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Изучаем раздел: Прикладная экология (ПЭ) - это дисциплина, которая 

изучает механизмы разрушения человеком биосферы, способы 

предотвращения этого разрушения и разрабатывает принципы рационального 

природопользования без деградации окружающей среды. 

Задание№1 -выписать определение науки . 

 

 Тема: Региональные и глобальные экологические проблемы 
Источник :  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/12/23/uchebnoe_posobie_po_ekologii_po_prof._1

5.01.05.pdf- Хрулева Е.В. учебное пособие  для СПО «Экология»-2019-стр.49—51 

Задание №2: проработать материал лекции и законспектировать: (можно 

в печатном варианте) по плану: 

1) определение - экологические проблемы; 

2) определение - глобальные экологические проблемы; 

3)  критерии выделения глобальных экологических проблем; 

4)  основные глобальные проблемы,  

5) причины глобальных проблем; 

6)  способы решения экологических проблем (найти материал); 

7) Описать по вашему выбору одну из  региональных экологических 

проблем (название, сущность проблемы, причины и способы решения), 

укажите источники информации 

Экологическая проблема — это изменение природной среды в результате 

антропогенных (воздействие человека) или естественных (стихийные 

бедствия, изменения климата и т.д.) причин, негативно влияющее на жизнь и 

деятельность человека. Существуют различные классификации 

экологических проблем: ■ по компонентам окружающей среды: 

атмосферные, водные, геологические, почвенные, биологические и др.; ■ по 

пространственному охвату территории: локальные, региональные, 

глобальные; ■ по причине возникновения: эколого-промышленные, 

экологотранспортные, эколого-ирригационные, эколого-гидротехнические и 

др.; ■ по остроте: неострая, умеренно острая, острая, очень острая; ■ по 

сложности: простые, сложные, очень сложные; ■ по решаемости: решаемые, 

трудно решаемые, практически не решаемые; ■ по времени: 

кратковременные, длительные, практически не исчезающие; ■ по зонально-

региональному различию: проблемы тундры, тайги, пустынь, гор, Крайнего 

Севера, Юга России и т.д. ■ по обратимости: обратимые (кризисы) и 

необратимые (катастрофы) и т.д.   

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/12/23/uchebnoe_posobie_po_ekologii_po_prof._15.01.05.pdf-%20Хрулева%20Е.В
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/12/23/uchebnoe_posobie_po_ekologii_po_prof._15.01.05.pdf-%20Хрулева%20Е.В


ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ПРИЧИНЫ И 

ПУТИ РЕШЕНИЯ   

В настоящее время истощение природных ресурсов, загрязнение 

окружающей среды и нарушение экологического равновесия приобрело 

глобальные масштабы. Природа не знает государственных границ, она 

всеобща и едина. Все основные экологические проблемы человечества, такие 

как глобальное изменение климата, парниковый эффект, разрушение 

озонового экрана, сведение лесов, деградация почв, снижение 

биологического разнообразия биосферы и т.д., носят глобальный характер. 

Избежать перерастания глобального экологического кризиса в катастрофу 

возможно только общими усилиями всего человечества. Глобальные 

проблемы (франц, global - всеобщий, от лат. globus - земной шар) - это 

совокупность социально-природных проблем, от решения которых зависит 

социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. Критерии 

выделения глобальных проблем: ■ повсеместное их распространение 

затрагивает человечество в целом; ■ неразрешение данных проблем может 

привести к гибели все человечество; ■ разрешить их возможно только 

совместными усилиями человечества, то есть они не могут быть полностью 

разрешены в рамках отдельного государства или региона. Классификация 

глобальных проблем следующая. 1. Возможность уничтожения 

человечества в мировой термоядерной войне. 2. Возможность всемирной 

экологической катастрофы. 3. Духовно-нравственный кризис человечества. 

Классификация причин возникновения глобальных проблем 

следующая. 1. Интерсоциальные - проблемы, связанные с отношениями 

между основными социальными общностями человечества, то есть между 

группами государств. Например, предотвращение войны и обеспечение мира, 

установление справедливого международного экономического порядка. 2. 

Экологические - проблемы, порожденные взаимодействием общества и 

природы. Например, истощение природных ресурсов, загрязнение 

окружающей среды, устойчивость биосферы. 3. Духовно-нравственные - 

проблемы, связанные с системой «человек-общество». Они непосредственно 

касаются отдельного человека и зависят от способности общества 

предоставить реальные возможности для развития личности. Основные 

причины глобальных экологических проблем - перенаселение и 

перепотребление, и как следствие, истощение природных ресурсов, 

загрязнение окружающей среды, деградация экосистем. 

Основные глобальные экологические проблемы современности: ■ 

изменение климата (парниковый эффект); ■ разрушение озонового слоя; ■ 



кислотные дожди; ■ эвтрофикация вод; ■ смог; ■ деградация земель; ■ 

деградация растительного покрова; ■ сокращение биоразнообразия и др.   

Причины возникновения глобальных экологических проблем 

 1. Деградация природы. Стремительный рост численности населения 

побуждает к возникновению новых городов, уничтожает флору и фауну, она 

становится однообразной. 

 2. Из-за серьезного давления на литосферу наблюдается изменение рельефа, 

территории постепенно становятся пустынными, непригодными для флоры и 

фауны. 

 3. Активное развитие промышленности приводит к загрязнению воздуха. 

Заводы, фабрики выбрасывают в атмосферу химические соединения, 

опасные для жизни и здоровья живых существ. Отсюда возникают кислотные 

дожди, которые уничтожают флору и фауну. 

 4. Активная вырубка лесов приводит к увеличению количества углекислого 

газа в атмосфере, а значит к глобальному потеплению. 

 5. Нарушение процесса водоснабжения является еще одной глобальной 

экологической проблемой. Вода загрязняется промышленными и бытовыми 

отходами. В конечном итоге эти загрязнения приведут к дефициту питьевой 

воды. 

 6. Одной из причин экологических проблем является мусор, который 

загрязняет воздух, воду и почву. 

Источник: https://10prichin.ru/okruzhayushhij-mir/6-prichin-globalny  

Способы решения экологических проблем- 

Ответы присылать на э. адрес nadej.klepickowa@yandex.ru или WK 
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