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Введение 

  

Актуальность исследовательского проекта.  

Современная цивилизация осуществляет невиданное давление на 

природу. В начале третьего тысячелетия человечество вплотную столкнулось 

с острейшими проблемами современности, угрожающими самому 

существованию цивилизации и даже самой жизни на планете. 

Загрязнение природной среды промышленными выбросами оказывает 

вредное действие на людей, животных, растения, почву, здания и сооружения, 

снижает прозрачность атмосферы, повышает влажность воздуха, увеличивает 

число дней с туманами, уменьшает видимость, вызывает коррозию 

металлических изделий, приводит к развитию парникового эффекта, 

последствия которого могут быть губительны для человечества. 

Проблема исследовательской работы. 

Человечество вплотную столкнулось с острейшими проблемами 

современности, угрожающими самому существованию цивилизации и даже 

самой жизни на планете. Одной из важнейших, требующих немедленного 

разрешения, является глобальная проблема загрязнение окружающей среды. 

Целью работы является изучение глобальных проблем современности, 

проблемой загрязнения окружающей среды. 

Объект исследования - глобальные проблемы. 

Предмет исследования – глобальные проблемы современности; 

загрязнение окружающей среды. 

Задачи: 

- изучить понятие «глобальные проблемы современности»; их 

характеристику; 

- рассмотреть причины возникновения и особенности, возможные пути 

преодоления этих проблем; 

- определить загрязнение окружающей среды как важнейшую проблему 

современности; 
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- выявить уровень экологической осведомленности школьников; 

- предложить и оформить в виде буклета способы решения проблем 

загрязнения окружающей среды. 

Гипотеза: мы предполагаем, что экологическая грамотность, а также 

заботливое и бережное отношение к природе способно решить проблему 

загрязнения окружающей среды. 

Для достижения поставленной цели были использованы методы 

анализа, наблюдения, описания, информационно-поисковый, метод 

классификации.  

Продукт: буклет. 

Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в 

том, чтобы обобщить теоретические представления о глобальных проблемах 

современности, проблеме загрязнения окружающей среды. 

Данное исследование имеет практическую значимость: материалы и 

результаты могут быть использованы на уроках обществознания, а также на 

классных часах для повышения образовательного уровня учащихся. 
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Глава 1. Теоретические аспекты глобальных проблем 

современности 

 

 

1.1  Общая характеристика глобальных проблем 

 

Глобальные проблемы человечества затрагивают нашу планету в целом. 

Поэтому их решением занимаются все народы и государства. Этот термин 

появился в конце 60-х годов XX века. В настоящее время существует 

специальная научная отрасль, которая занимается изучением и решением 

глобальных проблем человечества. Она носит название глобалистика.  

Глобальные проблемы человечества носят комплексный характер и их 

появление не зависит от какого-то одного фактора. Наоборот, очень важно 

учитывать экономические, политические, а также социальные изменения, 

происходящие в мире. От того, насколько правильно будут решаться 

современные глобальные проблемы человечества, зависит жизнь на планете в 

будущем.  

Необходимо знать: некоторые из них существовали давно, другие, 

достаточно «молодые», связаны с тем, что люди начали негативно 

воздействовать на окружающий мир. Из-за этого, например, появились 

экологические проблемы человечества. Их можно назвать главными 

трудностями современного общества. Хотя сама по себе проблема загрязнения 

окружающей среды появилась уже давно. Все разновидности 

взаимодействуют друг с другом. Часто одна неприятность провоцирует 

возникновение другой.  

Иногда бывает, что глобальные проблемы человечества удаётся решить 

и полностью избавиться от них. В первую очередь это касается эпидемий, 

которые угрожали жизни людей на всей планете и приводили к их массовой 

гибели, но затем они были остановлены, например, с помощью изобретённой 

вакцины. В то же время появляются совершенно новые проблемы, которые 
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ране были обществу неизвестны, или уже существующие вырастают до 

мирового уровня, например, истощение озонового слоя. Причиной их 

возникновения является деятельность человека. Проблема загрязнения 

окружающей среды позволяет увидеть это очень чётко. Но и в других случаях 

ясно прослеживается тенденция влияния людей на те несчастья, которые 

случаются с ними и угрожают их существованию.  

Экологическая проблема. К ней приводят ежедневное загрязнение 

окружающей среды, истощение земных и водных запасов. Все эти факторы 

вместе могут ускорить наступление экологической катастрофы. Человек 

считает себя царём природы, но в то же время не стремится сохранить её в 

первозданном виде. Этому мешает и индустриализация, которая идёт 

быстрыми темпами.  

Негативно воздействуя на свою среду обитания, человечество разрушает 

её и не задумывается над этим. Не зря разработаны нормы загрязнения, 

которые регулярно превышаются. В результате этого экологические проблемы 

человечества могут приобрести необратимый характер.  

Чтобы этого избежать, надо обратить внимание на сохранение флоры, 

фауны, попытаться сберечь биосферу нашей планеты. А для этого необходимо 

сделать производство и другие виды деятельности человека более 

экологичными, чтобы воздействие на окружающую было менее агрессивным.  

Демографическая проблема Население планеты растёт быстрыми 

темпами. И хотя «демографический взрыв» уже пошёл на убыль, проблема всё 

равно остаётся. Ухудшается ситуация с продовольствием, природными 

ресурсами. Их запасы уменьшаются.  

Одновременно возрастает негативное влияние на окружающую среду, 

невозможно справиться с безработицей, нищетой. Возникают трудности с 

образованием, здравоохранением. Решение глобальных проблем человечества 

такого характера взяла на себя ООН. Организация создала специальный план. 

Один из его пунктов — программа планирования семьи.  
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Разоружение. После создания ядерной бомбы, население старается 

избежать последствий её применения. Для этого подписываются договоры 

между странами о ненападении и разоружении. Принимаются законы о 

запрете ядерных арсеналов, прекращении торговли оружием. Президенты 

ведущих государств надеются таким образом избежать начала Третьей 

мировой войны, в результате которой, как подозревают, может быть 

уничтожено всё живое на Земле.  

Проблема с продовольствием. В некоторых странах население 

испытывает недостаток продуктов питания. Особенно от голода страдают 

жители Африки и других третьих стран мира. Для решения этой проблемы 

созданы два варианта. Первый направлен на то, чтобы пастбища, поля, зоны 

рыболовства постепенно увеличивали свою площадь. Если следовать второму 

варианту, надо не увеличивать территории, а повышать продуктивность 

существующих. Для этого разрабатываются новейшие биотехнологии, 

способы мелиорации, механизации. Создаются высокоурожайные сорта 

растений.  

Здоровье. Несмотря на активное развитие медицины, появление 

новейших вакцин и препаратов, человечество продолжает болеть. Причём 

многие недуги угрожают жизни населения. Поэтому в наше время активно 

ведётся разработка способов лечения. В лабораториях создаются вещества 

современного образца для эффективной иммунизации населения. К 

сожалению, наиболее опасные болезни XXI века — онкология и СПИД — 

остаются неизлечимыми.  

Проблема Мирового океана. В последнее время этот ресурс не только 

активно исследуют, но и используют для нужд человечества. Как показывает 

опыт, он может обеспечивать продовольствием, природными ископаемыми, 

энергией.  

Океан является торговым путём, способствующим восстановлению 

связи между странами. В то же время его запасы используются неравномерно, 

на его поверхности ведутся военные действия. Кроме того, он служит базой 
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для захоронения отходов, в том числе и радиоактивных. Человечество обязано 

беречь богатства Мирового океана, избегать загрязнения, рационально 

использовать его дары. 

Освоение космоса. Это пространство принадлежит всему человечеству, 

значит, все народы должны использовать свой научный и технический 

потенциал для его исследования. Для глубокого изучения космоса создаются 

специальные программы, в которых используют все современные достижения 

в этой области.  

 

1.2 Причины возникновения и возможные пути преодоления 

глобальных проблем 

Глобальные проблемы — это совокупность острейших жизненных 

вопросов, от которых зависит прогресс и само выживание человечества: 

экологический кризис, порождаемый катастрофическим по своим 

последствиям вторжением человека в биосферу; нарастающее исчерпание 

невозобновимых природных ресурсов, стремительный рост численности 

населения («демографический взрыв») в бедных странах и резкое падение 

рождаемости в странах развитых. 

В настоящее время ко всем этим бедам добавилась еще антрополо-

гическая катастрофа: повреждение генофонда и как следствие этого — 

появление все большего числа умственно отсталых и физически непол-

ноценных детей. Это вызвано и загрязнением окружающей среды, в том числе 

радиоактивным, и ростом потребления алкоголя, и уничтожением лучших 

людей общества.  

В России был истреблен цвет нации: сначала дворянство и купечество, 

затем наиболее инициативная и энергичная часть крестьянства, творческая 

интеллигенция. Огромный ущерб генофонду был нанесен войной, голодом и 

репрессиями: первыми погибали всегда самые лучшие, самые инициативные, 

самые талантливые. 
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Глобальные проблемы называются так потому, что нет ни одной страны 

в мире, которых они так или иначе не касались бы — и еще потому, что решить 

их можно только общими усилиями всех стран вместе.  

Еще одной глобальной проблемой стал уже в XXI веке международный 

терроризм, который угрожает всему цивилизованному человечеству. За 

вспышками насилия, убийствами заложников, взрывами домов с людьми в 

разных странах стоит, возможно, целая разветвленная организация, 

финансируемая крупными промышленными группами или даже целыми 

государствами. Борьба с международным терроризмом стала самой важной 

глобальной проблемой современности, для ее решения объединяются сейчас 

все демократические государства мира.  

Глобальной проблемой стали современные средства массовой 

коммуникации. Телевидение и радио не только распространяли информацию, 

но были и мощным орудием культурного образования народа. Но за 

последние 20 лет во всех развитых странах сформировалась такая система 

массовой коммуникации, в которой все централизовано и монополизировано. 

Раньше разные группы людей в разных странах могли воспринимать 

происходящее по-своему. Теперь все информационные потоки 

распространяются по всему миру по существу из одного центра и чаще всего 

дают искаженные происходящего.  

Например, американский образ жизни становится главным для всего 

мира. Американское кино, которое транслируется всеми телекомпаниями 

мира, в том числе и российскими, стоит недорого (почему и покупается 

всеми), а содержание этого «культурного ширпотреба», — почти сплошь 

кровь, насилие, непрерывные убийства и т.д.  

Решение названных проблем является сегодня актуальной задачей для 

всего человечества. От того, когда и как они начнут решаться, зависит 

выживание людей.  

Выделяют следующие пути решения глобальных проблем 

современности. 
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- Предотвращение мировой войны с применением термоядерного 

оружия и других средств массового уничтожения, грозящих гибелью 

цивилизации. Это предполагает обуздание гонки вооружений, запрещение 

создания и применения систем вооружения массового уничтожения, людских 

и материальных ресурсов, ликвидацию ядерного оружия и т.д.; 

- Преодоление экономического и культурного неравенства между 

народами, населяющими индустриально развитые страны Запада и Востока и 

развивающимися странами Азии, Африки и Латинской Америки; 

- Преодоление кризисного состояния взаимодействия человечества и 

природы, которое характеризуется катастрофическими последствиями в виде 

беспрецедентного загрязнения окружающей среды и истощения природных 

ресурсов. Это делает необходимым выработку мер, направленных на 

экономное использование природных ресурсов и снижение загрязнений 

отходами материального производства почвы, воды и воздуха; 

- Снижение темпов роста народонаселения в развивающихся странах и 

преодоление демографического кризиса в развитых капиталистических 

странах; 

- Предотвращение негативных последствий современной научно-

технической революции; 

- Преодоление тенденции к снижению социального здоровья, что 

предполагает борьбу с алкоголизмом, наркоманией, онкологическими 

заболеваниями, СПИДом, туберкулезом и другими болезнями. 

 

1.3 Загрязнение окружающей среды - важнейшая проблема 

современности 

 

Новое время человечество, с точки зрения отношений с природной 

средой, начало практически под тем же знаком, и всю свою историю – 

существование человеческой цивилизации по-прежнему остается крупнейшей 

экологической проблемой современности. За прошедшие тысячелетия 
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цивилизация и технологии сделали заметный скачок в своем развитии. 

Изменился вид человеческих поселений, канули в Лету языки древности, сам 

внешний облик «человека разумного» изменился до неузнаваемости [4].  

Весь ритм жизни человечества, как в прошедшие эпохи, так и сегодня, 

определялся одним – возможностью доступа к тем или иным природным 

ресурсам. За годы такого сосуществования с природой запасы природных 

ресурсов заметно сократились.  

Охрана почв от человека является одной из важнейших задач человека, 

так как любые вредные соединения, находящиеся в почве, рано или поздно 

попадают в организм человека.  

Во-первых, происходит постоянное вымывание загрязнений в открытые 

водоемы и грунтовые воды, которые могут использоваться человеком для 

питья и других нужд.  

Во-вторых, эти загрязнения из почвенной влаги, грунтовых вод и 

открытых водоемов попадают в организмы животных и растений, 

употребляющих эту воду, а затем по пищевым цепочкам опять-таки попадают 

в организм человека.  

В-третьих, многие вредные для человеческого организма соединения 

имеют способность аккумулироваться в тканях, и, прежде всего, в костях. 

По оценкам исследователей, в биосферу поступает ежегодно около 20-

30 млрд. т. твердых отходов, из них 50-60 % органических соединений, а в виде 

кислотных агентов газового или аэрозольного характера – около 1 млрд. т. И 

все это меньше чем на 6 млрд. человек! Известно, что загрязнение атмосферы 

происходит в основном в результате работы промышленности, транспорта и т. 

п., которые в совокупности выбрасывают ежегодно выбрасывают «на ветер» 

более миллиарда твердых и газообразных частиц [7]. 

Основными загрязнителями атмосферы на сегодняшний день являются 

окись углерода и сернистый газ. Но, конечно, нельзя забывать и о фреонах, 

или хлорфторуглеводородах. Именно их большинство ученых считают 

причиной образования так называемых озоновых дыр в атмосфере. Фреоны 
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широко используются в производстве и в быту в качестве хладореагентов, 

пенообразователей, растворителей, а также в аэрозольных упаковках. А 

именно с понижением содержания озона в верхних слоях атмосферы медики 

связывают рост количества раковых заболеваний кожи [5]. 

Известно, что атмосферный озон образуется в результате сложных 

фотохимических реакций под воздействием ультрафиолетовых излучений 

Солнца. Хотя его содержание невелико, его значение для биосферы огромно.  

Озон, поглощая ультрафиолетовое излучение, предохраняет все живое 

на земле от гибели. Фреоны же, попадая в атмосферу, под действием 

солнечного излучения распадаются на ряд соединений, из которых окись 

хлора наиболее интенсивно разрушает озон.  

Благодатные капли дождя – еще один дар небес – всегда радовали 

человека. Но в некоторых районах земного шара дожди превратились в 

серьезную опасность. Возникла сложная и трудная в своем решении проблема 

кислотных дождей, которая на международном уровне была впервые поднята 

Швецией на конференции ООН по окружающей среде. С тех пор она 

превратилась в одну из главных природоохранных проблем человечества. 

Кислотные дожди губительно действуют на природу водоемов, наносят ущерб 

лесной растительности и сельскохозяйственным культурам, наконец, все эти 

вещества представляют определенную опасность для жизни человека [3].  

Третий, не менее важный, чем небо над головой и земля под ногами, 

фактор существования цивилизации – водные ресурсы планеты. На свои 

нужды человечество использует главным образом пресные воды. Их объем 

составляет чуть больше 2% гидросферы, причем распределение водных 

ресурсов по земному шару крайне неравномерно.  

В Европе и Азии, где проживает 70% населения мира, сосредоточено 

лишь 39% речных вод. Общее же потребление речных вод возрастает из года 

в год во всех районах мира. Известно, например, что с начала нынешнего века 

потребление пресных вод возросло в 6 раз, а в ближайшие несколько 

десятилетий возрастет еще, по меньшей мере, в 1,5 раза. 
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Недостаток воды усугубляется ухудшением ее качества. Используемые 

в промышленности, сельском хозяйстве и в быту воды поступают обратно в 

водоемы в виде плохо очищенных или вообще неочищенных стоков. 

Загрязнение гидросферы происходит, прежде всего, в результате сброса 

в реки, озера и моря промышленных, сельскохозяйственных и бытовых 

сточных вод. Кроме того, человек осуществляет преобразование вод 

гидросферы путем строительства гидротехнических сооружений, в частности 

водохранилищ [6].  

Крупные водохранилища и каналы оказывают серьезное отрицательное 

воздействие на окружающую среду: изменяют режим грунтовых вод в 

прибрежной полосе, влияют на почвы и растительные сообщества, в конце 

концов, их акватории занимают большие участки плодородных земель. 

Таким образом, выводы по первой главе: 

Человечество до сих пор не осознает важности и глобальности той 

проблемы, которая стоит перед ним относительно защиты экологии. Во всем 

мире люди стремятся к максимальному уменьшению загрязнения 

окружающей среды, также и в Российской Федерации принят, к примеру, 

Уголовный кодекс, одна из глав которого посвящена установлению наказания 

за экологические преступления. Не все пути к преодолению данной проблемы 

решены и нам стоит самостоятельно заботиться об окружающей среде и 

поддерживать тот природный баланс, в котором человек способен нормально 

существовать. 

Борьба с экологическими проблемами сегодня ведётся на 

международном уровне. Проводятся мировые саммиты, посвящённые этой 

проблеме, создаются документы, направленные на организацию глобального 

решения вопроса. Многие учёные мира занимаются поиском способов 

уменьшения парникового эффекта, сохранения баланса и жизни на Земле. 
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Глава 2. Практическое исследование проблемы загрязнения 

окружающей среды  

 

2.1 Определение уровня экологической осведомленности 

школьников 

 

С самых первых дней своего развития наша цивилизация начала 

оказывать различные виды воздействия на окружающую среду. Влияние 

человека на природу очень велико, его действия приводят к вымиранию 

различных видов растений и животных, к осушению или заболачиванию 

почвы. Несоблюдение элементарных правил приводит к лесным пожарам, а 

пагубное воздействие фабрик и заводов и вовсе требует отдельного рассказа.  

Все ли ребята из моего класса осознают, каково же влияние человека на 

природу и к каким последствиям оно может привести?  

Не окажется ли так, что из-за неосведомленности и экологической 

безграмотности подрастающего поколения наша планета в течение 

последующих десятилетий превратится в бесплодную пустыню?  

Для того, чтобы понять, какой уровень экологической осведомленности 

имеют ребята нашей школы, мы предложили ответить на вопросы 

разработанной нами анкеты (см. приложение 1) ученикам 8-11 классов. Всего 

было опрошено 100 человек, 50 девушек и 50 юношей.  

Результаты опроса представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Результаты опроса 
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Выяснилось, что почти все опрошенные -  90% ребят знакомы с 

понятием «глобальные проблемы», но перечислить все эти проблемы смогли 

только 40%.  

Еще меньше ребят - 40 %, считают, что человек оказывает 

отрицательное влияние на природу, 30% считают, что все хорошо у нас на 

планете и человек только положительно влияет на природу, 30 % ответили, 

что влияние может быть и отрицательным, и положительным. 

На вопрос «Как лично вы смогли бы помочь в решении проблемы 

загрязнения окружающей среды?» ребята ответили следующим образом: (рис. 

2) 

 

Рисунок 2. Результаты опроса 
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2.2 Способы решения проблем загрязнения окружающей среды 

 

Сегодняшняя задача человечества – сохранение природного баланса на 

Земле для дальнейшего положительного взаимодействия с природой, потому 

что природа имеет важное значение для каждого человека. Ведь кроме 

красоты и прекрасного настроения, она дает человеку то, без чего жизнь 

невозможна. Люди могут приумножить природу, а могут погубить 

оставшуюся.  

В истории человечества встречается много примеров, когда человек, не 

учитывая законы природы, наносил огромный вред животному и 

растительному миру. Но человек умеет исправлять свои ошибки и в нашей 

стране создали заповедники.  

Заповедник - это место, где травы, цветы, ягоды, грибы, деревья, птицы, 

животные, рыбы охраняются государством. Место, где природа имеет право 

жить по своим законам. Это островки спасения природы от человека. Это наше 

богатство, которым каждый может гордиться. 

Ученые-экологи считают, что человек уже несколько десятилетий 

«подпиливает ветку дерева, на которой сидит», то есть сам человек вредит 

себе, своим детям, внукам и правнукам, всему человечеству. Чтобы 

предотвратить экологическую катастрофу и сохранить нашу планету на 

долгие годы, на самом деле нужно ежедневно выполнять некоторые 

несложные правила. 

Влияние человека на природу растет, и постепенно наша деятельность 

приводит к ухудшению экологической обстановки всей планеты. Борьба за 

сохранение редких видов животных и растений – это не пустой звук. 

Человечество просто обязано сохранять природу именно в первозданном ее 

виде.  

Наша деятельность не должна приводить к отмиранию огромного 

количества земли. Несмотря на то, что развитие цивилизации напрямую 

связано с потреблением ресурсов, нужно снижать объемы их добычи. Поэтому 
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человечество должно ориентироваться на поиски альтернативного источника 

энергии, такого как космическая или солнечная, который приведет к 

улучшению общего состояния планеты.  

Развитие цивилизации невозможно без изменения первозданного вида 

Земли. Человек потребляет природные ресурсы, стараясь максимально 

удовлетворить свои растущие и, не всегда оправданные, потребности. Запасы 

планеты не безграничны, их неразумное использование ставит под сомнение 

сам факт существования человека. Для уменьшения пагубного влияния 

человека на природу и сохранения благоприятной экологической ситуации 

необходимо комплексное внедрение целого ряда природоохранных 

мероприятий: 

- создание заповедников и заказников для сохранения естественной 

среды обитания дикой природы и восстановления исчезающих видов 

животных и растений; 

- разработка новых, экологичных способов добычи полезных 

ископаемых; 

- активный поиск альтернативных источников энергии; 

- внедрение безотходных технологий производства; 

 создание мощных очистных сооружений, препятствующих попаданию 

загрязняющих веществ в биосферу; 

- раздельный сбор и переработка мусора; 

- выведение новых сортов сельскохозяйственных культур с повышенной 

урожайностью, что позволяет отказаться от возделывания дополнительных 

угодий; 

- рациональное использование земель, препятствующее быстрому 

истощению почвы. 

Будущее человечества напрямую зависит от сохранения природного 

баланса, а свойство к самовосстановлению у живой и неживой составляющей 

планеты резко ограничено. Разрушительное и непродуманное воздействие 

человека на природу может привести к глобальной экологической катастрофе, 



18 
 

которая будет иметь необратимые последствия. Создание благоприятной 

среды – вопрос выживания человеческой цивилизации. 

Наша Земля – огромный, неведомый мир. Наша задача – изучать этот мир, 

чтобы его сохранить. Изучение законов природы позволит избежать многих 

ошибок. И мы призываем своих современников к спасению нашей планеты. 

Каждый из нас должен научиться понимать природу Земли, её законы, 

наблюдать за её жизнью. Наш кропотливый труд приведёт к тому, что мы 

полюбим этот прекрасный мир и сохраним его для будущих поколений. 

Для учащихся школ предлагаются к реализации, разработанные в ходе 

исследования, правила бережного отношения к природе, оформленные в виде 

буклета: 

1.Вовремя выключай свет - ты сбережешь уголь на электростанции и 

чистый воздух. 

2.Закрывай кран – и ты сохранишь пресную воду. 

3. Почини вещь – и ты сэкономишь природный материал, из которого 

она сделана. 

4. Не сори - многие искусственные материалы природа не сможет 

переработать сама. 

5. Выбрасывая мусор, сортируй его, раскладывай в разные баки – и из 

него снова сделают полезные вещи. 

6. На природе не оставляй за собой мусор, не бросай его в воду, всегда 

тщательно гаси костер, не рви цветы, растения, которые после выбросишь. Не 

занимайся убийством насекомых и животных. На рыбалке не лови рыбу 

сетями, с помощью динамита, электроудочки. 

7.Береги природу своего края! 

Таким образом, благодаря работе над проектом мы узнали о том, что 

может каждый из нас сделать для сохранения нашей Зеленой планеты Земля. 

Мы учимся бережно относится к природе, продумывать свои действия, 

находясь на отдыхе в лесу, призываем окружающих беречь природу своего 

края, а значит и природу всей Земли. 
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По нашему мнению, пути решения проблемы загрязнения окружающей 

среды есть, главное, взяться за это всем вместе, населению, правительству и 

подрастающему поколению, и провести огромную, но такую полезную, работу 

по очищению Земли.  

Пора прекратить потребительское отношение и начать вкладывать силы 

и время в свое будущее, светлую жизнь следующих поколений, пришло время 

отдавать природе то, что мы у нее регулярно забираем. Мы считаем, что, вне 

всякого сомнения, современное человечество справится и с этой, очень 

сложной и ответственной, задачей. 
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Заключение 

 

Таким образом, в ходе исследования был сделан вывод, что 

человечество до сих пор не осознает важности и глобальности той проблемы, 

которая стоит перед ним относительно защиты экологии. Не все пути к 

преодолению данной проблемы решены и нам стоит самостоятельно 

заботиться об окружающей среде и поддерживать тот природный баланс, в 

котором человек способен нормально существовать.  

Будущее человечества напрямую зависит от состояния природы. 

Сохранение природного баланса необходимо в первую очередь для 

полноценного существования человека. Защита окружающей среды и 

эффективное использование природных богатств — наиболее актуальные 

мероприятия на сегодняшний день. Многие страны поддерживают 

экологическую политику путём разработки специальных законов и органов по 

защите окружающей среды. В решении названных проблем немаловажную 

роль играет воспитание населения, достойное образование и подготовка 

квалифицированных специалистов в области экологии. 

Мы не можем окончательно утвердить или опровергнуть гипотезу 

нашего исследования о том, что экологическая грамотность, а также 

заботливое и бережное отношение к природе способно решить проблему 

загрязнения окружающей среды.  

По нашему мнению, пути решения проблемы есть, главное, взяться за 

это всем вместе, населению, правительству и подрастающему поколению, и 

провести огромную, но такую полезную, работу по очищению Земли. Пора 

прекратить потребительское отношение и начать вкладывать силы и время в 

свое будущее, светлую жизнь следующих поколений, пришло время отдавать 

природе то, что мы у нее регулярно забираем. 

 Мы считаем, что, вне всякого сомнения, современное человечество 

справится и с этой, очень сложной и ответственной, задачей. 
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Приложение  

  

Анкета 

 

Вам предлагается подумать и ответить на вопросы анонимной анкеты. 

Нужно обвести подходящий вариант ответа.  

1) Знаете ли что означает понятие «глобальные проблемы»?  

а) да; 

б) нет; 

2) Перечислите, пожалуйста глобальные проблемы известные вам? 

_________________________________________________________ 

3) Как Вы думаете, взаимодействие человека и природы  

а) отрицательно; 

б) положительно; 

в) и то и другое. 

4) Как лично вы смогли бы помочь в решении проблемы загрязнения 

окружающей среды? 

а) собирать макулатуру 

б) организовать отряд по очистке лесов и парков от мусора 

в) организовать пункт приема вторсырья 

г) раздельно утилизировать бытовые отходы 

 

 

 

 


