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Введение 
Вода является ценнейшим природным ресурсом. Она играет важную роль в 

процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Потребность в воде с 
каждым годом возрастает. Уже сейчас наблюдается дефицит чистой пресной воды, 
который становится глобальной проблемой. Ученые всего мира всерьез взялись за 
этот вопрос. Как говорил Томас Фуллер: «Воду мы начинаем ценить не раньше того, 
как высыхает колодец». 

В последние годы Каспийское море все чаще и чаще оказывается в центре 
внимание экологов. Причиной этому является загрязнение окружающей среды и 
отходы человеческой деятельности. По оценке экспертов ЮНЕП, море страдает от 
загрязнений от деятельности по добыче нефти, радиоактивных отходов, от атомных 
электростанций и огромных объёмов неочищенных бытовых и промышленных 
отходов, приносимых рекой Волгой, которая даёт около 80% всего притока свежей 
воды в Каспий.  Также море отравлено огромным количеством тяжёлых металлов.  
С каждым годом Каспийское море становится все более загрязнённым, но на 
данный момент ее загрязненность достигло своего пика и ситуация стала 
критической, эта экологическая катастрофа должна быть устранена. 



 

 

 
Цели и задачи  

Безусловно, все это ужасно. Необходимо срочное решение этой проблемы. Пути 
решения проблемы в данной ситуации я вижу в:  

1. Рациональное использование природных ресурсов.  
2. Созданиеочистительных сооружений 
3. Ужесточение контроля наказаний  
 

Актуальность. 
   С каждым годом все больше и больше людей страдают от загрязнения 
Каспийского моря. А страдают они различными болезнями желудка. Все эти 
болезни возникают из-за того, что люди купаются в этом озере и  случайно 
заглатывают морскую воду вместе с вредоносными бактериями. Купание на пляже 
запрещено, судя по многочисленным вывескам развешенным вокруг него, однако 
никто не следит за тем, чтобы никто не нарушал данное правило. Так что люди 
спокойно купаются и занимаются самоотравлением. Также пляж оборудован 
спасательными вышками, но никаких спасателей нет и в помине, пока люди дальше 
тонут десятками за пляжный сезон, и это число увеличивается с каждым годом. 
Хотелось бы подметить, что «пловцы» забывают о базовых правилах безопасности 
на воде. Именно в августе огромное количество туристов приезжают в Дербент с 
желанием искупаться в Каспийском море, но именно в это время наблюдается 
повышенное количество волн, что является серьезной угрозой для жизни человека. 
Поэтому именно в августе появляется огромное количество утонувших. Также 
зачастую люди выбрасывают мусор либо на берег пляжа, либо в само море, и 
конечно же это сильно сказывается на виде пляжа, моря и на всю экологическую 
обстановку. Каждый человек должен думать о природе, о том какой экологический 
след он оставит.  
 



 

 

 
Гипотезы 

1. Загрязнение моря. Основным загрязнителем моря, безусловно, можно 
назвать нефть. Нефтяные загрязнения Каспия приводят к гибели фитопланктона-
основного «производителя» атмосферного кислорода. Также загрязнения 
сказываются на водоплавающих птицах. В контакте с нефтью перья теряют 
водоотталкивающее свойство, что приводит к ее гибели.  

2. Болезни. В ХXI веке неоднократно встречаются болезни всякого вида рыб. 
Для Каспия характерно заболевание миопатия, в особенности для осетровых рыб. 
Все чаще рыбы гибнут не от браконьерства, а от различного рода заболеваний.  

3. Заболевание населения. Большая часть загрязнений, сброшенных со 
сточными водами, возвращаются к человеку при заборе воды для хозяйственно-
питьевых целей. Поэтому загрязнение природы Каспия оказывает непосредственное 
влияние на здоровье человека.  

4. Загрязнение прибрежных вод моря. Все чаще люди, приходя на море, 
оставляют после себя неубранным мусор. Это, к примеру: бутылки, сети, поплавки, 
упаковка товаров. Такой мусор практически не разлагается и остается очень долгое 
время. Некоторые морские животные и птицы заглатывают пластмассовый мусор, 
что приводит к неблагоприятным последствиям и даже к их гибели.  



 

 

 
Основная часть 

Экологические проблемы Дербента 
  Экологическая проблема- это изменение природной среды. Данные изменения 
затронули весь мир. Экологическая проблема-это проблема №1 в мире. Эти 
изменения не обошли стороной и город Дербент. Расположенный на Северном 
Кавказе, у берега Каспийского моря город имеет богатый животный и растительный 
мир, для которых природа создала весьма благоприятные условия для 
существования. Однако не все так безупречно, как казалось на первый взгляд. 
Славившийся столетиями город, в XXI веке столкнулся с экологическими 
проблемами. Существуют 5 главных природных проблем характерных для 
Дербента:  

1. Загрязнение водных ресурсов.  
2. Разрушение природной среды.  
3. Загрязнение атмосферы.  
4. Загрязнение почвы.  
5. Разрушение озонового слоя.  
Я выделила для себя проблему загрязнения водных ресурсов. Я считаю, что 

актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день вопрос 
загрязнения воды является не решенным. Данная проблема приводит к серьезным 
последствиям, например, загрязнению гидросферы. Решение данных проблем, 
проблем в будущем позволит сохранить Каспийское озеро как уникальный 
природный заповедник. 

Рациональное использование природных ресурсов.  
В понятие «рационального» вкладывается не только экономическое, но и 

экологическое содержание. Иначе говоря, рациональное — это экономное, бережное 
использование источников природного сырья, природных ресурсов с учетом 
требований охраны окружающей среды. Поэтому нельзя считать рациональным 
такое бережное, экономное, эффективное использование природных ресурсов, 
которое оставляет глубокий отрицательный след на состоянии окружающей среды. 
Рациональное использование природных ресурсов должно обеспечить полноценное 
существование и развитие современного общества, при условии сохранения 
высокого качества среды человека.



 

 

 
Созданиеочистительных сооружений 

Одной из серьезных экологических проблем является загрязнение мирового океана. 
Ежегодно туда выбрасываются тонны нефти. Она образуют пленку и изолируют 
поступление кислорода. Вследствие чего многие животные и рыбы попросту 
умирают. Кроме этого, загрязнение воды уменьшает уровень пресной воды. 
Загрязнение Мирового океана водным транспортом происходит по двум каналам: во 
первых, морские и речные суда загрязняют получаемыми ее отходами, в результате 
эксплуатационной деятельности, и во - вторых, выбросами в случае аварий, 
токсичных грузов, большей частью нефти и нефтепродуктов. Энергетические 
установки судов (в основном дизельные двигатели) постоянно загрязняют 
атмосферу, откуда токсичные вещества частично или почти полностью попадают в 
воды рек, морей и океанов.  

Ужесточение контроля наказаний 
Ужесточение контроля наказаний за загрязнение Каспийского моря и за 
браконьерство - значительно улучшит экологическую обстановку озера. Огромное 
количество людей приезжают отдохнуть в нашем курортном городке, также как и 
мы. Но многие люди оставляют за собой мусор: пластмассовые  упаковки от 
различных продуктов, алюминиевые и стеклянные банки, остатки от съеденной 
пищи: корочки от арбуза, кожуру фруктов и семечек. Все это очень сильно вредит 
экологии, ведь тот же пластик практически не разлагается, а остаётся в песке/земле 
веками. А животные и птицы поглодают этот мусор, часто это приводит к их 
смерти.  



 

 

 
Заключение 

В заключение хотелось бы сказать, что будущее биологических ресурсов 
Каспийского моря находится под серьезной угрозой и нуждается в эффективных 
мерах по его охране от загрязнений. Я считаю, что рациональное использование 
водных ресурсов и соблюдении элементарных правил представляют собой крайне 
насущную проблему. Однако соблюдение этих условий позволит в будущем вновь 
наслаждаться Каспийским морем. Именно это позволит решить одну из главных 
проблем Дербента. Проблему экологии нужно решать только объединившись.Ещё с 
детства надо учить ребёнка ухаживать и беречь природу. Формировать у человека 
сознательное  восприятия окружающей природной среды, убеждённость в 
необходимости бережного отношения к природе. Иначе данный вопрос так и 
останется открытым. И человечество, в конечном счете, попросту погибнет. Как 
однажды сказал Пьер Тейяр де Шарден: «Для человека нет будущего, ожидаемого в 
результате эволюции, вне его объединения с другими людьми».



 

 

 
Приложение 
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