическая катастрофа с пластиком достигла и мировых вод. 

Данные исследований говорят о том, что в мировом океане в свободном 

плавании находится по состоянию на конец 2022 года более 300 тысяч тонн 

пластика. Тихий океан и вовсе собрал в себе целый остров из пластиковых 

отходов, по площади примерно 15 млн км2 [6].  

С каждым годом объем пластика только растет, и растет он в очень 

больших темпах. Отсюда возникает и увеличение гибели животных, которые 

считают, что пластик – пища, и едят его.     

В связи с этим мною была выдвинута цель: найти способы сохранения 

природы от воздействия пластика в условиях нашего лицея. 

Для того чтобы достичь цели необходимо решить ряд задач: 

1. изучив литературные источники узнать о свойствах и 

особенностях разного вида пластика; 

2. изучить влияние пластика на природу и живые организмы; 

3. провести исследование по использованию пластика учащимися 

школы; 

4. определить методы снижения использования пластика в нашем 

учебном заведении. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы для  снижения  попадания 

непереработанного  пластика в окружающую среду. 

Для моего исследования были использованы следующие методы: 

 теоретический анализ литературных источников, сайтов с 

информацией о полимерных изделиях; 

 эмпирический: интервью, анкетирование, опрос, беседа;  
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 практический: внедрение в экосистему лицея  инициатив, 

снижающих количество используемого пластика. 

История пластика 

Несмотря на то, что пластик (всякого рода полимерный материал) на 

сегодня является одним из самых популярных материалов, появился он 

сравнительно недавно. До его открытия считалось, что разного рода формы 

может принимать только глина, смола или воск. Но все эти материалы нельзя 

было использовать длительное время, так как спустя несколько месяцев 

активного использования они приходили в негодность. И тогда, в начале XIX 

века, ученые задумались о замене этих материалов на новый, синтетический, 

но более прочный.  

Основоположником пластика принято считать англичанина Александра 

Паркса, который изучал естественные полимеры. Он проводил множество 

опытов, и в одном из них получил вещество, которому дал название 

«паркезин». Он считается первым синтетическим пластиком. Паркезин стал 

дешёвой и яркой заменой слоновой кости и черепашьему панцирю. В 1866 

году ученый-исследователь создал свое производство изделий из пластика, 

но его продукты не отличались хорошим качеством. В результате 

предприятие прогорело и закрылось [2].  

Но дело А. Паркса всерьез заинтересовало других. Исследователи 

начали изучать паркезин  и вывели из него новое вещество – целлулоид. 

Благодаря этому новому пластику такие товары, как гребни и бильярдные 

шары, стали доступными гораздо большему количеству людей, 

демократизировав потребительские товары и культуру. 

Самый пик популярности пластика случился в XX веке. А после уже 

начались активные исследования этого материала, повлекшие его 

усовершенствование. Так, исследователи активно изучали состав, меняли его, 

впоследствии чего появились разные свойства и цвета.  
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Одно из первых открытий в области пластика – полиэтилен. Его 

изначально применяли для создания телефонных кабелей, а затем уже стали 

использовать для бытовых изделий. 

После того, как закончилась Великая Отечественная война, необходимо 

было в кратчайшее время восстановить города. Полимерные изделия стали 

востребованными как никогда. В этот момент французский ученый Анри 

Реньо случайно создает новый материал – ПВХ. Это открытие значилось 

великим событием и настолько увеличило производство, что позволило в 

разы быстрее восстанавливать города. Из ПВХ делали множество 

строительных материалов, обувь и много разных, важных мелочей.  

Сегодня нельзя представить мир без предметов, сделанных из пластика.  

На сегодняшний день полимерные материалы производятся с очень 

широким спектром свойств, отвечающим всем требованиям общества и 

времени. Однако у них  есть большой недостаток — это их жизнь после 

использования. Проанализируем, что происходит с пластиком после его 

жизни и, как это влияет на окружающую среду и человека.  

Влияние пластика на природу 

По последним данным объем изготовления изделий из пластика 

примерно равен 10 млрд тонн ежегодно, и он только набирает обороты. И 

только лишь 10% этого объема подвергается вторичной переработке, 

оставшаяся же часть – выбрасывается и попадает в природу. Большая часть 

отходов из пластика поступает в Мировой океан. Так, на территории 

нескольких больших океанов были найдены целые острова из мусора. Их 

можно встретить в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. Тихий 

океан отличается тем, что у него происходит круговорот течений, который 

способствовал образованию мусорного пятна. Если сравнивать это пятно, что 

по площади оно больше трети России.  

Пластиковый мусор постоянно движется по водам и попадает в самые 

разные уголки мира, даже те, что еще не были затронуты человеком. Недавно 
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исследователи открыли тот факт, что отходы из пластика способны склеиться 

с иными органическими веществами и потонуть, разлагаясь на дне океана и 

выступать в качестве вредной пищи для его обитателей. Так, даже на дне 

Марианской впадины были обнаружены пакеты.  

Помимо негативного влияния на природу, загрязнение пластиком 

наносит серьезный урон экономике. Так, например, из-за наличия большого 

количества пластиковых отходов в природе страдают сферы рыболовства и 

туризма. А для того чтобы построить очистные сооружения необходимо 

потратить огромное количество денежных средств [5, C. 27].  

Большинство стран, понимая масштаб вреда пластика, стараются 

ограничить его производство. Пару лет назад в Новой Зеландии всеми 

жителями единогласно был подписан документ о запрете производства 

полиэтиленовых пакетов. Если вы приедете в США, то не найдете там 

пластиковые трубочки, т.к. они запрещены.  

В прошлом году вся Европа отказалась от производства одноразовой 

пластиковой посуды. Также и в странах Востока активно изучают проблему 

воздействия на природу и человека пластика. Так, например, в Корее и 

Индии постоянно принимают законы, влияющие на создание изделий из 

пластика – их максимально ограничивают либо вовсе запрещают. В Африке 

же если человека уличат в производстве полиэтиленовых пакетов, то ему 

грозит уголовное наказание [3, C. 115].  

Важно понимать, что пластик разлагается долгое время. Средний срок 

– 

от 50 до 600 лет. Так, например, выброшенный на улице стакан из-под чая 

будет разлагаться 60 лет, пакеты – 250 лет. У бутылок разный срок 

разложения, но тоже начинается от 100 до 250 лет. Помимо того, что изделия 

из пластика долго разлагаются, они еще и выделяют в окружающую среду 

опасные токсины.  

     Сегодня «Союз пластиковой промышленности» определяет несколько 

видов пластика, разграничивая их по типу переработки. 
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Полиэтилентерефталат, PET или ПЭТ. Этот пластик способен 

испаряться при попадании на него прямых лучей высокой температуры. При 

испарении он выделяет в атмосферу различные канцерогенные и токсичные 

соединения.  

Поливинилхлорид, PVC или ПВХ. Из этого вида пластика 

изготавливают мебель, бутылки, кожу. Его принято считать одним из самых 

опасных видов пластмассы, поскольку в нем содержится огромное число 

токсинов. И если выбросить изделия из этого пластика, то уже спустя десяток 

лет они начнут загрязнять и отравлять атмосферу. Если кто-то будет 

попытаться сжигать эти изделия, то мгновенно получит смертельную дозу 

токсичного испарения.  

Полиэтилен низкой плотности, PELD (LDPE). На разложение этого 

пластика уйдет порядка 500 лет. Из него делают основу для памперсов и 

пакеты.  

Полиэтилен высокой плотности, PEHD (HDPE). Этот пластик 

предназначен для изготовления разных игрушек, посуды, бутылок. 

Особенность его в том, что он практически не подвергается разложению и 

может пролежать порядка 1000 лет. Но его можно перерабатывать и получать 

новые изделия.  

Полистирол, PS или ПС – эту надпись можно найти на одноразовой 

посуде. Именно этот вид пластика – основной источник загрязнения водной 

среды. Раньше считалось, что он долго разлагается, но ученые совсем 

недавно выяснили, что под воздействием солнечных лучей период 

разложения сокращается до 300 лет.  

Полипропилен, PP или ПП. Из этого вида делают упаковки для круп, 

конфет, крышки, контейнеры для пищи. Он способен разлагаться всего за 30 

лет, но в это время он будет выделять очень вредные вещества – альдегиды.  

7. Другое или оther. Сюда принято относить различные упаковки, 

состоящие из множества слоев. Время распада для них пока достоверно не 

изучено [5, C. 33]. 
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Вред пластика на жизнь природы и ее обитателей трудно недооценить. 

Так, животные съедают его, принимая за пищу, и погибают. Даже если его не 

трогают, то он выделяет вредные вещества, которые наносят серьезный урон 

всей системе.   

Если не смотреть на маркировку товаров, которую мы описали выше, 

можно сразу понять – что действительно безопасного пластика на 

сегодняшний день не создано. В мире пользуется популярностью 

экологический пластик, но он является ничем иным как маркетинговым 

ходом, то как несмотря на единственное его преимущество – быстрый срок 

разложения (всего за пару лет), он выделяет большое количество вредных 

веществ.  

Влияние пластика на человека 

Несмотря на то, что пластик – самый востребованный материал для 

изготовления различных предметов, влияние его на человека до сих пор 

полностью не изучено. 

Сегодня исследования ограничиваются лишь тем, как влияет на 

человека конкретный продукт из пластика, а по опыту этих исследований 

говорить об общем влиянии его на человека нельзя. Отмечается, что те 

вещества, которые выделяет пластик при разложении, негативно влияют на 

здоровье человека, попадая в организм через дыхательные пути.  

Страдают не только те, кто находятся рядом с разлагающимся 

пластиком. Очень сильный вред здоровью получают люди, которые работают 

в добыче веществ для создания пластика. Они через кожу и дыхательные 

пути принимают на себя вредные вещества, которые влияют на их сердечно-

сосудистую систему, нервную систему, головной мозг и органы дыхания. 

Очень опасно питаться из пластиковой посуды. Так, сам по себе 

пластик не несет какой-либо опасности, а вот вещества, которые в нем 

содержатся, способны проникать в пищу, а оттуда уже в организм человека.  
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Даже пластиковые бутылки способны выделять такие токсичные 

вещества, которые поступают в воду, передаваясь к человеку. Это способно 

привести не только к болезням, но и к гибели людей.  

Понимая весь вред пластика, необходимо срочно принимать меры по 

снижению количества его использования, пути  грамотной утилизации или 

искать эффективные способы переработки. Иначе катастрофы мирового 

масштаба не избежать, ведь люди и так движутся к ней быстрыми шагами, 

продолжая активно использовать пластик.  
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Практическая часть 

 

Меня очень сильно задел вопрос масштаба использования пластика и 

мною было принято решение провести опрос среди своих одноклассников. 

Цель опроса – понять, знают ли о вреде пластика школьники.  

Опрос состоял из 10 вопросов. В нем приняли участие 17 учащихся 9 

класса. Первый вопрос: знаете ли вы, что такое пластик? Результаты 

представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1 – Результаты ответов на первый вопрос 

 

Как мы видим, результаты уже первого вопроса назвать 

положительными нельзя. Уверенно ответить на вопрос, что такое пластик, 

смогли только двое учащихся. Большая часть опрашиваемых не имеет 

представления о том, что такое пластик.  

Второй вопрос звучал так: вреден ли пластик? Результаты можно 

увидеть на рисунке 2. 

5 

4 

8 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Да Нет Затрудняюсь ответить 
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Рис. 2 – Результаты ответов на второй вопрос 

 

Ответы также неутешительны. Несколько человек утверждали, что 

пластик не является вредным, а это означает, что они являются 

потенциальными распространителями выброса пластика в природу. Большая 

часть школьников не могут ответить, что тоже настораживает. 

Следующие вопросы касались конкретного влияния пластика на 

природу и на человека. Результаты отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты опроса школьников 

Вопрос Да Нет Не знаю 

Вредит ли 

пластик 

природе? 

7 0 10 

Пластик 

оказывает 

положительное 

влияние на 

жизнь человека? 

9 1 7 

Можно ли 

употреблять в 

качестве пищи 

пластик живым 

организмам? 

2 14 1 

Пластик 5 2 10 

5 

4 

8 

Вреден ли пластик? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
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разлагается 

долгое время? 

Вы выкидываете 

изделия из 

пластика на 

улицу? 

3 9 5 

Занимаетесь ли 

вы 

распределением 

мусора? 

2 10 5 

Хотели бы вы 

оказать помощь в 

борьбе с 

пластиком? 

7 0 10 

 

Как мы видим, заинтересованность у ребят есть, но они в 

недостаточной степени владеют информацией о пластике и его влиянии на 

природу и на человека.  

Мне стало интересно, что конкретно знают о пластике и его вреде 

школьники, и тогда я провела с ними беседу на тему: «Пластик – вред». 

Так, около 25% опрошенных рассказали, что наслышаны о том, что 

пластик вреден, но вред они видят только тогда, когда его выкинули в почву. 

Им нравится пользоваться пластмассовой посудой, пить из трубочек, 

приобретать пластмассовые бутылки с водой.  

Половина учащихся отметили, что тема вреда пластика для них стала 

интересной и после опроса они изучили информацию о нем. Так, они пришли 

к выводу, что постараются снизить использование  пластика в своей жизни. 

Для того чтобы провести исследование по разложению пластика, 

необходимо потратить многие годы. У меня, к сожалению, этого времени 

нет. Но я провела эксперимент, который показал, что пластик действительно 

выделяет вредные вещества. Для эксперимента я тщательно просчитала 

технику безопасности: эксперимент проводился на открытой местности, 

строго в маске и перчатках. Для этого нам понадобились спички и 

пластмассовый стаканчик. Мною было выявлено, что при горении стаканчик 
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выделяет очень странный, неприятный запах, который чувствуется даже 

сквозь маску. Стаканчик пришлось сразу же потушить после того, как он был 

подожжен. Вывод, который я могу сделать по этому эксперименту: сжигать 

изделий из пластика категорически запрещено, ведь при испарении его он 

выделяет в атмосферу токсичные вещества, которые вредят здоровью 

человека и пагубно влияют на окружающую среду.  

Необходимо разработать такие способы, которые помогут эффективно 

бороться с этой проблемой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы борьбы с загрязнением природы пластиком 

Изучив достаточное количество литературы, проведя собственное 

исследование и познакомившись с результатами исследований ученых, мною 
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был составлен список рекомендаций, которые позволят сократить число 

загрязнений от пластика. Данные меры мы постарались реализовать в нашем 

лицее: 

1. Все изделия, которые можно перерабатывать – не выкидывать, а 

распределять в специальные для этого контейнеры. Для этого у нас в лицее 

поставлены урны для раздельного сбора мусора. 

2. Не выбрасывать изделия из пластика в почву. Я провела беседы с 

учащимися  1–5  классов  на данную тему, надеюсь, что ребята  поняли, как 

вредны пластиковые изделия для окружающей среды и никогда не будут 

выбрасывать мусор вне урны и поджигать изделия из пластика.  В планах 

провести беседы с более старшими ребятами. 

3. В нашем буфете полиэтиленовые пакеты и стаканы больше не 

используются, они заменены на бумажные. Пластиковая посуда заменена на 

стеклянную и фаянсовую. 

4. Помнить о том, что пластик разлагается достаточно долгое время, 

и даже если это экологический пластик, он все равно выделяет в атмосферу 

вредные вещества. Для снижения количества используемых пакетов под 

сменную обувь я предложила сшить на уроках технологии тканевые сумки 

для обуви. Эта идея очень понравилась учителю технологии, учащиеся 6-8 

классов  на  уроках технологии сшили сумки-мешки для обуви не только 

себе, но и в подарок учащимся младших классов. 

5. Не стесняться подбирать чужой мусор и выбрасывать его в урну. 

В планах у меня весной сагитировать моих одноклассников и учащихся 

других классов выйти на уборку территории, расположенной рядом с нашим 

лицеем. Думаю, после данной акции ребята будут бережнее относиться к 

окружающей среде и наш город станет намного чище. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пластик является уникальным, простым и универсальным материалом 

для изготовления многих предметов в нашей жизни. Но несмотря на его 

преимущества, неправильная его утилизация и неконтролируемое  

применение наносит вред как человеку, так и окружающей среде. 

Сегодня проблема выброса пластика в природу достигла масштаба 

экологической катастрофы. В особенности страдают океаны. 

Мною было проведено исследование, в ходе которого стало понятно, 

что люди очень мало знают о пластике и о его влиянии на окружающую 

среду.  А также  я инициировала ряд мер в нашем лицее, направленных на 

снижение потребления пластика и правильное его использование. 

Вывод: для того чтобы минимизировать негативное влияние  пластика, 

понимая, что исключить его нельзя  из  нашей жизни, надо начинать с 

малого: с самого себя, с соседа по парте, с одноклассника. Если каждый 

задумается о чистоте окружающей среды, то наша планета точно станет 

чище. 

Также мне бы очень хотелось, чтобы в учебных заведениях как можно 

больше и уже с первого класса говорили об этой проблеме. Учили детей 

правильно обращаться с отходами, сортировать мусор и приобщали к 

общественно-полезным делам в виде уборок территории.  
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