
Занятие 3.  

Тема: Глобальные экологические проблемы 

Уважаемые студенты! Прочитайте материал занятия № 3 и выполните следующие задания  

Задания: 

1. Ознакомьтесь с теоретической частью. 

2. Заполните таблицу «Глобальные экологические проблемы», используя 

материал прошлого занятия, теоретической части, дополнительные 

источники.  

 

 

3. Сформулируйте краткий вывод о путях решения экологических проблем.  

 

Подготовленные ответы на задания необходимо будет отправлять на адрес 

электронной почты – osipovairina2008@mail.ru 

Ответы можно формировать и отправлять в следующих формах: 

- в формате doc. (документ Word), прикрепив к электронному сообщению;  

-  выполнить разборчиво письменно от руки, оправить  фото или скан. 

При отправке ответов обязательно в строке «Тема» указать: номер группы_ваше 

ФИО_номер темы. Также на данный адрес  вы можете направлять свои консультационные 

вопросы и уточнения.  

В задании обязательно должны быть номер и тема занятия, дата по расписанию, 

ваше ФИО и номер группы. 

Практическая работа №1 

Составление и анализ таблицы «Глобальные экологические проблемы» 

Цель: выявить сущность и специфику глобальных проблем человечества, их взаимосвязи 

и общие пути решения 

 

Теоретическая часть 

Глобальные проблемы порождены противоречиями общественного развития, резко 

возросшими 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 развертывания 

международного сотрудничества. 

Важнейшие глобальные экологические проблемы, стоящие перед современным 

человеком, следующие: загрязнение окружающей среды, парниковый эффект, истощение 

Глобальные 

экологические проблемы 

Причины возникновения 

проблем 

Пути решения проблем 
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«озонового слоя», фотохимический смог, кислотные дожди, деградация почв, 

обезлесевание, опустынивание, проблемы отходов, сокращение генофонда биосферы и др. 

Парниковый эффект – это нагрев внутренних слоев атмосферы Земли, обусловленный 

прозрачностью атмосферы для основной части излучения Солнца (в оптическом 

диапазоне) и поглощением атмосферой основной (инфракрасной) части теплового 

излучения поверхности планеты, нагретой Солнцем. 

В атмосфере Земли  излучение поглощается молекулами Н2О, СО2, О3 и др. Парниковый 

эффект повышает среднюю температуру планеты, смягчает различия между дневными и 

ночными температурами. 

В результате антропогенных воздействий (сжигание топлива и промышленные выбросы) 

содержание углекислого газа, метана, пыли, фторхлоруглеродныхсоединений  (и других 

газов, поглощающих в инфракрасном диапазоне) в атмосфере Земли постепенно 

возрастает. Смесь пыли и газов действует как полиэтиленовая пленка над парником: 

хорошо пропускает солнечный свет, идущий к поверхности почвы, но задерживает 

рассеиваемое над почвой тепло – в результате под пленкой  создается теплый 

микроклимат. 

Не исключено, что усиление парникового эффекта в результате этого процесса может 

привести к глобальным изменениям климата  Земли, таянию ледников и повышению 

уровня Мирового океана. 

Кислотные дожди – это атмосферные осадки  (в т. ч. снег), подкисленные (pH ниже 5,6) 

из-за повышенного содержания в воздухе промышленных выбросов, главным образом 

SO2, NO2, HCl и др. В результате попадания кислотных дождей в поверхностный слой 

почвы и водоемы развивается подкисление, что приводит к деградации экосистем, гибели 

отдельных видов рыб и др. водных организмов, сказывается на плодородии почв, 

снижении прироста лесов и их усыхании. Кислотные дожди особенно характерны для 

стран Западной и Северной Европы, для США, Канады, промышленных районов 

Российской Федерации, Украины и др. 

Истощение запаса энергетических ресурсов. Важнейшим фактором, ограничивающим 

развитие промышленной деятельности человека, является энергетический лимит. 

Современное мировое энергопотребление человечества составляет около 10 ТВт  Основой 

энергетики сегодня является ископаемое топливо: уголь, нефть, газ и уран-235. 

Рост мирового потребления энергии во времени имеет экспоненциальный характер 

(также, как и рост численности населения Земли). Промежуток времени между освоением 

первых 10% и разработкой последних 10% запаса невозобновимого ресурса называют 

полезным периодом использования сырьевого источника. Проведенные расчеты показали, 



что, например, для газа полезный период продлится 20 — 25 лет, для нефти -30 — 40 лет, 

для угля — до 100 лет. Таким образом, в основу своей энергетической стратегии 

человечество положило явно не тот вариант, который мог бы обеспечить достаточно 

продолжительное стабильное развитие человечества. В настоящее время альтернативным 

и, возможно, единственным выходом из сложившейся ситуации представляется 

разработка неисчерпаемых (и к тому же экологически чистых) источников энергии, 

потенциал которых весьма значителен. 

Биосфера загрязняется различными химически инертными органическими веществами, 

пестицидами, гербицидами, тяжелыми металлами (ртутью, свинцом и др.), 

радиоактивными веществами и т.д. 

Загрязняется нефтью и нефтепродуктами Мировой океан, планктон которого 

обеспечивает 70% поступающего в атмосферу кислорода. 

Масштабы загрязнения столь велики, что естественная способность биосферы к 

нейтрализации вредных веществ и самоочищению близка к пределу. 

К числу важнейших проблем, затрагивающих существование человечества в целом, 

относится быстрый прирост и изменение структуры населения Земли, а также вопрос о 

последствиях и возможности предотвращения термоядерной войны. Нельзя сказать, что 

оба эти вопроса не интересовали философов прежде. По крайней мере второму из них они 

уделяли внимание всегда, ибо войны известны с тех пор, как человечество обрело свою 

определенность и вступило на путь социального, экономического и культурного развития. 

Предельной же остроты оба эти вопроса достигли в последние четыре десятилетия, когда 

начался так называемый демографический взрыв, а крупнейшие страны мира приступили 

к созданию атомного и ракетного оружия. 

В чем сущность демографической проблемы, какое место занимает она в контексте других 

глобальных проблем? Еще в XVIII в. английский экономист Т. Мальтус в книге «Опыт о 

законе народонаселения...» (1798) обрисовал сложную ситуацию, которая в наши дни 

получила название демографической проблемы. Мальтус видел ее в том, что население 

растет в геометрической прогрессии, т. е. увеличивается с невероятной скоростью, тогда 

как прирост необходимого для его прокормления продовольствия осуществляется по 

арифметической прогрессии. 

 

 

 

 

 


