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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы: 

Я выбрала тему "экологические проблемы человечества ", потому что мне 

кажется она интересной и очень важной. Само понятие "экологические пробле-

мы" обозначает изменение природной среды в результате антропогенных воз-

действий или стихийных бедствий, ведущее к нарушению структуры и функци-

онирования природы. 

 Это проблемы, которые захватывают весь мир. Большинство проблем 

вызвано деятельностью человека, но существование на Земле зависит от при-

родных условий.  

Таким образом, если люди не научатся правильно относиться к природе, 

то жизнь на земле будет невозможна, потому что неосмысленное природополь-

зование приведёт к катастрофам в огромных масштабах. Поэтому от решения 

экологических проблем зависит судьба цивилизации и из этого следует, что 

решение этих проблем является важной и актуальной задачей по настоящее 

время. 

Цель работы: Изучить экологические проблемы человечества. 

Задачи: 

1. Рассмотреть виды и причины экологических проблем. 

2. Изучить пути решения экологических проблем. 
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ГЛАВА 1. Виды экологических проблем 

1.1. Загрязнение атмосферы 

Загрязнение атмосферы является одной из главных проблем человечества. 

Доказать такое заявление очень просто. В 2014 году по подсчётам здравоохра-

нительных органов из-за загрязнения воздуха в мире умерло около 3,7 млн. че-

ловек, а почти 7 млн. человек погибло от воздействующего загрязнённого воз-

духа на организм. 

В состав воздуха входит 98-99% азота и кислорода, а остальное - это 

смесь газов. Недолго думая, можно понять, что кислород является главным 

компонентом. Он необходим для жизни. Загрязняя атмосферу, вредные веще-

ства не добавляются простым сложением объёмов, а уничтожают и занимают 

место важного вещества для существования. 

Таблица 1 - Состав воздуха 

Газ Содержание в сухом воздухе 

Азот 78,08 

Кислород 20,95 

Аргон 0,93 

Углекислый газ 0,03 

Неон 0,0018 

Гелий 0,0005 

Криптон 0,0001 

Водород 0,00005 

Ксенон 0,000009 

 

Воздух подвергался загрязнению во все времена. Существуют естествен-

ное и антропогенное загрязнения. К естественному относятся загрязнения за 

счёт вулканических извержений, лесных пожаров, попадания в атмосферу пыли 

и пыльцы растений. Антропогенное загрязнение делится на транспортные, про-

изводственные и бытовые. Само загрязнение воздуха может быть физическим, 
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биологическим и химическим. Под физическим понимается попадание в атмо-

сферу пыли, твёрдых частиц, радиоактивных веществ, электромагнитных волн 

и тепловых выбросов. Химическое загрязнение-это поступление в воздух ве-

ществ в виде газов, а биологическое - это загрязнение микробами. 

Основным последствием загрязнения атмосферы является парниковый 

эффект, озоновые дыры и кислотный дождь. 

Всемирная организация здравоохранения привела данные по этой теме за 

2014 год. Из-за загрязнения атмосферы умерло в мире около 3,7 млн. человек. 

От воздействия на организм загрязнённого воздуха умерло почти 7 млн. чело-

век. 
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1.2. Уничтожение лесов 

Уничтожение лесов тоже относится к одним из основных проблем мира. 

Лес-это источник материалов, пищи, лекарства и сырья для промышленностей. 

Также леса являются лёгкими мира. Благодаря фотосинтезу, лес дарит нам кис-

лород, поглощая углекислый газ. Деревья спасают воздух от ядовитых газов, 

копоти и других загрязнений, шума. Помимо этого, в лесах обитают большое 

разнообразие животных, что создаёт благоприятный микроклимат для сельско-

хозяйственных растений. 

В большинстве случаев леса уничтожаются для человеческой деятельно-

сти. Несмотря на то, что лес является воспроизводимым ресурсом, скорость 

вырубки во много раз выше, чем воспроизводство. Ежегодно уничтожаются 

миллионы гектаров лиственных и хвойных лесов.  

Также леса исчезают с Земли из-за пожаров, что ещё и загрязняет воздух. 

В основном пожары тоже происходят вследствие неаккуратного отношения че-

ловека к природе.  

 

Рисунок 1 - Пожар в лесу 

Поскольку леса являются домом многих организмов, то исчезновение ле-

сов приводит к вымиранию животных. Из-за этого разрушаются целые экоси-

стемы. 
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Многие территории, оставшиеся без леса в результате вырубки или пожа-

ров, становятся пустыней, так как утрата деревьев приводит к тому, что тонкий 

плодородный слой почвы с легкостью вымывается осадками. 

Раньше тропические леса, где обитает более 50 % существующих на зем-

ле видов, занимали 14 % планеты, а теперь только 6 %. Леса в Индии сократи-

лись по площади с 22 до 10 % за последние полвека. Также происходит уни-

чтожение хвойных лесов центральных районов России, массивов лесов на 

Дальнем востоке и в Сибири, а на их месте появляются болота. Вырубание цен-

ных сосновых и кедровых лесов. 
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1.3. Загрязнение почвы 

Почва - уникальное природное богатство. Она обеспечивает людей про-

дуктами питания, животных - кормом, а промышленность берёт из почвы сы-

рьё. Главной причиной почвенных загрязнений является человеческая деятель-

ность. Из-за влияния антропогенного фактора и неправильного использования 

земельных угодий, каждый год исчезает немалая часть плодородного слоя, ко-

торая предаётся эрозии.  

Один из источников загрязнения - это жилые дома и коммунально-

бытовые предприятия. В этом загрязнении преобладает обычный бытовой му-

сор, который выбрасывают из учреждений и домов. Это различные остатки пи-

щевых продуктов, строительные отходы, остатки после проведения ремонтных 

работ и т.п. Мусор обычно вывозят на свалки, где утилизируют с помощью 

сжигания. Это является источником засорения огромных территорий и пропи-

тывания почвы ядовитыми веществами, которые появляются во время сжига-

ния. 

Также промышленные предприятия производят множество отходов. Са-

мые опасные из них - это токсические вещества, которые при попадании в зем-

лю негативно влияют на живое. Все предприятия используют топливо, что при-

водит к выбросам нефти и нефтепродуктов в природу. Так же возможны выбро-

сы во время аварий на предприятиях, которые сопровождаются оседанием ток-

сичных веществ. 

Транспорт - ещё одна причина загрязнения почвы. При росте транспорт-

ных средств возрастают выбросы свинца, углеводорода и оксидов азота. При 

попадании в почву эти вещества вовлекаются в круговорот, который связан с 

цепями питания. Также из-за транспорта ускоряется эрозия почв. 

Помимо этого, сельское хозяйство влияет на качество почв. В этом случае 

источником загрязнений являются минеральные удобрения, ядохимикаты. Так-

же в сельском хозяйстве применяются пестициды, которые накапливаются в 

почве и хранятся там долгое время. 
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1.4. Исчезновение видов животных 

Уничтожение фауны - важная экологическая проблема, застрагивающая 

весь мир. Живые организмы исчезают на нашей планете в тысячу раз быстрее 

чем должно происходить в условиях естественной природы. 

Причины исчезновения животных: 

1. Загрязнение окружающей среды. Обычно это связано с загрязнением воздуха 

и загрязнение воды. Именно это больше всего влияет на состояние экосистем. 

2. Деятельность людей. К этому относится, например, строительство, добыча 

полезным ископаемых, создание искусственных водохранилищ, замусоривание 

территорий. 

3. Охота и рыбалка. С давних времён люди убивали животных, но раньше это 

было для пропитания и считалось обычным делом, но сейчас многие уничто-

жают фауну ради забавы. 

4. Естественные факторы. В этом случае животные погибают от естественного 

отбора. 

Последствия от этого очень плачевны. Происходит нарушение пищевых 

цепочек, что приводит к массовой гибели животных. Осуществляется измене-

ние климата и потеря возможности биосферы к самовосстановлению. 

Исчезновение с лица нашей планеты грозит 21% млекопитающих, 30% 

амфибий и 35% беспозвоночных животных. Скорость исчезновения животных 

на сегодняшний день в тысячу раз превышает показатель естественного исчез-

новения видов. Сейчас на грани полного исчезновения находятся каждый чет-

вёртый вид млекопитающих, каждый восьмой вид птиц, каждый третий вид 

амфибий. А значит, каждый день исчезает от 2.7 до 270 видов! 

Это можно доказать, приведя несколько примеров: 

1) За последние 20 лет популяция африканских львов сократилась почти на 

90%. 

2) Осталось всего 10 % крупных океанских рыб. 

3) Четверть всех млекопитающих находятся на грани вымирания. 

4) Разрушение кораллов, что служит причиной гибели многих рыб. 
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1.5. Загрязнение Мирового океана 

Загрязнение Мирового океана считается важной экологической пробле-

мой современного мира. Загрязнение водоёмов можно увидеть в снижении их 

значения в экологии и биосферных функций из-за действия вредных веществ. 

Это приводит к изменениям органолептических и физических свойств. Помимо 

этого, значительно сокращается растворённый в воде кислород. 

Загрязнение Мирового океана происходит из-за крушений крупных тан-

керов. В таком случае разливается нефть на огромную водную поверхность. 

Нефтяная плёнка полностью поглощает инфракрасные лучи, что ведёт к гибели 

прибрежных и морских обитателей.  

Также загрязнение происходит за счёт сточных вод. Большие прибереж-

ные города стараются канализационные отходы отправлять как можно дальше в 

море. Это приводит к уменьшенному поступлению кислорода в воду, повыше-

нию температуры, цветению воды и т.п. 

Пластмассовые отходы - ещё один фактор загрязнения вод. Образуются 

целые острова, и это угрожает жизни морских обитателей. Пластмасса не разла-

гается и может существовать столетиями. Животные и птицы принимают её за 

что-то съедобное, заглатывают и погибают, не переваривая пластмассу.  

Загрязнение Мирового океана несёт огромную угрозу для человечества. 

Из-за него происходит общее отравление биосферы, появление опасных забо-

леваний, употребление в пищу мутированных животных, накопление токсинов 

в биомассе и т.д. 
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1.6. Перенаселение планеты 

Современная проблема перенаселения возникла к концу 20 века. В начале 

нашей эры на земле было людей около 100 миллионов человек. Раньше войны, 

эпидемии и архаичная медицина не позволяли быстро расти населению. Только 

в 1820 году была преодолена отметка в 1 миллиард человек. Но уже в 20-ом ве-

ке возможность перенаселения становилось всё более реальной. Сегодня на 

земле живёт около 7 миллиардов человек, а ежегодный прирост составляет 90 

миллионов. 

Перенаселение планеты с каждым годом становится всё более важной 

проблемой, затрагивающей весь мир. Об этом говорит отсутствие ресурсов для 

обеспечения полноценной жизни и работ. При перенаселении планета не вы-

держивет таких нагрузок, а природные ресурсы не успевают восстанавливаться. 

Причины перенаселения. 

1. Тёплый климат. На карте плотности населения заметно, что перенаселённые 

страны, по большей части, находятся ближе к экватору, где тепло. А в странах, 

где холодный климат, плотность намного меньше. 

2. Низкий уровень образования. Это не позволяет полноценно оценивать свои 

потребности и возможности, а также планирование семьи. 

3. Культурные и религиозные традиции. В некоторых странах запрещают 

использоваться контрацепции и делать аборты. 

4. Бедность и нищета. В этом случае прирост населения происходит из-за пси-

хологии людей. 

Последствия перенаселения людей не являются позитивными. К ним от-

носится нехватка пресной воды, еды, что приводит к проблемам со здоровьем. 

Также появляется проблема обеспеченности энергетическими и топливными 

ресурсами. Перенаселение людей приводит к загрязнению окружающей среды, 

потому что чем больше людей, тем больше они причиняют вред природе. Из-

быток рабочей силы, который приводит к увеличению безработицы - тоже одно 

из последствий 
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ГЛАВА 2. Пути решения экологических проблем 

Для улучшения экологической обстановки необходимо осуществлять ме-

ры такого порядка: 

1. Правового. Сюда входят создание законов о защите окружающей среды. 

2. Экономического. Для осуществления ликвидации последствий техногенного 

воздействия нужны финансы. 

3. Технологического. К ним относится создание новых технологий для того, 

чтобы свести экологические загрязнения до минимума. 

4. Организационные. Они заключаются в равномерном распределении 

транспорта по потокам для недопущения его длительного скопления в одном 

мести. 

5. Архитектурные. К ним относится озеленение больших и малых населённых 

пунктов, деление территорий на зоны с помощью насаждений. 

Также особое внимание необходимо придавать защите флоры и фауны. 

Для этого создаются специальные заповедники, организации заказников (тер-

риторий, на которых охраняются животные), организации природных нацио-

нальных парков. 

Для сохранения окружающей среды проводятся такие направления дея-

тельности: 

1. Уменьшение бытовых и производственных отходов. 

2. Очистка сточных вод. 

3. Переход к чистым источникам энергии. 

4. Охрана и восстановление земель и лесов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Загрязнение окружающей среды, загрязнение Мирового океана, загрязне-

ние почвы и т.д. давно стали глобальными проблемами. Если человечество 

продолжит плохо относиться к природе, то гибель планеты будет неизбежна. 

Многие представители флоры и фауны Земли могут оказаться в будущем более 

полезными, чем это представляется сейчас. Для решения современных экологи-

ческих проблем необходимо гуманно распределять природные и созданные 

трудом богатства. 

Защита природы непосредственно касается всех. Все мы дышим одним и 

тем же воздухом, берём ресурсы и питание из атмосферы, поэтому мы должны 

бережно относиться к окружающей среде. Ведь природа без человека сможет 

существовать, а человек без неё погибнет. 

Я пришла к своей цели тем, что изучила экологические проблемы челове-

чества и решения этих проблем. Я считаю, что ещё можно исправить ситуацию 

в экосистемах и что всё это зависит от самого человека. 
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