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Во второй половине ХХ в. выявилось, что 
деятельность человеческого общества 
в направлении покорения природы при-

вела к экологическим проблемам. «Экологичес-
кая проблема — это изменение природной среды 
в результате антропогенных воздействий, ведущее 
к нарушению структуры и функционирования при-
родных систем (ландшафтов) и приводящее к не-
гативным социальным, экономическим и иным 
последствиям» [4]. Ученые пришли к выводу, что 
экологические проблемы приобрели глобальный 
характер и человечество оказалось в состоянии 
экологического кризиса. В век научно-техничес-
кой революции (НТР) экологические проблемы 
встали во весь рост и поставили перед человече-
ством задачу решить эти проблемы или не жить. 
В то же время достижения НТР позволяют исполь-
зовать более эффективные способы охраны при-
роды от последствий деятельности человечества. 
«В настоящий момент эффективность и результа-
тивность преодоления данных экологических про-
блем определяет судьбы человечества» [1]. 

Выделяют основные причины возникнове-
ния глобальных проблем: промышленное произ-
водство, химическое, физическое, бактериоло-
гическое загрязнение, приводящее к деградации 
природных экосистем; нерациональное природо-
пользование, как следствие — истощение природ-
ных ресурсов; сокращение природных биотопов 
вследствие растущей урбанизации территорий; 
нерациональное негуманное отношение к живым 
объектам природы. 

В учебниках начальной школы по «Окружаю-
щему миру» описаны экологические проблемы, их 
сущность и последствия (табл. 1) [2; 3]. 
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Основные экологические проблемы

Проблема Сущность Последствия
Загрязнение 
воздуха

Предприятия про-
мышленности вы-
брасывают в атмо
сферу различные 
газы, сажу и пыль. 
Автотранспорт за-
грязняет атмосфе-
ру отработанны-
ми газами. Свалки 
отходов выделяют 
ядовитые вещества

Загрязнение воз-
духа. Рост заболе-
ваний верхних ды-
хательных путей

Загрязнение 
воды

Промышленные 
отходы загрязня-
ют воду. Эта про-
блема связана 
с уменьшением 
площади лесов

Возникает дефи-
цит питьевой воды. 
Ухудшается здоро-
вье людей, увели-
чивается количе
ство заболеваний 
желудочнокишеч-
ного тракта. Гиб-
нут растения и жи-
вотные

Вырубка 
лесов

Вырубка лесов 
превышает ско-
рость их возобнов-
ления. Исчезают 
природные место-
обитания живот-
ных. Люди унич-
тожают лесные 
сообщества рас-
тений

После вырубки 
леса или лесных 
пожаров экосисте-
мы не восстанав-
ливаются или вос-
станавливаются 
длительное время. 
Биологическая ка-
тастрофа (сокра-
щение видового 
разнообразия)

Кислотные 
дожди

Кислотные дожди 
появляются по при-
чине попадания 
в воздух оксидов 
серы, отрицательно 
воздействуя на при-
родные экосистемы

Наносят ущерб 
растительным со-
обществам, почве, 
поверхностным во-
дам. Разрушение 
природных экоси
стем
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Важная проблема современности — загряз-
нение окружающей среды, так как она затраги-
вает все земные оболочки: атмосферу, литосферу 
и гидросферу.

«Если хочешь помочь природе, начни с себя!»: 
человек — это часть живой природы. Значение 
природы для человека трудно переоценить, ведь 
именно естественная среда обитания удовлетворя-
ет первоочередные потребности человека, предос-
тавляя ему всё для полноценной жизни. «Именно 
мы, люди, уничтожаем невозобновляемые ресур-
сы, губим флору и фауну, нарушаем природные ци-
клы, одним словом, вредим» [5].

В «Окружающем мире» показаны и пути ре-
шения экологических проблем — это охрана вод, 
охрана воздуха и в целом охрана природы [3]. 
На месте вырубленных деревьев высаживают но-
вые, редкие животные и растения занесены в Крас-
ные книги разных рангов (международная, стран 
и регионов), выделяют особо охраняемые терри-

тории (заказники, заповедники, национальные 
парки), на которых запрещено собирать растения 
и охотиться на животных. 

Для очистки сточных вод строят очистные 
сооружения, проводится очистка стоков от неф-
тепродуктов. Для охраны воздуха от загрязне-
ний на предприятиях устанавливают оборудова-
ние для улавливания газа, пыли, сажи и других 
веществ; разработаны электромобили и автомо-
били на водородном двигателе; осуществляется 
контроль за работой двигателей; проводят мо-
ниторинг загрязнения воздуха в городах; уве-
личивают площадь зеленых насаждений в на-
селенных пунктах (сады, парки, скверы и т. п.). 
Создается законодательная база по охране при-
роды, сохранению биоразнообразия и природ-
ных ресурсов. Таким образом, экологическое 
образование населения с самого раннего возра-
ста также считается одним из способов решения 
экологических проблем.
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