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           Речь сегодня пойдёт об экологии, о нашей планете, об её природе, о нас с вами, о 

нашем отношении к природе. Ни для кого не секрет, что  мир стоит на пороге 

экологической катастрофы. Состояние природы начинает угрожать существованию 

самого человека. За нарушение законов в природе люди уже расплачиваются своим 

здоровьем. Единственное спасение -  в том, чтобы услышать голос природы, подчиниться 

её законам, отказаться от потребительского отношения к Земле и её богатствам. Так же 

спасение в экологической культуре и бережном отношнии к окружающему нас миру и 

животным. В последнее десятилетие мы всё чаще слышим слово «экология». Эта наука  

пытается дать ответы на трудные вопросы: что можно брать у природы, как это правильно 

делать? Слово «экология» составлено из двух греческих слов: «ойкос» - «жилище,  дом» и 

«логос» - учение. Экология – одна из главных фундаментальных наук необходимых для 

понимания взаимоотношений живой и неживой природы. Это наука о среде нашего 

обитания, его живых и неживых компонентах, их взаимосвязи. Можно сказать, что 

сегодня экология – это наука о согласовании Стратегии Природы и Стратегии Человека. 

Наука о жилище, доме. А что мы с вами называем общим домом? Правильно, Природу. А 

обитатели этого дома – звери, птицы, рыбы, насекомые, травы, деревья, водоросли, 

микробы и все мы – люди. Человек – дитя природы. Он зависит от окружающей среды, но 

и окружающая среда зависит от человека.  Каждый хочет быть здоровым и долго жить. 

Далеко не всем это удается. Не в последнюю очередь это определяется условиями 

внешней среды – качеством воздуха, которым мы дышим, воды, которую пьем, почвы, на 

которой выращены овощи и фрукты. Каждому хочется зеленой травы под ногами и 

голубого неба над головой; хочется показывать своему ребенку птиц и животных не 

только в зоопарке. Но в каком состоянии сейчас это небо и эта трава, этот животный мир – 

братья наши меньшие? За время своего существования человеческая цивилизация не 

создала, пожалуй, ни одной технологии, которая так или иначе не разрушала бы 

окружающую среду. Благодаря стараниям многих исследователей человек наконец-то 

приходит к пониманию основных законов природы, обеспечивающих устойчивость нашей 

Планеты. Но до конца ли мы осознали свою ответственность перед жизнью на Земле в 

целом? Экологическая культура – неотъемлемая часть общечеловеческой культуры, 

которая включает систему социальных отношений, моральных ценностей, норм и 

способов взаимодействия общества с окружающей природной средой. Экологическая 

культура является ключом к здоровому образу жизни, духовному росту общества, 

устойчивому социально-экономическому развитию, экологической безопасности страны и 

каждого человека. В общепланетном доме, используя все блага природы, люди ведут себя 

неосмотрительно. Они часто думают, что кладовая природы неисчерпаема, а богатства 

планеты безграничны. Это опасное заблуждение. Заблуждением является и то, что почва, 

вода и воздух самоочищаются, как бы мы их ни загрязняли, а также и то, что вредных 

живых созданий надо уничтожать. В экологии как в полноправной отрасли науки есть 

свои фундаментальные законы, многие из которых для осмысления требуют специальных 

знаний из области биологии, химии, физики, термодинамики, математики, географии и 

многих других наук. В 1974 году американский ученый-эколог Барри Коммонер в своей 

книге «Замыкающийся круг» (The Closing Circle) предложил вниманию общества четыре 

закона экологии, сформулированные в виде афоризмов. По своему существу это 

известные законы природы наиболее общего и фундаментального уровня, изложенные 

популярно.  Природа очень жестоко наказывает тех, кто не выполняет её законов. А 



между тем этих законов всего четыре. Их так легко запомнить!         

Закон 1. Всё связано со всем.  Закон постулирует единство Мира, говорит нам о 

необходимости искать и изучать природные причины событий и явлений, возникновение, 

устойчивость и изменчивость связей между ними, появление в них разрывов и новых 

звеньев, стимулирует учиться эти разрывы устранять, а также предсказывать ход событий.                                                                                                                                          

Согласно данным ученых, на планете сейчас происходит шеcтой цикл вымирания видов. 

Однако в отличие от предыдущих, нынешняя стадия напрямую связана с деятельностью 

человека – использование плодородной земли, охота, рыболовство, добыча полезных 

ископаемых, загрязнение окружающей среды. Последствия этой стадии могут 

разрушительным образом отразиться на глобальной экосистеме нашей Планеты. Простой 

пример: в Африке из-за браконьерства сократилось число львов и леопардов. Из-за этого 

резко расплодились обезьяны, которые являются переносчиками опасных инфекционных 

заболеваний.                                                                                                                                                                  

Закон 2. Всё должно куда-то деваться. Это, по существу, просто перефразировка 

известных законов сохранения материи и энергии. Ничто не исчезает бесследно, в том 

числе и мусор, который закапывают или сжигают. Из одного вещества возникает другое, 

при этом отравляется воздух, меняется климат, болеют люди. Законы №1 и №2 

определяют концепцию замкнутости (закрытости) природы как экологической системы 

самого высокого уровня. А есть ли отличие в химическом составе живой и неживой 

материи? Химики давно уже определили, из каких веществ состоят различные живые и 

неживые тела природы: и в живых, и в неживых телах природы содержатся те же самые 

элементы. В составе различных живых существ были найдены углерод, водород, 

кислород, азот, сера, фосфор, железо, кальций, кремний и т.д. Ничего другого, кроме 

химических элементов, в телах живого мира не обнаружено. Не составляет исключения и 

человек. Вот так подтверждается материальное единство живого и неживого мира и то, 

что ничего не появляется ниоткуда и все должно куда-то деваться!                                                             

Закон 3.  Природа знает лучше. Этот закон как бы отделяет человека от природы. Закон 

утверждает, что любое крупное вмешательство человека в природные системы вредно для 

неё. Суть его состоит в том, что все, что было создано до человека и без человека, 

является продуктом длительных проб и ошибок, результатом сложного процесса, 

опирающегося на такие факторы, как изобилие, изобретательность, безразличие к 

индивидам при всеохватывающем стремлении к единству. В природе суть этого принципа 

состоит в том, что естественным путём не может быть синтезировано ни одно вещество, 

если нет средства, чтобы его разрушить. На этом законе основан весь механизм 

цикличности, круговорота веществ в природе. В своём становлении и развитии природа 

действует по принципу: что собирается, то и разбирается.  Человек же в своей 

деятельности этого не предусматривает, по крайней мере, сразу. Далеко не всё, что он 

«собирает», природа умеет разрушать. Это одна из тупиковых ситуаций во 

взаимоотношениях человека с природой и окружающей средой на современном этапе.                                                           

Закон 4. Ничто не даётся даром. По существу, это второй закон термодинамики, 

говорящий о наличии в природе фундаментальной асимметрии, т.е. однонаправленности 

всех происходящих в ней самопроизвольных процессов. Закон говорит о том, что каждое 

новое достижение неизбежно сопровождается утратой чего-то прежнего. В 1991-1993 гг. 

известный американский эколог Д. Чирас пришел к выводу, что природа существует 

вечно (с точки зрения человека) и сопротивляется деградации благодаря: - повторному 

многоразовому использованию (рециклингу) важнейших веществ; - постоянному 

восстановлению ресурсов; - консервативному потреблению (когда живые существа 

потребляют только то и в том количестве, что им необходимо, не больше и не меньше); - 

популяционному контролю (природа не допускает «взрывного» роста популяций, 

регулируя количество того или иного вида путем создания соответствующих условий для 

его существования и размножения). Человек сейчас отличается от всех других 

биологических видов тем, что научился «отключать» некоторые регулирующие 



механизмы природы, ведь развитие медицины и химии, создание искусственной среды 

обитания и т.д. немало тому способствует. Причиной землетрясений не всегда бывает 

проявление природных сил. Человек своей технической деятельностью, даже не взрывая 

ядерных зарядов, тоже способен поколебать, вывести из равновесия земную кору, 

простирающуюся вглубь на десятки километров. По подсчетам ученых, уже более двух 

сотен заметных землетрясений вызваны человеком. Добыча угля, сланцевого газа, 

строительство водохранилищ и использование геотермальной энергии – все это может 

привести к неожиданной активности земных недр.      

 Экологическая культура заключается в том, чтобы знать и выполнять эти законы. В 

современном сложном, многообразном, динамичном, полном противоречий мире 

проблемы окружающей среды (экологические проблемы) приобрели глобальный масштаб. 

Основой развития человечества должно стать содружество человека и природы. Каждый 

должен понять, что только в гармоничном сосуществовании с природой возможно 

дальнейшее развитие нашего общества.  Как выяснилось, в последние 15 лет, а особенно в 

условиях пандемии российские потребители стали уделять больше внимания вопросам 

экологии и устойчивого развития, обращать внимание и на то, как они сами действуют, и 

что происходит дома, в городе. Такой интерес к климатическим изменениям и 

экологическим проблемам проявляется у представителей всех поколений, у кого-то в 

большей степени, у других в меньшей. Экологические проблемы земли – это кризисные 

экологические  ситуации актуальные  для всей планеты, и их решение возможно только 

при участии всего человечества. Следует сразу отметить, что любые экологические 

проблемы тесно связаны с другими глобальными мировыми проблемами, они влияют друг 

на друга и возникновение одних приводит к возникновению или обострению других.                                                                                                

1.Изменения климата 

В первую очередь здесь идёт речь именно о глобальном потеплении. Именно оно уже 

несколько десятилетий волнует экологов и простых людей по всему миру. Последствия 

этой проблемы совсем нерадужные: повышение уровня мирового океана, уменьшение 

производимой сельскохозяйственной продукции, дефицит пресной воды (в первую 

очередь это касается земель, которые находятся к северу и югу от экватора). Одна из 

главных причин изменения климата — это парниковые газы. 

Экологи предложили следующие варианты решения этой проблемы:                                      

– сокращение уровня выбросов углекислого газа                                                                                  

– переход на безуглеродные виды топлива                                                                                                                      

– разработка более экономичной стратегии использования топлива 

2. Перенаселение планеты                                                                                                                                     

В начале 21 века население планеты выросло почти до 8 миллиардов. А по существующим 

прогнозам к 2040 году эта цифра достигнет рубежа в 9 миллиардов человек. Это приведёт 

к недостачи продовольствия, воды и энергии. Так же увеличится количество болезней. 

3. Истощение озонового слоя                                                                                                                                       

Эта экологическая проблема приводит к увеличению притока к поверхности Земли 

ультрафиолетового излучения. К настоящему времени озоновый слой над странами с 

умеренным климатом уже уменьшился на 10 %, что несёт непоправимый вред здоровью 

человека, может вызвать рак кожи, проблемы со зрением. Истощение озонового слоя 

может повредить и сельскому хозяйству, ведь очень многие сельскохозяйственные 

культуры повреждаются в результате чрезмерного ультрафиолетового излучения. 

4. Сокращение биологического разнообразия                                                                                                    

Из-за интенсивной деятельности человека с лица земли исчезли многие животные и 

растения. И эта тенденция продолжается. Основными причинами сокращения 

биологического разнообразия считается потеря среды обитания, чрезмерная эксплуатация 

биологических ресурсов, загрязнение окружающей среды, влияние биологических видов, 

привезённых с других территорий. 



5. Пандемии                                                                                                                                           

Последнее время чуть ли не каждый год появляются новые опасные болезни, вызванные 

неизвестными ранее вирусами и бактериями. Что вызыват очаги эпидемий по всему миру. 

6. Кризис ресурсов пресной воды                                                                                                                

Около трети людей на земле страдают от нехватки пресной воды. В данный момент 

практически ничего не делается для сохранения существующих водных источников. По 

данным ООН, большинство городов по всему миру не производят надлежащую очистку 

сточных вод. Из-за этого близлежащие реки и озера подвержены загрязнению. 

7. Широкое использование химических и токсичных веществ, тяжелых металлов  

Последние два столетия человечество активно использует в промышленности химические, 

токсичные вещества, тяжелые металлы, что наносит огромный вред окружающей среде. 

Экосистему, загрязненную токсичными химикатами, очень трудно отчистить, да и в 

реальной жизни этим редко кто занимается. Между тем, снижение производства вредных 

соединений и минимизация их выброса является важной частью сохранения окружающей 

среды. 

8. Вырубка лесов                                                                                                                                            

Вырубка лесных массивов по всему миру идет на пугающих скоростях. Первое место в 

этой экологической проблеме занимает Россия: за период с 2000 по 2013 годы было 

вырублено 36,5 млн га леса. Эта проблема наносит непоправимый вред жизненно важной 

среде обитания множества растений и животных и приводит к потере биологического 

разнообразия и ухудшения состояния важных экосистем, а также к усилению парникового 

эффекта из-за снижения объёмов фотосинтеза. 

          Вышеперечисленные экологические проблемы - это отличный повод 
вспомнить, что многое в деле защиты природы зависит от нас самих. Ведь 
спасать планету можно не покидая собственного дома или города. Следить за 
чистотой окружающей среды и сохранением планеты должны не только бизнес 
и государство. Огромную и важнейшую роль в этом процессе играют люди. Без 
личной ответственности каждого не обойтись. Вот только несколько шагов, 
которые помогут делать мир лучше каждый день.                                                                                                  
1. Экономить ресурсы                                                                                                                                   
Мы даже не замечаем, сколько ресурсов каждый день расходуем напрасно. А 
ведь экономить электроэнергию и воду не так сложно. Достаточно выключать 
бытовую технику и свет, когда в них нет необходимости. Не оставлять зарядные 
устройства подключенными к розетке - они потребляют электроэнергию, даже 
когда не используются. И при покупке бытовых приборов выбирать 
энергосберегающие модели – на них стоит маркировка А, А+, А++.                                                                                       
Что касается воды, то сэкономить на коммунальных услугах и в то же время 
помочь природе поможет установка квартирного водосчётчика. Кроме того 
можно установить экономичные душевые насадки с расходом менее 10 
л/минуту. А при стирке стараться загружать стиральную машину полностью и 
ставить более низкую температуру стирки — это поможет сократить 
потребление электроэнергии на 80%.  Нагрев воды стоит на втором месте по 
энергозатратам после обогрева воздуха.         
2. Раздельно собирать мусор  
Люди научились справляться с мусором тремя способами: оставлять его на 
свалках, сжигать или перерабатывать. Все способы,  кроме переработки, губят 
природу и опасны для здоровья людей. Поэтому так важен раздельный сбор 
мусора - чтобы потом переработать в новые вещи и материалы всё, что можно 
переработать.  Например, из ненужной макулатуры можно сделать новые 
тетради и бумагу для офиса. А старые пластиковые бутылки превратятся в 
разноцветные детские горки. Старайтесь собирать отходы раздельно. Для этого 



можно использовать контейнеры для вторсырья, которые ставят друг на друга. 
Или даже просто обойтись двумя баками: одним для вторсырья, и вторым для 
остального мусора. Разделить пластик, стекло и бумагу можно уже перед 
сдачей мусора. И не бойтесь, что вторсырьё будет занимать много места. 
Можно всегда уменьшить его объем: связать газеты в кипы или сплющить 
пластиковые бутылки и картонную упаковку. Батарейки. Бытовые батарейки нельзя 

выбрасывать вместе с остальным мусором.  Всего одна батарейка может загрязнить 

квадратный метр почвы тяжёлыми металлами. При этом только в Москве на свалках 

оказывается более 15 миллионов батареек в год.  
3. Сдавать вторсырьё  
Раздельный сбор отходов ведёт нас к следующему пункту в плане спасения 
природы – вторичной переработке. Ежегодно в России выбрасывают 70 млн 
тонн бытового мусора. По данным Greenpeace, на переработку идёт всего 3–5% 
твёрдых коммунальных отходов. При этом российские перерабатывающие 
предприятия настолько не загружены, что вынуждены покупать отходы за 
границей. А ведь пункты приёма стеклянных бутылок, алюминиевых банок или 
бумаги есть практически в любом российском городе.           Почти весь мусор в 
нашей стране отправляется на свалки. Экологи считают, что если не внедрять 
переработку, то через 10 лет площадь свалок в России станет равно двум 
площадям Азовского моря. При этом более 70% отходов, похороненных на 
свалках, можно было переработать вторично. Поэтому если начать самому 
сдавать отходы на переработку – это будет уже большим шагом к спасению 
природы. Можно легко  найти ближайший пункт приёма вторсырья, используя 
эту карту: http://recyclemap.ru/                                             4. Выбирать экотранспорт                                                                                                          
Самые полезные способы передвижения – прогулки пешком и поездки на 
велосипеде. Причем полезно это не только для природы, но и для вашего 
здоровья. Кроме того, не так много вреда планете наносит и общественный 
транспорт. Но если без автомобиля вам не обойтись, то воспользуйтесь 
советами экологов, которые помогут сократить расход топлива и уменьшить 
воздействие на окружающую среду.  Заботьтесь об автомобиле: вовремя 
проходите техосмотр, меняйте воздушные фильтры, моторное масло и свечи 
зажигания. Придерживайтесь постоянной скорости и не превышайте 
разрешённый предел. Например, езда на 100 км/ч вместо 120 км/ч сэкономит 
20% топлива. Если останавливаетесь более чем на минуту, выключите 
двигатель. И поддерживайте необходимое давление в колесах. Не до конца 
надутые колеса производят большее сопротивление и, как следствие, растёт 
расход топлива.                                                             
5. Пользоваться товарами многоразового использования                                                  
Сокращать отходы не менее важно, чем правильно их перерабатывать. 
Постарайтесь не использовать вещи с коротким жизненным циклом. Тем более 
что сегодня практически всему одноразовому, есть многоразовая альтернатива. 
Покупайте меньше того, что почти сразу полетит в мусорное ведро: одноразовой 
посуды, продуктов в лишней упаковке, одноразовых полотенец и салфеток. 
Выбирайте продукты в упаковке из экологически безвредных материалов: 
бумаги, стекла, ткани.  
Срок жизни одного пластикового пакета около 12 минут. При этом такие пакеты 
не разлагаются, и их действие на экосистему растёт с каждым днём. Что 
касается биоразлагаемых бумажных пакетов, то при их производстве в 
атмосферу выбрасывается больше вредных веществ: углеродный след 
бумажного пакета в 3 раза больше, чем пластикового. И в итоге использование 

http://recyclemap.ru/


1000 бумажных пакетов приравнивается к сжиганию 8 литров бензина. Если 
хотите помочь планете – заведите для походов в магазин несколько 
многоразовых хлопчатобумажных пакетов или термосумку.                 6. 

Прививать экопривычки на работе                                                                                    
Бережному отношению к природе можно научить на своём примере. Станьте 
проводником в мир экологической жизни для всего офиса. Откажитесь от лифта 
в пользу лестницы и не забывайте выключать компьютер в конце рабочего дня. 
Если покупаете обед в кафе – берите с собой многоразовые контейнеры и 
термокружки. И предложите начальству организовать в офисе раздельный сбор 
мусора по трём категориям: бумага, пластик и стекло. Если в офисе нечем 
дышать, то займитесь его озеленением. Достаточно поставить несколько 
дополнительных горшков с растениями. Ведь даже на космических кораблях 
NASA разводят растения, чтобы улучшить качество воздуха.                                    
7.Следить за питанием                                                                                                           
Правильный выбор продуктов тоже поможет снизить личный экологический 
след. Покупайте сезонные продукты и товары местного производства. Для их 
доставки требуется меньше топлива и производится меньше вредных 
выбросов. Кроме того, чем большей продукт подвергся переработке, тем его 
экослед тяжелее. Самыми «тяжелыми» считаются полуфабрикаты и консервы. 
Другая проблема продуктов – их упаковка. В мире каждый год выбрасывается 
561 млн тонн пищевой упаковки. Поэтому отдавайте предпочтение продуктам в 
бумажной упаковке и берите с собой в магазин термосумку.  
Так вы не только сохраните свежесть продуктов и сэкономите деньги на 
пакетах, но и  
сократите количество мусора.                                                                                                          
8. Отказаться от пластика                                                                                                               
Полностью отказаться от пластика вряд ли получится – слишком много 
окружающих вещей создано из этого дешевого материала. Но можно 
максимально сократить потребление пластика и внести вклад в спасение 
природы. Например, не покупать воду в пластиковых бутылках и использовать 
вместо них многоразовые бутылки из нержавеющей стали или другого 
многоразового материала. Если вы не представляете своего утра без кофе с 
собой – приходите в кофейни с собственной термокружкой. Некоторые кофейни 
даже готовы сделать вам за это скидку на кофе. Если очень спешите, а 
термокружку забыли - при покупке кофе с собой откажитесь хотя бы от 
пластиковой крышки и ложечки.                                                                                                                
         Подводя итоги, мы понимаем, что защита природы непосредственно касается 

населения всего мира. Люди всегда должны помнить, что к природе надо относиться 

разумно, ее надо щадить. Для этого необходимо внедрение экологически чистых, мало- и 

безотходных технологий, строительство очистных сооружений, рациональное размещение 

производства и использование природных ресурсов. Мы  дышим одним и тем же 

воздухом Земли,  пьем воду и едим пищу, молекулы которой непрерывно участвуют в 

бесконечном круговороте веществ в биосфере планеты. Возможно, ещё есть время 

исправить экологическую ситуацию в мире, и все люди должны воспользоваться этим 

шансом, восстановить в биосфере то, что сами нарушили, и научиться жить в согласии с 

природой. 

  

                                                                                                                                                       



                                                                                                     

                                                                                                       

 


