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ЭКОЛОГИЯ – ПРОБЛЕМА МИРА! 

Аннотация: данная статья посвящена обзору глобальной проблемы эко-

логии, являющейся актуальной в современном мире. Авторами рассмотрены 

важнейшие аспекты проблемы и определены пути их решения. 
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Что такое экологические проблемы? Экологическая проблема – это изме-

нение природной среды, в результате антропогенного воздействия или стихий-

ных бедствий, ведущее к нарушению структуры и функционирования природы. 

Также проблему экологии называют глобальной проблемой. Это объясня-

ется тем, что существуют противоречия общественного развития, резко воз-

росшими масштабами воздействия деятельности человечества на окружающий 

мир и связаны также с неравномерностью социально-экономического и научно-

технического развития стран и регионов. Решение глобальных проблем требует 

мирового единства. 

Современная цивилизация привела к стремительному ухудшению эколо-

гической ситуации в мире и стремительному развитию экологического кризиса 

(нарушение равновесия в экологических системах и в отношениях человеческо-

го общества с природой). Со временем испорченная цивилизацией экология 

может привести к катастрофическим последствиям. 
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Важнейшими глобальными экологическими проблемами, стоящие перед 

современным человеком, следующие: 

 загрязнение окружающей среды; 

 парниковый эффект; 

 истощение «озонового слоя»; 

 кислотные дожди; 

 деградация почв; 

 обезлесевание; 

 опустынивание; 

 проблемы отходов. 

Человек является гениальным творением природы и неотъемлемой ее ча-

стью, однако развитие новых технологий и увеличение темпов роста численно-

сти населения на Земле, планета страдает все больше, и человеку стоит больше 

обращать внимание на энергосбережение. Именно мы – люди, уничтожаем, гу-

бим флору и фауну, нарушаем природные циклы, одним словом – вредим. Всё 

меняется вокруг нас: звери начинают вымирать, а острова уходить под воду, 

целые города уничтожаются катаклизмами, но только люди продолжают по-

хамски относиться к планете и с большим энтузиазмом выкачивать из нее те 

последние крупицы, в которых она так нуждается. Происходящее вокруг нас – 

дело наших же рук. 

Можно предложить такие пути решения как: 

 усилить внимание к вопросам охраны природы и обеспечения рацио-

нального использования природных ресурсов; 

 установить систематический контроль за использованием предприятия-

ми и организациями земель, вод, лесов, недр и других природных богатств; 

 усилить внимание к вопросам по предотвращению загрязнений и засоле-

ния почв, поверхностных и подземных вод; 

 уделять большое внимание сохранению водоохранных и защитных 

функций лесов, сохранению и воспроизводству растительного и животного ми-

ра, предотвращению загрязнения атмосферного воздуха; 
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 усилить борьбу с производственным и бытовым шумом. Конечно, мно-

гие из этих предложений уже применяются на в некоторых сферах жизни обще-

ства, но это, скорее всего, является лишь исключением, чем взявшиеся за осно-

ву деятельности правилом. 

Так же стоит заметить какие из большого перечня проблем должны ре-

шаться главным образом, по мнению Всемирного фонда дикой природы. 

Первая и сама серьезная – проблема глобального изменения климата. Об-

щеизвестен тот факт, что Россия занимает совсем не почетное третье место в 

мире (после США и Китая) по объему выбросов парниковых газов. А именно 

парниковые газы являются главной причиной антропогенного изменения кли-

мата. 

На второе место по важности WWF поставили несовершенство и недоста-

точную проработанность природоохранного законодательства. Да, проводятся 

различные реформы, направленные на улучшение экологической обстановки. 

Но они лишены синхронности, нет единой эффективной стратегии, что позво-

ляет даже самым небезопасным проектам находить лазейки в законе и успешно 

развиваться. 

Третьей проблемой экологии заключается в человеческом факторе. К со-

жалению, далеко не каждый гражданин осознает свою ответственность по от-

ношению к природе своей собственной страны. Говорить об этом отношении 

можно долго, тема эта больная и многим знакома. Но экологов более всего воз-

мущает потребительское отношение к природе именно тех, кто должен ее за-

щищать, а именно чиновников различных рангов. По мнению WWF, экологиче-

ское сознание нужно развивать, с помощью информационных технологий и 

обязательно на личном примере. 
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