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Тема: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД ЧЕЛОВЕКА 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 «Экологический след» (ecological footprint) — показатель давления на природу. 

Любой вид человеческой деятельности использует биологически продуктивные территории 

и/или рыбопромысловые зоны. Показатель «экологический след» (ЭС) измеряет потребление 

населением продовольствия и материалов в эквивалентах площади биологически продуктивной 

земли и площади моря, которые необходимы для производства этих ресурсов и поглощения 

образующихся отходов, а потребление энергии — в 

эквивалентах площади, необходимой для 

абсорбции соответствующих выбросов СО2. 

Экологический след, приходящийся на 

одного человека, представляет собой сумму шести 

слагаемых: 

1) площадь пашни для выращивания 

потребляемых человеком зерновых, 

2) площадь пастбищ для производства 

продукции животноводства, 

3) площадь лесов для производства 

древесины и бумаги, 

4) площадь моря для производства рыбы 

и морепродуктов, 

5) площадь, занятая под жилье и 

инфраструктуру территория, 

6) площадь лесов для абсорбции 

выбросов СО2, образующихся при душевом 

потреблении энергии. 

 

Экологический след представляет собой сумму всех этих площадей независимо от того, где 

именно на планете они находятся. 

 

«Экологический след» и экологическая емкость территории измеряются в «мировых» 

гектарах на душу населения. «Мировой» га («global hectare») – это 1 га биологически продуктивной 

территории со среднемировым уровнем продуктивности. 

Значение: Метод ЭС позволяет сравнить фактическое давление общества на природу и 

возможное с точки зрения потенциальных запасов природных ресурсов и ассимиляционных 

процессов. «Экологический след» может быть сравнен с величиной экологически продуктивной 

территории данного региона, а результат этого сравнения служит индикатором продвижения региона 

к устойчивому развитию. 

Величину «экологического следа» для стран мира ежегодно рассчитывает Всемирная сеть 

экологического следа (Global Footprint Network). Человечество потребляет услуги, которые 

предоставляет ему природа, слишком интенсивно – быстрее, чем успевает восстанавливаться 

природный потенциал для их производства. Уже сейчас совокупный отпечаток человечества 

превышает возможности биосферы на 30%. Экологический след среднего потребителя из развитых 

стран мира в 4 раза превышает соответствующий показатель потребителя из стран с низкими 

душевыми доходами. В 2005 г. глобальный экологический след составил 17,5 млрд. мировых 

гектаров (мга), или 2,7 мга на человека.  В то же время общая площадь продуктивных суши и водных 

поверхностей планеты, или биоемкость, составила 13,6 млрд. мга. Планета может дать лишь 1,9 мга 

на человека. 
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Количество планет, которое понадобится нам к 2030 году при существующих объемах 

производства и потребления, 2.  

Наибольший экологический след оставляют США и 

Китай. Жители США используют в среднем 9,4 мга (или почти 

четыре с половиной планеты Земля, если бы все мировое 

население имело ту же модель потребления), в то время как 

жители Китая используют 2,1 мга на человека (одна планета 

Земля). Средний европеец  использует 6,3 мга, а средний 

индус - 0,8 мга. 

Восемь стран — США, Бразилия, Россия, Китай, Индия, 

Канада, Аргентина и Австралия владеют больше чем 

половиной всего биологического потенциала Земли. 

Население и модель потребления делают три из этих стран 

экологическими должниками, причем их экологический след 

больше, чем биологический потенциал этих стран — это США 

и две быстрорастущие экономики: Китай и Индия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из самых дефицитных ресурсов на Земле (50% стран уже испытывают недостаток в 

нем) является вода. Огромное количество воды продается в виде товаров и продуктов. Например, на 

производство одной футболки из хлопка требуется 2,900 литров воды. В среднем, каждый человек 

потребляет и использует 1,2 миллиона литров (около половины олимпийского бассейна) воды в год. 

При этом житель США использует около 2,5 миллиона литров в год, а житель засушливого Йемена 

всего 619 тысяч литров. В целом в странах Африки среднедушевой экологический след по 

сравнению с 1961 годом сократился на 19%, хотя население увеличилось в три раза. Богатые страны 

«наследили» на 76% больше за тот же период. Одни только выбросы парниковых газов в самых 

обеспеченных государствах выросли в 9 раз. 

Россия относится к государствам со средним уровнем доходов, в таких странах жителей 

становится, как правило, меньше, а след также растет. Для России с 1961 года он увеличился на 21%. 

Сегодня след России составляет 3,7 мга/чел., это почти в три раза меньше следа США, но больше, 

чем, например, у Украины, которая использует 2,7 мга на человека. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Измерьте свой личный экологический след, ответив на вопросы анкеты. Сделайте 

выводы. 

Анкета: Насколько велик Ваш "экологический след"? 

Для того чтобы вычислить экологический след, необходимо выбрать соответствующее вашему 

образу жизни утверждение и провести сложение или вычитание баллов, указанных внизу строки. 

 В блоке вопросов (1) «Жильё» необходимо выбрать один вариант из 1.1, 1.2 или 1.3. 

 Во всех остальных блоках вопросов (2 – 6) необходимо оценивать каждое утверждение с 

соответствующим прибавлением либо вычитанием баллов. 

Вопросы: 

1. Жильё 

1.1. Площадь вашего жилья  небольшая…                                                                     +7 

1.2. Большая, просторная квартира…                                                                            +12 

1.3. Коттедж на две семьи…                                                                                           +23  

Полученные баллы разделите на то количество людей, которое живёт в вашей 

квартире или в вашем доме. 

2. Использование энергии 

2.1.  Для отопления Вашего дома используются нефть, природный газ или уголь      +45 

2.2.  Дома Вы тепло одеты, а ночью укрываетесь двумя одеялами…                              –5    

2.3. Отопление Вашего дома устроено так, что Вы можете его регулировать в 

зависимости от погоды…                                                                                                   –10   

2.4. Большинство из нас получает электроэнергию из горючих ископаемых…          +75 

2.5. Энергия, которой Вы пользуетесь, вырабатывается силой воды на ГЭС или 

другими возобновляемыми источниками (ветер, Солнце) …                                          +2  

2.6. Выходя из комнаты, Вы всегда гасите в ней свет…                                                 –10 

2.7. Вы всегда выключаете бытовые приборы, не оставляя их в дежурном режиме.  – 10 

3. Транспорт 

3.1. В институт или на работу Вы ездите городским транспортом…                              +3 

3.2. Вы ездите на обычном легковом автомобиле …                                                      +40 

3.3. Вы ездите на большом и мощном автомобиле с полным приводом…                  +75 

3.4. В институт или на работу Вы идёте пешком или едете на велосипеде…                +3 

3.5. На отдых Вы летаете самолётом…                                                                             +85 

3.6. В каникулы Вы ехали на поезде, причём путь занял до 12 часов…                       +10    

3.7. На отдых Вы ехали на поезде, причём путь занял более 12 часов …                    +20     

4. Питание 
4.1. В продуктовом магазине или на рынке Вы покупаете в основном свежие продукты 

(хлеб, фрукты, овощи, рыбу, мясо) местного производства,   из   которых сами 

готовите обед                                                                                                                        +2 

4.2. Вы предпочитаете уже обработанные продукты, полуфабрикаты, свежемороженые 

готовые блюда, нуждающиеся только в разогреве, а также консервы, причём не 

смотрите, где они произведены…                                                                                   +14 

4.3.В основном Вы покупаете готовые или почти готовые к употреблению продукты, 

но стараетесь, чтобы они были произведены поближе к дому                                      +5 

4.4. Вы едите мясо 2–3 раза в неделю                                                                             +50 

4.5. Вы едите мясо три раза в день                                                                                  +85 
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4.6. Вы предпочитаете вегетарианскую пищу                                                              +30 

5. Использование воды и бумаги 

5.1. Вы принимаете ванну один–два раза в неделю                                                       +2 

5.2. Вы принимаете ванну ежедневно                                                                           +14 

5.3. Вместо ванны вы ежедневно принимаете душ                                                        +4 

5.4. Время от времени вы поливаете приусадебный участок или моете  

 автомобиль водой из шланга                                                                                            +4 

5.5. Если Вы хотите прочитать книгу, то всегда покупаете её                                       +2 

5.6. Книги Вы берёте в библиотеке или обмениваетесь с друзьями                              –1 

5.7.  Одинаково часто бывает и так и так  (п.5.5 и 5.6)                                                   +1 

5.8.  Прочитав газету, Вы её выбрасываете                                                                     +10 

5.9.  Выписываемые или покупаемые Вами газеты читает после вас ещё кто-то         +5 

6. Бытовые отходы 

6.1. Мы создаем большое количество отходов  и мусора, поэтому сразу прибавьте 100 

6.2. За последний месяц Вы хоть раз сдавали бутылки                                                 –15 

6.3. Выбрасывая мусор, Вы откладываете макулатуру, чтобы сдать её в приёмный 

пункт                                                                                                                                  –17 

6.4. Вы сдаёте пустые банки из-под напитков и консервов                                         –10  

6.5. Вы выбрасываете в отдельный контейнер пластиковую упаковку                        –8 

6.6. Вы стараетесь покупать в основном не фасованные, а развесные товары, 

полученные в магазине баночки, коробочки, пакетики и бутылки стараетесь 

использовать в хозяйстве                                                                                                  –15 

6.7. Из домашних отходов Вы делаете компост для удобрения своего участка           –5 

Если Вы живёте в городе с населением в полмиллиона и больше, умножьте 

полученный результат на 2. 

Подведение итогов (для вывода): 

1) Разделите полученный результат на 100 и Вы узнаете, сколько гектаров земной 

поверхности нужно, чтобы удовлетворить все ваши потребности. 

2) Сравните величину Вашего личного «экологического следа» со средними 

величинами для планеты в целом, для разных стран (см. Теоретическую часть). 

3) Рассчитайте, сколько планет было бы необходимо, если бы все в мире жили так, как 

Вы (по показателю ЭС). Для этого используете соотношение: 1 наша планета Земля 

может дать 1,9 гектара на человека. 

 

4) В выводе отметьте то, каким образом можно уменьшить свой экологический след, а 

также как можно его уменьшить, исходя из того, какая сфера деятельности вносит 

наибольший вклад в его увеличение. Отметьте также пути снижения нагрузки на 

окружающую среду человеком в масштабах планеты. Используйте материалы 

теоретической части. 

Чтобы всем нам хватило одной планеты, на 1 человека 

должно приходиться не более 1,9 мга продуктивной земли. 

 

Ваш результат _______ мга (__________планет)   


