
Научно-исследовательский проект: 

Экологический след 

Цель:  

Формирование экологического мышления и образа жизни каждой семьи, знакомство с 

проблемами и способы их решения через понятие «Экологический след» на примере 

осознанного подхода к продуктам питания. 

Задачи: 

1. Изучение теоретических основ и выявление ключевых моментов экологического 

следа 

2. Как уменьшить свой экологический след на примере использования продуктов 

питания?  Экология питания. 

Гипотеза: 

-Уменьшить свой экологический след возможно! Зная, что вносит наибольший вклад в его 

величину, можно изменить свой образ жизни, воспользовавшись советами по 

уменьшению экологического следа.  

Объект исследования: наша планета 

Предмет исследования: круговорот продуктов питания в каждой семье 

Заключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Изучение теоретических основ и выявление ключевых моментов 

экологического следа. 

Вы когда-нибудь задумывались, на сколько человек зависим от природы? Мы 

постоянно смотрим прогноз погоды, выбираем подходящий климат, нуждаемся в чистой 

воде и здоровых продуктах, нам нужен чистый воздух и электричество, при этом мы 

производим невероятное количество отходов! Но взамен природа совершенно ничего от 

нас не получает. Мы оказываем на природу слишком большое воздействие. По 

отношению к окружающей среде человеческую жизнь можно свести к двум простым 

действиям: к потреблению ресурсов и производству отходов. С ростом населения и 

исчерпанием ресурсов некоторых людей начинает волновать вопрос: а хватит ли нам 

ресурсов в будущем? На данный момент ответ: НЕТ 

Экологический след - мера воздействия человека на среду обитания, которая позволяет 

рассчитать размеры прилегающей территории, необходимой для производства 

потребляемых нами экологических ресурсов и поглощения отходов. 

В глобальном масштабе экологический след указывает на то, насколько быстро 

человечество потребляет природный (естественный) капитал. На протяжении последних 

50 лет люди потребляют гораздо больше природных ресурсов, чем планета в состоянии 

восстановить. На сегодняшний день мы потребляем на 50% больше, чем наша биосфера в 

состоянии восполнить! 

Образ жизни сильно влияет на размер экологического следа. Если бы все люди жили, как 

обычные американцы, то нам бы понадобилось 5 планет. Если бы все жили, как русские, 

то понадобилось бы уже меньше планет, всего 2,5 планеты. Однако у нас только одна! 

Расчетом экологического следа занимается Глобальная сеть экологического следа (Global 

Footprint Network,GFN)- это научно-исследовательский институт, филиалы которого 

расположены в Северной Америке, Европе и Азии. В России расчет ведется совместно с 

WWF. На сайте WWF можно пройти небольшой тест и узнать свой экологический след. 

Единица измерения этого показателя: «Глобальный гектар» - это условная единица, 

которая равна гектару природной территории со среднемировой способностью 

воспроизводства природных ресурсов. 



  

 

Выделяется 6 категорий использования земли, из которых складывается экологический 

след: 

- пашни для сельхозпродукции 

-пастбища для производства мяса 

-леса для древесины и бумаги 

-застроенные земли 

-морские биоресурсы, необходимые для получения рыбы и морепродуктов 

-углеродный след. Это такая площадь земли (в основном это леса и океаны), которая 

необходима для растворения или связывания выбросов СО2. На сегодня это основной вид 

отходов. 

Как мы влияем на экологический след? 

Следует отметить, что экологический дефицит наблюдается лишь с недавнего времени, с 

конца 1970-х – начала 1980-х гг. Так, например, в 1961 г. соотношение потребления и 

биопродуктивности Земли составляло 0,7. За последние 30 лет (с 1975 г.) экологический 

след землян вырос в среднем на 14 %. Наибольший прирост (38 %) приходится на страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Для отдельных государств динамика еще более 

значительная (например, Объединенные Арабские Эмираты – 205 %). В отдельных 

государствах, в основном, Ближнего Востока и Центральной Азии, уровень потребления, 

напротив, существенно снизился (например, в Грузии – на 83 %, Таджикистане – на 86 %). 

Экологический след Россиян уменьшился на 4 %. На сегодняшний день экологический 



след превышает биологическую емкость Земли. Наступила реальная опасность выхода за 

пределы естественной емкости биосферы – леса вырубаются быстрее, чем могут вырасти 

снова, запасы рыбы вылавливаются интенсивнее, чем пополняются, и углекислого газа от 

сжигания топлива выбрасывается в атмосферу больше, чем зеленые растения могут 

поглотить его. Современный уровень потребления природных ресурсов человечеством 

привел к тому, что экологический дефицит (превышение емкости природных экосистем) 

характерен не только для высокоразвитых, но и для слаборазвитых стран, то есть стал 

явлением глобального масштаба. 

 

 

 

 

Около 70% экологического следа это результат обычной, повседневной жизни людей. 

Конечно, люди в разных странах по-разному влияют на этот показатель, чем более развита 

страна, тем выше и влияние. 



Вот список того, сколько в среднем потребляет житель европейской страны за всю свою 

жизнь (для расчета брали среднюю продолжительность жизни для этого региона: 78 

лет.)  Вы только посмотрите эти цифры! Они даже не укладываются в голове! 

 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВО 

молоко 9 064 л 

подгузники 3 800 шт 

коровы 4 шт 

овцы  21 шт 

свиньи 15 шт 

куры 1 200 шт 

яйца  13 345 шт 

хлеб  4 283 шт 

яблоки 5 270 шт 

морковь 10 866 шт 

шоколадки 10 000 шт 

туалетная бумага 4 230 шт 

мыло  656 шт 

шампунь 198 шт 

дезодорант    272 шт 

зубная паста 276 шт 

зубные щетки  78 шт 

крема для кожи 411 шт 

духи 37 шт 

стиральные машины 3 шт 

холодильники 3шт 

телевизоры 5 шт 

компьютеры и ноутбуки 15 шт 

 

 

 



Кроме, представленных выше потребностей, вот ещё какой след оставляет человек: 

-7163 раза моется (это около 1 мл. литров воды) 

-8,5 тонн упаковки выбрасывает 

-40 тонн отходов выбрасывает 

-2865 кг. фекалий выделяет 

-35815 л. газов выделяет 

-11500 раз моет голову 

-2944 раз смотрит телевизор. Представляете, это примерно 8 лет! 

-533 книг прочитывает. (Если конечно он их читает! Вычислили, что 40% всех людей 

вообще не открывают книг) 

-2455 газет прочитывает 

-24 дерева уходит на все книги и газеты которые прочтет человек 

-74802 чашки чая выпивает 

-30 000 таблеток принимает 

Представляете, какие грандиозные цифры получаются за всю человеческую жизнь! Вот 

так мы действуем на планету Земля, это и есть экологический след каждого человека и 

ведь он ничего не дает взамен! 

И за каждой такой цифрой скрываются очень серьезные последствия. 

 

 

 

 

 

 

 



Из чего состоит экослед? 

 

 

Экодиета спасет планету! 

 

 

 



2. Как уменьшить свой экологический след на примере продуктов питания? 

Экология питания. 

1. Отдавать предпочтение продуктам местного производства. Организовать 

домашний огород. 

Местная еда, локаво́рство (англ. Locavorism, англ. Locavores) — употребление только 

местных продуктов, произведенных неподалёку. 

Продукты, которые минимально обработаны, выращены в сезон и в местном масштабе, 

как те, которые доступны на фермерских рынках и собственных небольших хозяйствах, 

как правило, наиболее безопасны для климата.  Локаворство не требует долгой 

транспортировки и хранения в рефрижираторах продуктов по всей стране. Благодаря 

этому снижается выброс парниковых газов.  Ещё одно преимущество — низкая 

концентрация источников загрязнения.  Локаворство не приемлет применение 

ядохимикатов, минеральных удобрений и консервантов, которые являются одним из 

основных источников загрязнения окружающей среды. 

Локаворство поддерживает небольшие фермы. В отличие от них, в заводских хозяйствах 

животные отходы чрезвычайно сконцентрированы, и без надлежащего регулирования и 

утилизации отходов загрязняют прилегающие районы. Такие вещества, 

как  сероводород и нитраты, выделяющиеся из навоза и мочи на перенаселенных 

хозяйствах, приводят к загрязнению воды и воздуха и опасны даже при низком уровне 

загрязнения. Птицефабрики также отличаются антисанитарией: огромное количество птиц 

держат в полностью закрытых помещениях, которые часто становятся рассадниками 

болезней. 

Фермеры, придерживающиеся идеологии локаворства, держат животных на свежем 

воздухе или пасут их. С меньшим количеством промышленных ферм отходы не будут 

настолько концентрированными, и, не окажут губительное влияние на экологию. 



 

 

Расчет пользы: 2.22 кг CO2 в день на человека 

 

 

 

 

 

 



2. Отказаться от потребления мяса хотя бы один день в неделю. 

«Понедельник без мяса» — международное движение, участники которого в первый день 

недели отказываются от мяса, чтобы помочь планете. Оно возникло в 2003 году в Школе 

общественного здравоохранения Джона Хопкинса Университета Блумберга в США. 

Целью этой инициативы было сократить общее потребление мяса в стране. Сейчас 

движение распространено в 40 странах: в акции участвуют больницы, сервисы доставки 

еды и рестораны, где по понедельникам не подают мясо. Для отказа от мяса понедельник 

выбран не случайно: согласно исследованиям, в начале рабочей недели люди более 

решительны, чем к ее концу и в выходные. По расчетам ООН, 

животноводство ответственно за 18 % глобальных выбросов парниковых газов — это 

сопоставимо с выбросами всего мирового транспорта. За последние полвека человечество 

потеряло половину дикой природы, но увеличило поголовье скота в три раза. Для 

производства бифштекса природных ресурсов необходимо гораздо больше, чем для 

выращивания овощей и фруктов: под пастбища вырубают леса, огромная энергия 

расходуется на корм для скота.  

Помочь планете можно, сократив в своем рационе потребление продуктов животного 

происхождения. Начать можно с отказа от говядины: этот вид мяса хуже всего 

сказывается на экологической 

обстановке. 

 
 



3. Покупать столько еды, сколько можете съесть. Сведите к минимуму пищевые 

отходы. 

По данным Росстата, ежегодно в России выбрасывается 56 килограммов пищи на 

человека. И речь не только об объедках, но и о продуктах, которые просто испортились, 

или подошел к концу их срок годности — они составляют 20–25 % от общего количества 

пищевых отходов. То есть, по сути, на свалку отправляются деньги, потраченные 

на покупку этих продуктов. Кроме этого, из-за недостатка кислорода и солнца процесс 

распада органических отходов на свалках протекает по-другому, и в воздух 

выбрасывается метан, который способствует парниковому эффекту. В итоге выброшенная 

еда бьет не только по кошельку, но и по природе. 

 

Четкое планирование покупок (например, на неделю) — это один из эффективных 

способов сократить количество пищевых отходов. Вдобавок с таким списком у вас 

получится сократить не только затраты на продукты, но и количество поездок (или 

походов) в магазин. Вот несколько правил, которые вам помогут: 

-Прежде чем составлять длинный список, лучше проверьте, что уже есть дома и что 

осталось с прошлых недель. Что лежит в заморозке? Что «уползло» ближе к стенке 



холодильника? Что спряталось на кухонных полках? Если это все еще съедобно, 

постройте меню на неделю вокруг этих продуктов. Так вы предотвратите попадание этих 

продуктов на свалку в будущем, а также значительно сократите бюджет на неделю, так 

как многое уже было куплено до того. 

Если вы не хотите есть какой-то продукт сейчас, и он спокойно пролежит еще недельку, 

лучше пометьте на таре, когда вы его купили (примерно) и когда проверяли, что он 

свежий. Так вы избежите сомнений насчет того, когда и что еще можно употреблять. При 

планировании меню и покупок учитывайте сразу, какие необходимые ингредиенты 

продаются в месте ваших регулярных закупок. Неэффективно будет спланировать меню с 

одним блюдом, куда пойдут 100 миллилитров молока, а остальные 0,9 литра останутся 

нераспределенными. 

Для облегчения задачи можно воспользоваться различными онлайн-сервисами: онлайн-

календари рецептов, готовые меню на неделю, фитнес - приложения, например: 

http://8ideas.ru/kak-sostavit-menyu-na-nedelyu-i-spisok-produktov  Тайм-менеджмент для 

мам.

 



Или http://uyutnyj-dom.info/domovodstvo/semeynoe-menyu/superprostoj-sposob-sostavit-

menyu-na-mesyats-za-5-minut.html  Лайфхаки для счастливой жизни

 

Храните продукты правильно. Делайте заготовки. Отдайте ненужные продукты 

нуждающимся. 1/3 всех продуктов в мире просто выбрасывается! Это в то время как 800 

миллионов человек на планете хронически не доедают. 

4. Откажитесь от полуфабрикатов. Избегайте посещение ресторанов быстрого 

питания. Готовьте дома из местных продуктов. 

Полуфабрикаты в основном привозят издалека. Чаще всего они изготавливаются из сырья 

низкого качества. Полуфабрикаты имеют сложный состав, компоненты которого 

обеспечивают длительный срок хранения такой продукции. Кроме того, для них 

характерен большой углеродный след. Полуфабрикаты плюс различные добавки и 

химические ингредиенты – это основа фастфуда. Все это прожаривается и обильно 

поливается соусами. На выходе мы имеем неестественно вкусную, нездоровую и 

неэкологичную пищу. Конечно, не все полуфабрикаты так вредны, но лучше быть как 

можно внимательнее в своем выборе. 



 

 

Объявите бойкот продукции, содержащей пальмовое масло. Согласно статистике, 

Всемирного фонда дикой природы (WWF) 50% всех упакованных продуктов содержат в 

своем составе пальмовое масло. За последние десять лет мировое производство 

пальмового масла увеличилось в два раза. 

Пальмовое масло обходится производителям дешевле других, поэтому его использование 

приносит больше прибыли. Пальмовое масло добавляют в различные полуфабрикаты и 

кондитерские изделия. Оно содержится в чипсах, сухариках, готовых соусах и во многих 

других продуктах. И даже детское питание — не исключение. 

Для создания новых плантаций тропические леса в Юго-восточной Азии уничтожаются со 

скоростью, соответствующей примерно 300 футбольных полей в час. Такая интенсивная 

вырубка леса усугубляет изменение климата на Земле. В результате миллионы видов 

растений, животных и насекомых находятся под угрозой вымирания. 

Масштабное снижение потребления продукции, содержащей пальмовое масло, может 

улучшить ситуацию. 

 



 

5. Используйте экологические сумки при походе в магазин. Выбирайте продукты с 

минимальной  упаковкой. Откажитесь от пластиковых бутылок. 

Упаковка, в которую фасуются продукты, и в особенности жесткие пластиковые 

подложки — прямая угроза экологии. Чаще всего такую упаковку производят из долго 

разлагающихся материалов. Их утилизация требует значительных энергетических затрат, 

а доставка к местам утилизации отравляет атмосферу. На других видах упаковки 

внимательно читайте маркировку. Отдавайте предпочтение упаковке, которая сделана по 

экологическим стандартам (может быть вторично использована, о чем говорит 

слово recyclable или специальный значок в виде треугольника из стрелок).

 

Откажитесь от покупки бутилированной воды. На производство одной пустой 

пластиковой бутылки объёмом 1 литр тратится 1,5 литра воды. Энергетические затраты на 

её производство, а также транспортировку к месту покупки тоже весьма существенны. Их 

можно избежать, если использовать многоразовую бутылку для питьевой воды и 

установив дома стационарный фильтр рядом с мойкой. 



На самом деле необходимость использования пластиковых пакетов есть, но она 

значительно ниже, чем нам кажется. Можно полностью не отказываться от пластика, но 

попробовать максимально снизить его употребление- серьезный прогресс. Попробуйте 

многоразовые экомешочки, сумки. Использование экосумкок и экобутылок в последнее 

время стало модным трендом. Если отвлечься от моды и смотреть на вещи более 

прагматично, то в пересчете на деньги выгода от их использования более чем очевидна. 

Таким образом, кроме того, что это приносит реальную пользу окружающей среде, это 

еще и выгодно в финансовом плане.

 

Мы использовали следующую методику расчетов: пакет мы покупаем при каждом походе 

в магазин. В среднем это 3 раза в неделю. Длительность использования экосумки – 3 года. 

Воду в бутылках мы покупаем летом примерно 1 раз в 2 дня, зимой – 1 раз в неделю. 

Итого среднестатистический россиянин потребляет 85 бутылок воды в год. Длительность 

службы экобутылки– 3 года. Конечно, большинство из нас редко планирует свой бюджет 

даже на год, но, согласитесь, цифры получились достаточно убедительные!  

Расчет пользы: 0.2 кг CO2 за каждый неиспользованный пакет. Расчет пользы: 2.5 кг 

CO2 за 1 кг пластика. 

 

 

 

 



Заключение. 

Минимум вреда природе наносят страны третьего мира, такие как Монголия, 

Бангладеш, Намибия и другие. Наша страна находится где-то посередине. Конечно, 

степень «экологического следа» того или иного государства зависит от количества 

заводов и фабрик, а также от развитой индустрии. Но давайте не забывать, что на 

эти показатели влияет каждый человек в отдельности. Показывайте и рассказывайте 

детям о своих «экологичных» привычках. Сделайте так, чтобы ваши усилия не 

пропали даром  и передались новому поколению. 

 

Узнать, каков ваш личный «экологический след», совсем не сложно. Калькулятор 

для расчета этого показателя есть на сайт Всемирного фонда дикой природы 

(WWF) –http://www.wwf.ru/resources/footprint/calculator либо просто забейте в 

поисковик «как рассчитать свой экологический след» и воспользуйтесь 

предложенными ресурсами. С помощью несложных расчетов вы поймете, 

насколько сильно перерасходуете ресурсы нашей планеты. Чтобы сократить свой 

«экологический след» стоит помнить об экологической культуре потребления. 

 



Ж И Л Ь Е: 

§  утеплите свой дом; 

§ регулярно размораживайте холодильник; 

§ установите в квартире счетчики на горячую и холодную воду, а также на более 

экономичный тариф по электроэнергии; 

§ установите регуляторы тепла для батарей; 

§ создайте «зеленый уголок» у себя дома либо на даче, тем самым вы поможете природе 

быстрее воспроизводить столь необходимые нам ресурсы. 

 

 Э Н Е Р Г И Я: 

§ следите за чистотой своих окон и максимально используйте дневной свет; 

§ держите в чистоте отопительные батареи и не загромождайте их мебелью и шторами; 

§ пользуйтесь только энергосберегающими лампочками; 

§ всегда выключайте телевизоры, компьютеры и прочие приборы, которые потребляют 

энергию даже в «спящем» режиме; 

§  не оставляйте включенными зарядные устройства после их использования; 

§  по возможности во время стирки пользуйтесь экономным режимом – это может сократить 

потребление энергии на 80%; 

§ контролируйте количество воды, используемое для приготовления овощей и яиц; 

§ не включайте плиту заранее. 

 

 Т Р А Н С П О Р Т: 

§ покупайте проездные для троллейбусов, трамваев и метро. Это сэкономит ваши деньги и 

послужит сохранению леса; 

§ изредка отказывайтесь от езды на автомобиле; 

§ чаще ходите пешком; 

§ отдайте предпочтение малолитражным автомобилям; 

§ глушите двигатель машины даже во время коротких остановок; 

§ путешествуйте на поездах, а не на самолетах; 

§ старайтесь проводить отпуск ближе к дому. 

 

 П И Т А Н И Е: 

§ отдавайте предпочтение сезонным продуктам; 

§  отказывайтесь от мяса хотя бы один день в неделю; 

§ сведите к минимуму пищевые отходы. Покупайте столько еды, сколько сможете съесть; 



§ откажитесь от полуфабрикатов; 

§  регулируйте температуру в холодильнике в зависимости от его заполнения; 

§ используйте экологические сумки при походе в магазин; 

§ выращивайте свои фрукты и овощи. 

 

 ВОДА: 

§ вместо частых приемов ванн, ограничьтесь быстрым душем; 

§ кипятите столько воды, сколько вам нужно в данный момент; 

§ кипятите воду в электрочайнике, а не на плите; 

§ помните о рациональном использовании горячей и холодной воды; 

§ откажитесь от бутилированной воды. Установите стационарный фильтр рядом с мойкой; 

§ во время мытья машины пользуйтесь ведром, а не шлангом; 

§ в целях полива используйте дождевую воду. 

 

 О Т Х О Д Ы : 

§ не выбрасывайте крупный мусор в раковины и унитазы; 

§  возьмите за правило сортировать бытовой мусор; 

§ не выбрасывайте батарейки и аккумуляторы. Сдавайте их в специальные пункты; 

§  не выбрасывайте износившиеся вещи – отдавайте их в детские дома и другим 

нуждающимся; 

§ собирайте использованную бумагу и сдавайте ее в переработку; 

§ покупайте товар из переработанного материала. 

 

   Наверняка, сразу выполнить все вышеперечисленные пункты вам не удастся. Но это не 

значит, что соблюдать их вовсе не нужно. Помните, что если глобальный «экологический 

след» человечества будет расти такими же темпами, то через 20-30 лет нам понадобится 

еще одна планета. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Экологический_след 

https://nature-time.ru/2016/12/otvety-na-voprosy-ekologicheskij-sled/ 
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https://biogradproduct.ru 

http://chistopashin.ru/ 

http://8ideas.ru/kak-sostavit-menyu-na-nedelyu-i-spisok-produktov 
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