ИЗМЕНЕНИЯ В БИОСФЕРЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
  
Деятельность человека особенно в последнее столетие начала резко менять состояние экосистем и биосферы в целом, что приводит к загрязнению атмосферы, воды и почвы, разрушению тысячелетиями сложившихся экосистем, исчезновению многих видов растений и животных. Сжигание в огромных количествах органического топлива приводит к снижению содержания кислорода и увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере. Накопление углекислоты вызывает парниковый эффект, приводящий к повышению средней температуры у поверхности Земли, что может способствовать расширению площади пустынь, таянию ледников и повышению уровня Мирового океана. В последнее время отмечено ослабление озонного слоя атмосферы из-за оксида азота и фреонов. Разрушение озонного экрана может способствовать повышенному попаданию на поверхность Земли губительных для жизни ультрафиолетовых лучей 
В результате промышленных выбросов и транспортных отходов (сернистого газа, углерода, тяжелых металлов), чрезмерного использования удобрений, сбросов отходов животноводства возникает загрязнение атмосферы и водоемов. Особенную опасность представляют кислотные дожди, выпадающие из-за загрязнения воздуха сернистым газом и вызывающие гибель лесов и обитателей водоемов. Резко отрицательное воздействие на водоемы оказывает также бесконтрольное использование воды для с\х и промышленных целей, строительство гидросооружений, особенно гидроэлектростанций, мероприятия по орошению и осушению земель. В результате этой деятельности погибло много малых рек и даже такие крупные водоемы, как Аральское море 
Важную роль в происходящих биосферных процессах играет также разрушение среды обитание многих видов животных и растений: вырубка лесов, распашка степей. Следует понимать, что экосистемы и биосфера в целом являются настолько тонко сбалансированными системами, что иногда даже слабые воздействия способны нарушить сложившееся в них равновесие. Вот почему ни одно строительство иди хозяйственное мероприятие не должно осуществляться без предварительной квалифицированной экологической экспертизы 
Деятельность человека создает новую искусственную оболочку земли – ноосферу 
Ноосфера – это состояние биосферы, где разумная деятельность человека становится определяющим фактором ее развития 
Понятие ноосферы как сферы разума было введено Э. Леруа и П. Тейером де Шарденом в 1927 году. Учение о ноосфере было создано и развито В. И. Вернадским в 40-х годах ХХ века. Вернадский понимал ноосферу как особую структурную форму, развивающуюся в результате взаимодействия человеческого общества и биосферы.   

