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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение: 

 

«Чтобы беречь Землю, природу, надо её полюбить, чтобы полюбить, 

надо узнать, узнав – невозможно не полюбить». 

Буаст Пьер 

 

  О О  И , - наука об отношениях растительных и животных организмов 

и образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой. 

 

 

Земля без человека выглядела бы совсем по-другому: везде, где он 

появляется, происходят стремительные изменения, связанные с 

приспосабливанием окружающей среды под свои интересы. Очевидно: 

влияние человека на первозданную природу носит насильственный и 

разрушительный характер. 

  Начавшись в Великобритании в середине ХIХ века и достигнув небывалого 

роста к середине ХХ, всемирная индустриализация вызвала необратимые 

изменения экологической обстановки на всей планете, последствия которые с 

каждым годом только усугубляются. 

  Но экологические проблемы на Земле существовали всегда, со времен 

возникновения жизни 

 

 на ней. Ведь само слово «экология», вошедшее в научную лексику в конце 

XVIII- начале XIX, означает взаимоотношение организма с окружающей 

средой. 
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Зародившись на планете более 3,5 млрд. лет тому назад, органическая 

материя вступила во взаимосвязь со средой обитания и, безусловно, начала 

оказывать воздействие на неё. И чем совершеннее она становилась, тем 

сильнее влияла на физическую, химическую и биологическую составляющие 

естественной среды. Но природа – саморегулирующая система, единый 

сложный организм, наделенный априори «разумным» алгоритмом развития. 

В ней всегда поддерживалось равновесие всего живого на планете, даже 

когда происходили катаклизмы, приводящие к губительным последствиям: 

экологическому дисбалансу, носящему зачастую планетарный масштаб. И 

тогда неизменно запускался механизм восстановления системы, а жизнь 

возобновляла свой эволюционный ход. Так продолжалось на Земле всегда, до 

рождения на ней человека. Появившись однажды, 2 млн. лет назад, он 

органично вписался в её биологическую структуру, не нарушая естественную 

гармонию мира, пока не приступил черту закона природы - точку невозврата. 
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 кологические проблемы Древнего мира 

 

Взаимоотношения человека и природы на протяжении веков вызывали 

столкновение кардинальных точек зрения: одна - представление о господстве 

естественной среды над человеком, другая - превосходство человека над 

природой. 

  В экологических проблемах древнего мира, конечно же, главенствовали 

природные силы. Они держали верх над деятельностью человека. Его 

технические возможности были примитивны настолько, что человек 

проигрывал в схватке со стихиями природы. Хотя отдельные исторические 

факты говорят нам о пагубном воздействии человека на естественную среду: 

вначале первобытный человек только собирал коренья, растения и плоды, 

затем стал охотиться. И в этот период скорее природа влияла на него, чем он 

на природу. Но потом всё изменилось, когда человек взялся одомашнивать 

диких животных и возделывать  земли. Толчком послужила смена 

природных условий, в результате чего человек начал влиять на природу: 

охота стала эффективней, и, если раньше её итоги можно было посчитать, 

как естественную убыль, то теперь получалось так, что животные начали 

мигрировать с привычных мест. Земледелие же меняло ландшафт местности: 

леса вырубались и выжигались, на их местах появлялись пашни. Этот период 

считается началом преобразования природы человеком. 

  Масштабы вмешательства человека в природную среду оказались 

достаточными, чтобы изменить её биологическую реальность (универсум). 

Разрушая среду обитания, древние народы обрекали себя на вымирание. 

Яркий пример тому – остров Пасхи. Анализ цветочной пыльцы показал, что 

полинезийские колонисты уничтожили все деревья на острове, некогда 

изобиловавшем растительностью. Впоследствии мощная эрозия почв 
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повлекла за собой деградацию земледелия и упадок культуры, оставившей 

загадочные мегалитические статуи. Затерянный в просторах Тихого океана 

остров оказался ловушкой для его обитателей, обреченных на вымирание в 

условиях, ставших непригодными для жизни. На континентах же выходом из 

экологического кризиса становилась миграция. Например, в истории 

известны неоднократные всплески греческой колонизации или переселения 

народов Евразии. Но задумывались ли уже тогда древние люди о своем 

отношении к природе или нет? Истории это пока неведомо. 
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 кологические проблемы современности 

 Необратимость взаимоотношений человека и природы очевидна. 

 Эта проблема – нескончаемая тема обсуждений международных 

экологических форумов. Эксперты считают, что мировое сообщество уже не 

сможет выйти из экологического кризиса – планета уже прошла точку 

невозврата и теперь ее разрушение неизбежно. 

 По их оценке, человечество накапливает в год свыше 140 млрд. тонн отходов 

производства и потребления. Это приводит к стремительному разрушению 

среды обитания. Совокупный ущерб, наносимый окружающей среде, 

составляет свыше 2 триллионов долларов в год. Эта сумма растет быстрее 

валового мирового продукта. 

 Сейчас ученые всего мира, специалисты-экологи, впрочем, все 

неравнодушные жители планеты, думают, изобретают, ищут спасения от 

экологической пандемии. 

 Глобальные проблемы планетарного масштаба рациональнее решаются в 

системе общей консолидации народов всего мира. А такое сплочение 

возможно только через общность интересов, которые объединяются 

благодаря всемирным событиям, праздникам и датам. 

 Таким праздником является Всемирный день окружающей среды, 

установленный 15 декабря 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН. 

 Датой проведения выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской 

конференции по проблемам окружающей среды 1972 года. Принятая 

Резолюция призвала государства и организации системы ООН ежегодно в 

этот день проводить мероприятия, направленные на сохранение и улучшение 

окружающей среды. 
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 Также на 27-й сессии была создана новая организация в системе ООН —

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Именно под её эгидой 

ежегодно отмечается Всемирный день окружающей среды. Место 

проведения, тематика и девизы праздника определяются каждый год. Вот 

примеры некоторых девизов разных лет: 

 2019 год  - «Бой загрязнению воздуха» 

 2018 год - «Бой загрязнению пластиком» 

 2016 год - «Политика абсолютной нетерпимости к незаконной 

торговле дикими животными» 

 2013 год -  «Думай. Ешь. Сохраняй» 

 2008 год - «Освободись от зависимости! На пути к экономике с 

низкими выбросами углерода 

 2000 год - «Тысячелетие окружающей среды — время действовать» 

 1998 год -  «Ради жизни на Земле — спасём наши моря»  

  Тема 2020 года — Время природы. А темой Дня стало посвящение 

важнейшей проблеме - сохранение биоразнообразия. Недавние события 

(лесные пожары в Бразилии, Соединенных Штатах Америки и Австралии, 

нашествие саранчи в Восточной Африке, а теперь и глобальная пандемия из-

за вируса) демонстрируют взаимозависимость человека и среды, в которой 

он существует. Видимо, природа начала посылать нам сигналы. 

  Теперь Всемирный день окружающей среды становится глобальной 

платформой для позитивных перемен. Он объединяет людей всего мира, 

заставляет задуматься о моделях производства и потребления: бизнес - о 

разработках более экологичных методов; правительство – об усилении 

охраны природных территорий; преподавателей – о вдохновении учеников 

жить в гармонии с Землёй; а молодёжь – о своей будущей среде обитания, о 

более жёстком отношении к своим потребностям. 
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  5 июня – это день, который для нас, россиян ещё более символичен и 

значим: в этот день в России отмечается День эколога - государственный 

профессиональный праздник, подписанный 21 июля 2007 года президентом 

Владимиром Путиным. Таким образом, главный праздник российских 

экологов совпал с главной международной экологической датой, и целый ряд 

акций и мероприятий (научно-практические конференции, просветительские 

лекции, выставки, вручения отличившимся сотрудникам наград и т.п.), 

призывающих защитить природную среду планеты, проходит одновременно 

и в России, и во всем мире. 

  Впервые День эколога был отпразднован только в 2008 году в связи с 

действительной датой подписания документа. 

  Появление праздника в те годы стало реальной необходимостью привлечь 

внимание специалистов к проблемам окружающей среды в России. Но тогда 

их деятельность оказалась практически ненужной: экологическое 

законодательство было слишком лояльным, а министерство природы 

постоянно находилось в состоянии реформирования. Но к 2020 году 

наступили значительные перемены в лучшую сторону. 

  Однако, в этом году в условиях всемирной пандемии традиционное 

проведение праздника, к сожалению, немыслимо. Поэтому различные 

экологические мероприятия пройдут, в основном, в формате онлайн в 

интернете. 
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 Изменение экологии за последние 50 лет 

Человеческая деятельность "значительно изменила" 75% территории нашей 

планеты и 66% океана. По мере увеличения численности населения более 

трети поверхности суши и 75% ресурсов пресной воды в настоящее время 

используются для выращивания продуктов питания. Площади районов, 

занятых городами, удвоились с 1992 года. 

С 1980 года загрязнение пластмассой выросло в десять раз, и теперь люди 

ежегодно перекачивают 300-400 млн. тонн тяжелых металлов, растворителей, 

токсичных осадков и других отходов из промышленных объектов в океан и 

водные пути. 

Огромное количество отходов, которые мы сбрасываем в воду, создало 400 

мертвых зон в океане. Интенсивное промышленное сельское хозяйство и 

чрезмерный вылов рыбы также оказали значительное негативное влияние на 

упадок мира. 

Доминик Вогрей, глава Центра глобальных общественных благ на 

Всемирном экономическом форуме, заявил, что доклад МПБЭУ стал 

тревожным сигналом для правительств и компаний. "Наука ясно дает понять, 

что мы находимся в стадии шестого массового вымирания, и мы не можем 

продолжать вести бизнес как обычно. Взаимосвязь между глобальной 

продовольственной системой, экосистемами и природными ресурсами, 

изменением климата, здоровьем людей и средствами к существованию 

глубоко укоренилась". 

Вогрей считает, что решением проблемы может стать волна инноваций во 

всех отраслях, особенно в глобальных цепочках поставок. "Но время уходит. 

Чтобы развивать эти инновации и наращивать их с необходимой скоростью, 
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нам понадобятся правительства, бизнес, инвесторы, ученые и общественные 

группы для совместной работы". 

В докладе МПБЭУ перечислены пять наиболее важных факторов деградации 

природного мира на сегодняшний день: 

- изменения в использовании земли и моря; 

- наша непосредственная эксплуатация организмов; 

- изменение климата; 

- загрязнение; 

- воздействие инвазивных чужеродных видов. 

Мир движется к климатической катастрофе. С 1980 года выбросы 

парниковых газов удвоились, а средние глобальные температуры выросли 

как минимум на 0,7℃. Эти тенденции уже влияют на повседневную жизнь во 

всем мире. От рекордной жары до диких штормов, экстремальная погода, 

которая делает изменение климата еще более вероятным, охватила весь мир в 

последнее время. 

Исследователи бьют тревогу по поводу падения численности насекомых: в 

настоящее время 40% видов насекомых в мире находятся в опасности, 

угрожая экосистемам планеты и посевам. Кроме того, по данным FAO 

(Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), эрозия 

почвы каждые пять секунд разрушает урожайность на площади, равной 

футбольному полю. 

Доклад о глобальных рисках Всемирного экономического форума 2019 года 

поставил провал мер по смягчению последствий изменения климата и 

https://delo.ua/redirect/goto/www.weforum.org%7C%7Creports%7C%7Cthe-global-risks-report-2019/
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адаптации к нему на 2 место в первой десятке глобальных рисков. Причем в 

первой десятке большую часть позиций занимают именно экологические 

риски, включая потерю биоразнообразия. 

Несмотря на крайне негативные выводы в отчете, его авторы считают, что 

надежда еще есть. Но только если мы готовы изменить все в наших 

отношениях между с планетой. И основной упор должен быть сделан на 

фундаментальную общесистемную реорганизацию с учетом 

технологических, экономических и социальных факторов, включая 

парадигмы, цели и ценности. 
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Практическая часть 

 кологические проблемы прошлого: 

 

Первый экологический кризис был связан с охотой, когда первобытный 

человек истреблял животных, многие из которых исчезли навсегда. 

Закончился этот период благодаря развитию земледелия около 11 тысяч лет 

назад. 

 Во время ведения сельского хозяйства появились скученные 

земледельческие районы, было построено большое количество оросительных 

систем, люди выращивали одни и те же культуры на одном и том же месте. 

Всё это привело к утрате почвами главного своего свойства — плодородия. 

 

 кологические проблемы настоящего: 

 

 «Потребительское отношение к природе поставило ее на грань выживания. 

Доминирующие схемы производства и потребления ведут к экологическому 

опустошению, возрастающему риску для жизни и здоровья людей из-за 

снижения качества окружающей среды. Основы глобальной безопасности 

находятся под угрозой. Как следует из доклада Комиссии ООН по проблемам 

окружающей среды (UNEP), прогноз развития человечества до 2032 г. 

неутешителен. Под воздействием человеческой деятельности на планете 
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произойдут необратимые изменения. Будет так или иначе деформировано 

более 70 % земной поверхности, безвозвратно утеряно более 1/4 всех видов 

животного и растительного мира, невосполнимым дефицитом станут 

безопасный воздух, чистая питьевая вода, ненарушенные ландшафты, 

уменьшится способность природы восстанавливаться после антропогенного 

воздействия.»  

Ведущие ученые в сфере экологии, передовые общественные деятели в 

течении долгого времени пытались привлечь внимание властных структур к 

данной проблеме. И сегодня, в результате их усилий, экологически 

обусловленная угроза существованию человеческой цивилизации 

официально признана на самом высоком межгосударственном уровне; 

научно-технический прогресс создал опасность экологической катастрофы, и 

само понятие «развитие человечества» поставлено под вопрос. Появилась 

насущная необходимость пересмотра шкалы человеческих ценностей, ведь 

единственным адекватным решением этих проблем на сегодня считается 

создание альтернативного пути развития цивилизации человека. Однако, как 

показала действительность, для осознания истинного катастрофического 

положения необходим соответствующий уровень экологического сознания, 

экологического мышления и экологического воспитания.  

 

 

 кологические проблемы будущего : 
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 Если человечество не найдет способ справиться с решением этих проблем, 

тогда со временем Земля может превратиться в безжизненную пустыню. 

Решение глобальных экологических проблем стоит в ряду с другими 

задачами в мировом списке проблем современности на первом местом. 

 

Люди осваивают все новые и новые природные уголки, на Земле почти не 

осталось мест, где бы ни ступала нога человека. Растет количество землян, 

прямо пропорционально увеличивается антропогенное воздействие на 

окружающую среду. 

Самое большое разрушительное действие имела НТР и ее достижения в 19-20 

веках, когда человечество далеко шагнуло в своем развитии. 

Колоссальное влияние на состояние воздуха и воды оказывают 

промышленные производства, парк автомобилей и все растущее 

народонаселение нашей планеты. 

Какие ещё проблемы экологии характерны для современного мира? 

Уничтожение лесов и биологических видов, все больше растений и 

животных заносят в Красные книги. 

Загрязнение воды и атмосферы токсичными отходами, увеличение доли 

углекислого газа. 

Деградация земель, потому все острее перед человеком стоит проблема 

голода. 

Непоправимо нарушено равновесие общества и природы, восстановить свое 

первоначальное состояние окружающая среда уже не в силах. 
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Сравнительная характеристика: 

 

 

 

 

 

Прошлое 
12% 

Настоящее 
38% 

Будущее 
50% 
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Заключения 

 

В результате нашего исследования мы сделали следующие выводы: 

 

В древнем мире на земле господствовали природные силы, но со временем 

человек начал приспосабливаться к ним, и все же, есть множество 

загрязненных мест о которых стоит позаботится человеку. 

 Будем сидеть сложа руки, ничем хорошим это для нас не закончится. Не 

останется чистой воды и натуральной еды.  

Мир утонет в грязи.  

Но не все так печально как кажется. Можно сказать что не все потерянно и 

мы можем восстановить природы и дать ей свободно дышать. Тем самым 

жить в чистом мире.  

В этом сравнении мы привели два варианта будущего. 

 Природа в наших руках. 
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