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ВВЕДЕНИЕ 

«Экологическая безопасность» является одним из спецкурсов, кото-

рый представляет определенный интерес при подготовке специалиста 

биоэкологического профиля. 

Темы и материал для лабораторных занятий по дисциплине «Эко-

логическая безопасность» подобраны в соответствии с программой лек-

ционного курса. 

На лабораторных занятиях студенты знакомятся с целями и задачами 

экологической безопасности, а также ее составляющими в соответствии 

с НСУР-2020 Республики Беларусь, уровнями экологической безопасности. 

В ходе выполнения лабораторных работ они учатся применять теоретиче-

ские и практические знания, необходимые для управления естественными 

и социоприродными экосистемами, ориентироваться в монографической 

и научной литературе по данному предмету. 

Проведение занятий осуществляется по единой схеме: вводная 

часть, включающая теоретические сведения по теме, перечень необходи-

мого оборудованиям и порядок проведения работы. Каждая тема включа-

ет раздел самостоятельного выполнения задания и завершается обобще-

нием материала в виде ответов на вопросы, заполнением таблиц. 

Ход выполнения лабораторной работы фиксируется в рабочих тет-

радях, и в конце занятия представляется оформленная работа. 

Цель преподавания дисциплины: формирование базовых понятий 

и идей, концептуальных представлений в области экологической безопас-

ности, знакомство с основами концепции устойчивого развития Земли, 

положениями НСУР-2020 Республики Беларусь. 

В результате усвоенных знаний по данной дисциплине студент 

должен иметь представление: 

 о целях и задачах экологической безопасности и ее состав-

ляющих; 

 об уровнях экологической безопасности, объектах и субъектах 

экологической безопасности; 

 о понятии устойчивого развития и его составляющих.  
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ТЕМА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

1. Дать понятие экологической безопасности, основных принципов 

ее обеспечения. 

2. Ознакомиться с характеристикой основополагающих документов 

по экологической безопасности и устойчивому развитию: «Повесткой 

дня на XXI век» и Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 

развитию в Йоханнесбурге (2002 г.). 

3. Научиться оценивать уровень экологической безопасности от-

дельных регионов и Республики Беларусь в целом. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: конспект лекций, учебники 

по экологической безопасности, электронные материалы основопола-

гающих документов по экологической безопасности и устойчивому 

развитию. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества, природы и государства от реаль-

ных и потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или естествен-

ным воздействием на окружающую среду. 

Система экологической безопасности – совокупность законода-

тельных, технических, медицинских и биологических мероприятий, 

направленных на поддержание равновесия между биосферой и антропо-

генными, а также естественными внешними нагрузками. 

Субъекты экологической безопасности – личность, общество, госу-

дарство, биосфера. 

Объекты экологической безопасности – жизненно важные интере-

сы субъектов безопасности: права, материальные и духовные потребно-

сти личности, природные ресурсы и природная среда – как материальная 

основа государственного и общественного развития. 

Принципы экологической безопасности: 

1) устойчивое развитие, предусматривающее равный подход к его 

экономической, социальной и экологической составляющим, и призна-

ния невозможности общественного прогресса при деградации окружаю-

щей среды; 



6 

2) превенция возникновения возможных экологических рисков, опас-

ностей, неблагоприятных воздействий на окружающую среду и здоровье 

граждан; 

3) платность природопользования и возмещение гражданам и окру-

жающей среде ущерба, причиненного в результате нарушения законода-

тельства в сфере обеспечения экологической безопасности; 

4) свободный доступ к экологической информации; 

5) правовое противодействие экологическому терроризму; 

6) участие всех заинтересованных субъектов в подготовке, обсуж-

дении, принятии и реализации решений в области обеспечения экологи-

ческой безопасности. 

На Конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро 

был принят программный план действий, получивший название «По-

вестка дня на XXI век». Эта программа всемирного сотрудничества по-

ставила перед правительствами и народами две цели: высокое качество 

окружающей среды и здоровая экономика для всех народов мира. Кон-

ференция ООН предложила единственный реальный выход из надвига-

ющегося кризиса: переход всего человечества на устойчивое сбалансиро-

ванное развитие. 

В документе излагается план действия для сокращения неэффек-

тивного и расточительного потребления ресурсов в разных частях мира, 

при одновременном ускоренном и устойчивом развитии. В «Повестке 

дня на XXI век» предлагаются меры и способы в области политики 

и программ для достижения устойчивого развития и равновесия между 

потреблением, населением и возможностью поддерживать жизнь на пла-

нете в целом, также предписываются методы и технологии, необходимые 

для разработки плана по удовлетворению потребностей людей при раци-

ональном использовании природных ресурсов. 

Иоханнесбургский саммит ООН по устойчивому развитию состо-

ялся в 2002 г. По его итогам была принята Декларация по устойчивому 

развитию. Саммит подтвердил, что мировое сообщество продолжает дви-

гаться по сценарию неустойчивого развития. В декларации отмечено, что 

принцип устойчивого развития базируется на трех взаимосвязанных 

и поддерживающих друг друга основах устойчивого развития – экономи-

ческого развития, социального развития и охраны окружающей среды – 

на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. 
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На саммите было заявлено, что устойчивое развитие невозможно 

без широкого сотрудничества всех секторов глобального общества. 

ХОД РАБОТЫ 

ЗАДАНИЕ 1. Сравнить определение понятия «экологическая 

безопасность» разных авторов, выделив общие составляющие данного 

понятия. Охарактеризовать принципы обеспечения экологической 

безопасности. 

ЗАДАНИЕ 2. Ознакомьтесь с некоторыми положениями преамбулы 

«Повестка дня на XXI век» и проиллюстрируйте их примерами из жизни 

и литературных источников. 

1.3. Повестка дня на ХХI век посвящена актуальным проблемам се-

годняшнего дня, а также имеет целью подготовить мир к решению 

проблем, с которыми он столкнется в следующем столетии. Она отра-

жает глобальный консенсус и принятие на самом высоком уровне поли-

тических обязательств в отношении сотрудничества по вопросам разви-

тия и окружающей среды. Ответственность за ее успешное 

осуществление ложится прежде всего на правительства. Решающее зна-

чение для достижения этой цели имеют национальные стратегии, планы, 

политика и процессы. Международное сотрудничество должно способ-

ствовать таким национальным усилиям и дополнять их. В этом контексте 

система Организации Объединенных Наций призвана играть решающую 

роль. Другим международным, региональным и субрегиональным орга-

низациям также необходимо способствовать этим усилиям. Следует так-

же поощрять как можно более широкое участие общественности и ак-

тивное привлечение к этой деятельности неправительственных 

организаций и других групп. 

Как вы считаете, о каких проблемах идет речь в выделенной части 

текста? 

1.5. При осуществлении соответствующих программных областей, 

определенных в Повестке дня на ХХI век, необходимо уделять повышен-

ное внимание тем особым обстоятельствам, в которых находятся 

страны на переходном этапе. Следует также признать, что этим странам 

приходится решать беспрецедентные по своей сложности задачи в ходе 

преобразования своей экономики, в некоторых случаях – в условиях зна-

чительной социальной и политической напряженности. 
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Выделенную курсивом в пункте 1.5 цитату проиллюстрируйте на 

примере Республики Беларусь. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Оцените уровень экологической безопасности Респуб-

лики Беларусь. Для оценки уровня экологической безопасности восполь-

зуйтесь выдержкой из Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 

Угрозы экологической безопасности подразделяются на внешние 

и внутренние. 

Внешние угрозы включают в себя: 

• глобальные изменения окружающей природной среды, связанные 

с потеплением климата, разрушением озонового экрана, уменьшением 

биоразнообразия; 

• региональный трансграничный перенос на территорию Беларуси 

загрязняющих веществ воздушными и водными потоками; 

• размещение вблизи территории Беларуси крупных экологоопасных 

объектов (на удалении менее 100 км от границы по всему ее периметру 

расположены четыре атомные электростанции – Чернобыльская и Ро-

венская в Украине, Игналинская в Литве и Смоленская в Российской Фе-

дерации). 

Внутренние угрозы экологической безопасности вызваны совокупно-

стью экономических, технологических, территориально-планировочных 

и иных причин. 

Основными из них являются: 

• недостаточный уровень экологического воспитания, образования 

и культуры населения; 

• опасность возникновения техногенных аварий в связи с недоста-

точной инвестиционной активностью и высокой степенью износа ос-

новных фондов; 

• незавершенность в производственном комплексе технологических 

циклов по полной переработке сырья, что приводит к образованию 

больших объемов отходов; 

• недостаточное развитие эколого-ориентированной индустрии, 

связанной с переработкой накопившихся отходов и, в первую очередь, 

токсичных; 
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• применение неадаптированных к местным природным условиям 

технологий обработки земель, вызывающее деградацию почв и природ-

ных комплексов; 

• нарушение экологического равновесия и водного баланса терри-

торий вследствие осушения болот и изменения местного климата, угро-

за опустынивания отдельных территорий; 

• размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах 

предприятий, а также вблизи источников вредных физических воз-

действий – шума, вибраций, ионизирующего излучения, электромаг-

нитных полей и др.; 

• наличие обширной зоны радиоактивного загрязнения территории; 

• экстремальные климатические явления (наводнения и засухи, ухуд-

шение экологического состояния лесной растительности, пожары и др.); 

• наличие эпизоотических очагов, особенно на территориях 

с малоизмененными природными комплексами.  

Угрозы сохранению биоразнообразия связаны главным образом 

с трансформацией местообитаний живых организмов, их физическим 

уничтожением, конкурентным вытеснением чужеродными видами. 
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ТЕМА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕС-
ПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

1. Дать понятие о целях и задачах НСУР-2020. 
2. Ознакомиться с моделью устойчивого развития Республики Бе-

ларусь. 
3. Рассмотреть вопросы рационального использования природных 

ресурсов и сохранения окружающей среды в Республике Беларусь 
в контексте НСУР-2020. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: конспект лекций, электронные 
материалы по Национальной стратегии устойчивого социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) – это доку-
мент, определяющий направления стабильного развития трех взаимосвя-
занных и взаимодополняющих компонент: человек как личность и гене-
ратор новых идей – конкурентоспособная экономика – качество 
окружающей среды в условиях внутренних и внешних угроз и вызовов 
долгосрочного развития. Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. 
«О государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Республики Беларусь» НСУР выступает си-
стемообразующим документом для разработки прогнозов и программ 
социально-экономического развития страны на средне- и краткосрочную 
перспективы. НСУР-2020 – это долгосрочная стратегия, определяющая 
цели, этапы и сценарии перехода Республики Беларусь к зрелому граж-
данскому обществу и инновационному развитию экономики при гаран-
тировании всестороннего развития личности, повышении стандартов 
жизни человека и обеспечении благоприятной окружающей среды. 

Стратегическая цель устойчивого развития Республики Беларусь – 
динамичное повышение уровня благосостояния, обогащение культуры, 
нравственности народа на основе интеллектуально-инновационного раз-
вития экономической, социальной и духовной сфер, сохранение окружа-
ющей среды для нынешних и будущих поколений. 

Основными источниками устойчивого развития должны стать: че-
ловеческий, научно-производственный и инновационный потенциал, 
природные ресурсы и выгодное географическое положение страны, 
а главными приоритетами – «высокий интеллект–инновации–благо-
состояние». 
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К основным вызовам устойчивому развитию мировой экономики 
отнесем следующие: 

1. Усиление конкурентной борьбы за факторы производства: чело-
века, инновации, энергетические и сырьевые ресурсы, продовольствие 
и чистую воду. 

2. Сокращение численности и низкий уровень воспроизводства 
населения в европейских странах на фоне быстрого роста населения 
в развивающихся, что усиливает территориальные диспропорции на ми-
ровом рынке труда. Демографические проблемы затронули и Беларусь, 
усугубив ситуацию с нехваткой кадров, прежде всего в сельских районах. 

3. Угроза энергетической безопасности в мировом масштабе. Все 
государства увеличивают инвестиции в альтернативные и «зеленые» 
энергетические технологии. Возведение в настоящее время Белорусской 
АЭС только частично снимет решение данной проблемы. 

4. Угроза глобального изменения климата и уменьшения биоразно-
образия, риск нарушения экологического равновесия и водного баланса 
территорий. 

5. Наращивание производственного потенциала сверх экологиче-
ской емкости территорий, что порождает угрозу экологической безопас-
ности. 

6. Проблема продовольственной безопасности в мировом масштабе. 
Вместе с тем для Беларуси этот мировой вызов открывает новые возмож-
ности для наращивания экспорта производимого в стране продоволь-
ствия. 

Важнейшими задачами обеспечения устойчивого развития Белару-
си является переход на инновационный путь развития, реализация обще-
системных преобразований экономики и общества. 

Концепция устойчивого развития базируется на триедином посту-
лате «человек–окружающая среда–экономика». 

Первая составляющая при переходе к модели устойчивого развития 
предполагает постоянное отслеживание, оценку состояния и динамику 
природного потенциала для непревышения предельно допустимых уров-
ней антропогенного воздействия на экосистемы. 

Вторая составляющая предусматривает реализацию мероприятий 
по постепенному снижению антропогенной нагрузки на природную сре-
ду, создание условий для роста емкости среды обитания с восста-
новлением естественных экосистем Беларуси до уровня, который гаран-
тирует стабильность экосистем, защиту биоразнообразия и сохранение 
здоровья человека. 

Третья составляющая обобщает все характеристики экологического 
компонента в целом и реализуется в НСУР в процессе разработки и осу-
ществления экологической политики на основе экологического императива. 
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Экологический императив характеризуется следующими положе-
ниями: 

 в центре внимания находится человек, который имеет право на 
здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой; 

 обеспечение возможностей развития и сохранения окружающей 
среды как для ныне живущих, так и последующих поколений; 

 охрана окружающей среды – это неотъемлемая часть общего 
социально-экономического процесса; 

 перенос акцента с практики охраны природы на осуществление 
мер экологизации хозяйственной деятельности человека и, в первую 
очередь, на устранение причин отрицательных техногенных воздей-
ствий, а не их последствий; 

 социально-экономическое развитие страны должно быть на-
правлено на улучшение качества жизни людей в разумных пределах хо-
зяйственной емкости экосистем; 

 экологизация сознания и мировоззрения человека, системы об-
разования и воспитания. 

Экологическое образование и воспитание, экологизация обще-
ственного сознания являются главенствующим фактором обеспечения 
экологической безопасности, формирования условий для перехода стра-
ны и общества к устойчивому развитию. 

В соответствии со статьей 75 Закона Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды» система непрерывного экологического обра-
зования и формирования экологической культуры граждан включает до-
школьное, общее базовое, общее среднее, профессионально-техническое, 
среднее специальное, высшее и послевузовское образование, а также по-
вышение квалификации и переподготовку кадров. 

В системе школьного образования задачи формирования экологиче-
ской культуры учащихся решаются через включение в содержание учеб-
ных предметов в интегрированном виде знаний о природе, обществе 
и человеке. В структуре учебных предметов естественно-научного цикла 
вводятся темы разделов, углубляющих и расширяющих отдельные аспек-
ты экологического образования; создаются профильные классы экологи-
ческой направленности в общеобразовательных учебных заведениях. 

ХОД РАБОТЫ 

ЗАДАНИЕ 1. Сформулируйте понятие, что представляет собой 
НСУР-2020. Какие цели и задачи ставит перед обществом Национальная 
стратегия устойчивого развития? Как ранжированы задачи, поставленные 
перед обществом? 

ЗАДАНИЕ 2. Ознакомьтесь с моделью устойчивого развития Рес-
публики Беларусь и кратко охарактеризуйте в НСУР-2020 блок «Модель 
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устойчивого развития Республики Беларусь». Что представляет собой 
экологический императив в модели устойчивого развития нашей страны. 

ЗАДАНИЕ 3. Используя данные НСУР-2020, литературные источ-
ники и источники из интернета, заполните таблицу 1. 

Таблица 1. Краткая характеристика положений 

 экологического императива 

Положение экологического  
императива 

Краткая  
характеристика 
экологического  

императива 

Примеры,  
характеризующие 

экологический  
императив 

Человек и осуществление его 
права на здоровую и плодо-
творную жизнь в гармонии 
с природой 

  

Обеспечение возможностей 
развития и сохранения окру-
жающей среды как для ныне 
живущих, так и последующих 
поколений 

  

Охрана окружающей среды 
в РБ – как неотъемлемая часть 
концепции устойчивого разви-
тия 

  

Экологизация хозяйственной 
деятельности человека и, 
в первую очередь, устранение 
причин отрицательных техно-
генных воздействий, а не их 
последствий 

  

Экологизация сознания и ми-
ровоззрения человека, систе-
мы образования и воспитания 

  

 
ЗАДАНИЕ 4. Охарактеризуйте принципы НСУР-2020 в области со-

хранения и устойчивого использования лесных ресурсов в Республике 

Беларусь (принципы, приведенные ниже, взяты из НСУР-2020): 

1) многоцелевого, непрерывного, неистощительного и относитель-

но равномерного лесопользования древесиной, продукцией побочного 

пользования (грибы, ягоды, орехи и т. п.) и другими полезностями леса; 
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2) сохранения и усиления средообразующих, защитных, санитарно-

гигиенических и иных природных полезностей леса;  

3) воспроизводства, улучшения породного состава и качества ле-

сов, повышения их продуктивности, охраны и защиты леса; 
4) рационального использования земель лесного фонда; 

5) сохранения генофонда лесов, их биологического и ландшафтного 

разнообразия. 
 

 

 

ТЕМА 3. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

1. Ознакомиться с понятием рационального использования природ-

ных ресурсов и сохранения окружающей среды. 

2. Рассмотреть цели и задачи экологической политики Республики 

Беларусь в области использования природных ресурсов и сохранения 

окружающей среды. 

3. Продолжить выработку навыков работы с различными научными 

источниками при характеристике проблем основных составляющих био-

сферы и сохранения биологического разнообразия. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: конспект лекций, учебники по 

экологической безопасности, электронные материалы НСУР-2020. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Деятельность человека оказывает все возрастающее воздействие на 

устойчивость и целостность экосистем, которые обеспечивают жизненно 

важные функции в интересах упрочения благосостояния человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Для обеспечения устойчивого развития Республики Беларусь долж-

ны осуществляться комплексные меры по защите и рациональному ис-

пользованию все составляющих биосферы и сохранению биологического 

разнообразия. 

Атмосферный воздух. Основные проблемы в области защиты ат-

мосферного воздуха в Беларуси связаны с его загрязнением объектами 

энергетики, промышленными предприятиями, передвижными источни-

ками, трансграничными выбросами, а также с разрушением озонового 

слоя и изменением климата. 
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В 2012 г. общий объем выбросов в воздушный бассейн составил 
1354 тыс. т загрязняющих веществ. Около 70 % валового объема вредных 
выбросов продуцируется автомобильным транспортом. За последние го-
ды почти во всех контролируемых городах страны приостановлен про-
цесс увеличения загрязнения воздуха взвешенными веществами, оксида-
ми серы, углерода и азота, а также специфическими примесями – 
сероуглеродом, фенолом, аммиаком. 

Главной целью защиты атмосферного воздуха в республике являет-
ся улучшение его качества для обеспечения экологически безопасной 
жизнедеятельности человека. Снижению выбросов вредных веществ 
в атмосферу и улучшению качества воздуха будут содействовать следу-
ющие меры, осуществление которых уже начато в стране: 

 внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий 
в промышленности и энергетике; 

 установление стандартов и удельных технических нормативов 
выбросов; 

 внедрение прогрессивных методов очистки отходящих газов, 
в том числе сернистых соединений, оксида азота, углеводородов 
и оснащение источников выбросов эффективным пылегазоочистным 
оборудованием; 

 организация производства и широкое использование низкосер-
нистого мазута и других «экологически чистых» видов топлива; 

 организация повсеместного контроля выбросов от передвиж-
ных источников; 

 перевод автотранспорта на сжатый и сжиженный газ и другие 
альтернативные виды топлива;  

 внедрение нейтрализаторов для отработавших газов автомоби-
лей и фильтров для сажи; 

 производство транспортных средств с соблюдением нормати-
вов выбросов загрязняющих веществ, соответствующих стандартам ЕС. 

Для Беларуси характерен западный перенос воздушных масс, 
в результате чего наша страна является одной из наиболее загрязняе-
мых стран Европы за счет трансграничного переноса. Для снижения 
воздействия трансграничных загрязнений и собственных выбросов пар-
никовых газов в перспективе до 2010 г. предусматривается: 

 дальнейшее сокращение выбросов оксидов серы и азота, а так-
же парниковых газов за счет улучшения структуры топливопотребле-
ния и совершенствования технологических процессов; 

 создание национальной системы оценки выбросов и стоков (по-
глощениия) парниковых газов и их прекурсоров; 

 увеличение потенциала стоков (поглотителей) парниковых газов. 
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Водные ресурсы. Охрана и рациональное использование водных 

ресурсов предполагает обеспечить население водой необходимого сани-

тарно-гигиенического качества и в необходимых количествах при усло-

вии сохранения гидрологических, биологических и химических функций 

водных экосистем. 

Оценка качества водных источников по индексу загрязненности вод 

(ИЗВ) показывает, что большинство водоемов и рек Беларуси – около 60 % 

умеренно загрязнены и около 10 % отнесено к категории загрязненные. 

Загрязнение водных объектов вызвано прежде всего недостаточной 

эффективностью работы сооружений по очистке сточных вод 

в отдельных городах, технологическим несовершенством, а в ряде случа-

ев неудовлетворительным уровнем эксплуатации. Влияние рассредото-

ченных источников (талые и дождевые воды с урбанизированных и сель-

скохозяйственных территорий) и трансграничных переносов 

сопоставимо с нагрузкой от сброса сточных вод. Однако учет этих ис-

точников пока затруднен как по экономическим причинам, так и в связи 

с отсутствием приемлемых методов оценки. 

Качество питьевой воды является серьезной проблемой, особенно 

для сельских районов, где население пользуется неглубокими колодцами. 

В Беларуси качество воды в 40–50 % колодцев не отвечает действующим 

стандартам. Из общего числа опробованных подземных источников бо-

лее 30 % не соответствует СанПиН по химическим показателям и около 

6 % – по микробиологическим. Значительное количество водозаборных 

скважин (14 %) не обеспечено водоохранными зонами строгого режима 

и около 80 % коммунальных водопроводов не имеют необходимого ком-

плекса очистных (главным образом, обезжележивающих и озонирую-

щих) сооружений. 

ХОД РАБОТЫ 

ЗАДАНИЕ 1. Дать определение понятия рациональное использова-

ние природных ресурсов, привести примеры рационального использова-

ния природных ресурсов в Республике Беларусь и у государств, грани-

чащих с нашей страной. 

ЗАДАНИЕ 2. Сформулировать цели и задачи экологической поли-

тики Республики Беларусь в области использования водных ресурсов 

и сохранения окружающей среды. 

ЗАДАНИЕ 3. Сформулировать цели и задачи экологической поли-

тики Республики Беларусь в области использования атмосферного возду-

ха и сохранения окружающей среды. 

ЗАДАНИЕ 4. Используя дополнительные литературные источники, 

заполните таблицу 2. 
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Таблица 2. Экологические проблемы рек Беларуси 

Название реки Основные экологические проблемы 

Днепр  

Западная Двина  

Неман  

Припять  

Березина  

 

ЗАДАНИЕ 5. Используя дополнительные литературные источники, 

заполните таблицу 3 по влиянию антропогенных факторов на водные ре-

сурсы. 

Таблица 3. Антропогенные факторы, 

 отрицательно влияющие на водные ресурсы 

Важнейшие антропогенные факторы 

Основное отрицательное 

влияние на водные ресур-

сы 

Изъятие воды (поверхностной, подземной)  

Орошение сельскохозяйственных угодий  

Транспортировка воды по каналам  

Использование водоемов для активного (су-

да) пассивного (сплав) транспорта 

 

Сброс отработанных вод  

Покрытие водоемов пленкой нефтепродук-

тов и других веществ 

 

Вырубка лесов  

Распашка почвы  

Уплотнение почв при перевыпасе, беспоря-

дочном движении транспорта 

 

Мелиорация сельскохозяйственных угодий  
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ТЕМА 4. ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ДЕГРАДАЦИЯ ПЕДОСФЕРЫ 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ:  

1. Ознакомиться с понятием педосферы, основными источниками 

загрязнения почв. 

2. Рассмотреть цели и задачи экологической политики Республики 

Беларусь в области использования и сохранения почвенного разнообра-

зия страны. 

3. Продолжить выработку навыков работы с различными научными 

источниками при характеристике проблем педосферы и ее охраны. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: конспект лекций, учебники по 

экологической безопасности, электронные материалы НСУР-2020. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Почва – особое природное образование, которое возникло 

в результате преобразования поверхностных слоев литосферы под сов-

местным воздействием воздуха, воды и живых организмов. 

Почвенный слой земли получил название педосфера. По своему по-

ложению (во многих случаях) она является конечным местом сосредото-

чения всех антропогенных и природных загрязнений. 

Почти все экологические функции почвы базируются на обобщен-

ном показателе – почвенном плодородии. Плодородие почв – способность 

почв удовлетворять потребность растений в питательных элементах 

и воде, обеспечивать корневую систему благоприятной химико-

физической средой для нормального роста и развития. 

Почва – основной источник продовольствия. Площадь земельных 

ресурсов мира составляет 129 млн км2 (86,5 % площади суши), а площадь 

пашни составляет 15 млн км2 (10 % суши). 

В настоящее время выделяют следующие виды антропогенного 

воздействия на почвы: эрозия (ветровая и водная), загрязнение, закисле-

ние почв, вторичное засоление и заболачивание, опустынивание, отчуж-

дение земель для промышленного и коммунального строительства. 

Вторичное засоление почв. Засоление – это избыточное содержание 

солей в почве, которые в данных количествах токсичны для сельскохо-

зяйственных культур. Вторичное засоление связано непосредственно 

с человеком при неумеренным поливе или поливом водами, минерализа-

ция которых составляет от 2 г/л и более. 

Внесение в почву минеральных удобрений является эффективным 

средством управления почвенным плодородием. Но поступление боль-

шого количества минеральных удобрений в почву оказывает и негатив-
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ное влияние на происходящие почвенные процессы, а также и на челове-

ка. Появление в почве большого количества химических соединений, да 

еще в больших концентрациях, подавляет жизнедеятельность почвенных 

организмов. 

Например, высокие дозы азотных удобрений вызывают минерали-

зацию гумуса, микробный токсикоз почвы. Кроме того, в атмосферу вы-

деляется оксид азота (IV), способствующий разрушению озонового слоя. 

Негативно влияют и внесенные в больших количествах азотные удобре-

ния на организм человека, вызывая острые расстройства пищеварения, 

накопление в организме коцерогенных соединений, которые провоциру-

ют развитие аллергенных и онкологических заболеваний. 

В странах СНГ, при относительно низкой культуре земледелия, 

только 10–15 % внесенных удобрений достигают корневой системы рас-

тений, а остальные загрязняют окружающую среду. В России и других 

странах СНГ часто применяют удобрения, которые содержат токсичные 

примеси. Так, например, содержание стронция в некоторых удобрениях 

в 100 раз превышает нормы, регламентированные американскими стан-

дартами. 

Значительное влияние на педосферу во многих районах мира ока-

зывает нефтяное загрязнение почв. Ежегодно в мире теряется 

50 млн. т нефти при добыче, транспортировке и переработке. Нефть ока-

зывает на почвы довольно сильное негативное влияние. При этом: 

 происходит смещение рН почвенного раствора в щелочную 

сторону; 

 ухудшается структура почвы, снижается продуктивность, 

вплоть до вывода почв из сельскохозяйственного оборота; 

 изменяются микробиологические свойства почв, исчезают нит-

рофицирующие бактерии, подавляется развитие целлюлозолитических 

микроорганизмов; 

 наблюдается массовая гибель беспозвоночных животных, а при 

дозе 8 л/м2 происходит полное угнетение всех зоологических групп и, 

в первую очередь, отмечается гибель крупных беспозвоночных (дожде-

вые черви, личинки насекомых). 

В настоящее время в Республике Беларусь большое значение уделя-

ется эффективности землепользования и охране почвенного покрова как 

стратегической задаче государственной земельной политике. В этой об-

ласти сформулированы и ведется работа над следующими направления-

ми: реабилитация земель, загрязненных радионуклидами; защита почв от 

водной и ветровой эрозии; сохранение мелиорированных земель, особен-

но осушенных торфяников; облесение малопродуктивных сельхозземель; 
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рекультивация нарушенных земель; охрана почв от загрязнения тяжелы-

ми металлами; рациональное использование продуктивных угодий; сни-

жение чрезмерных рекреационных, технических и других антропогенных 

нагрузок на земли. 

Почвы Беларуси характеризуются значительным количеством эро-

дированных и эрозионно-опасных земель, занимаемая площадь около 

4 млн га (19 % всей территории). Ведущая роль принадлежит водной эро-

зии, которой подвержены 84 % всех эродированных почв, на ветровую 

эрозию приходится 16 %. Ежегодно противоэрозионные мероприятия 

проводятся на 600 тыс. гектарах. 

Общая площадь мелиорированных земель составляет более 

3,0 млн га (16,4 % территории страны). Для значительной части мелиора-

тивных систем требуется реконструкция. Продолжается уменьшение 

слоя торфа на осушенных торфяниках при их интенсивном использова-

нии под пропашные и зерновые культуры. К настоящему времени 

в Беларуси остаются деградированными около 223 тыс. га торфяников, 

главным образом в Полесье, на которых слой торфа разрушен полностью 

или составляет менее 30 см. Поэтому требуется модернизация техниче-

ски устаревших мелиоративных систем. В государственной поддержке 

нуждаются не только осушенные земли, но и территории на которых со-

хранились пока естественные болотные экосистемы. Для этого предпола-

гается дальнейшее осуществление Национальной стратегии и плана дей-

ствий по использованию, восстановлению и охране болот и торфяных 

месторождений, а также мероприятий по выполнению Конвенции ООН 

по борьбе с опустыниванием. 

Для рационального использования и охраны земельных ресурсов 

требуется: 

 создание необходимых для рационального землепользования 

и охраны почв, в том числе по внедрению экологически безопасных си-

стем земледелия; 

 создание действенного правового и ценового механизма раз-

государствления и приватизации земли при сохранении государствен-

ной собственности на сельхозземли и на территории ценных и уникаль-

ных экосистем; 

 дальнейшее ведение государственного земельного кадастра 

и мониторинга, в том числе радиоэкологического, проведение геохими-

ческого многоцелевого картирования территории; 

 оптимизация структуры земельного фонда путем перепрофили-

рования низкопродуктивных и экологически неустойчивых земель;  
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 изменение стратегии мелиорации земель – ограничение нового 

мелиоративного строительства при приоритете реконструкции и модер-

низации устаревших систем с осуществлением мероприятий по сохра-

нению торфяных почв и предотвращению их минерализации. 

Непосредственно с проблемами почвопользования связаны и во-

просы продовольственной безопасности государства. Продовольственная 

безопасность – официально принятая в международной практике эконо-

мическая категория, которая используется для характеристики состояния 

продовольственного рынка страны или группы стран, при котором обес-

печивается гарантированный доступ всех социальных групп населения 

к жизненно важным продуктам питания в любое время и объемах, доста-

точных для достижения медицинских норм потребления. 

Продовольственная безопасность (по определению ФАО) – четко 

функционирующая система, обеспечивающая все слои населения про-

дуктами питания по принятым физиологическим нормам за счет соб-

ственного производства и рационализации необходимого импорта по тем 

продуктам, для производства которых нет внутренних условий. 

Продовольственная безопасность на национальном уровне 

обучловлена следующими характеристиками: 

1) способность продовольственной системы производить, импорти-

ровать, обеспечивать хранение и продвижение к конечному потребителю 

продуктов питания в объемах, необходимых для удовлетворения научно-

обоснованных потребностей всех социальных групп населения; 

2) равенство всех социальных групп в доступности потребления; 

3) потребление продуктов высокого качества и в количестве, доста-

точном для рационального питания; 

4) максимальная автономность и экономическая состоятельность 

национальной продовольственной системы, ее адаптивность 

к коньюктуре международного рынка; 

5) способность системы минимизировать влияние неблагоприятных 

природно-климатических условий производства на снабжение продо-

вольствием населения всех регионов страны; 

6) сбалансированное развитие национальной и региональных про-

довольственных систем в режиме расширенного воспроизводства. 

ХОД РАБОТЫ 

ЗАДАНИЕ 1. Используя теоретические сведения темы 4, а также 

дополнительные литературные источники, охарактеризуйте те меры, ко-

торые направлены на охрану земельных ресурсов в Республике Беларусь. 
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ЗАДАНИЕ 2. Заполните таблицу 4, в сравнительном плане характе-

ризующую ветровую и водную эрозии. 

Таблица 4. Сравнительная характеристика ветровой и водной эрозии 

Положение Водная эрозия Ветровая эрозия 

Причины возникновения   

Влияние рельефа местности на 

возникновение эрозии 

  

Влияние на почву   

Меры по предупреждению   

 

ЗАДАНИЕ 3. Ниже приведены мероприятия по борьбе с эрозией 

почв. Прокомментируйте каждое из этих положений, приведите примеры 

как из мировой практики, так и из практики охраны земельных ресурсов 

в Республике Беларусь. 

1. Почвозащитные севообороты. 

2. Агротехнические противоэрозионные мероприятия. 

3. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 

4. Водорегулирующие лесополосы. 

5. Водоохранные лесные насаждения вокруг прудов и водоемов. 

6. Лесомелиоративные противоовражные мероприятия. 

7. Приовражные и прибалочные лесные полосы. 

8. Гидротехнические сооружения. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Используя дополнительные литературные источники, 

заполните таблицу 5. 

Таблица 5. Основные источники загрязнения почв 

Источник загрязнения Виды загрязнений почвы 

Теплоэнергетика  

Черная металлургия  

Цветная металлургия  

Промышленность стройматериалов  

Химическая промышленность  

Транспорт  

Сельское хозяйство  

Нефтедобывающая и нефтеперераба-

тывающая промышленность 

 

Атомные электростанции  
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ЗАДАНИЕ 5. Используя дополнительные литературные источники, 

прокомментируйте данные таблицы 6, приведите конкретные примеры, 

иллюстрирующие положения, приведенные в графе 3. 

Таблица 6. Продовольственная необеспеченность как угроза  

достижения Целей развития тысячелетия (по данным ФАО/ООН) 

Угроза Постулат Положения 

Угроза 

Цели 1 

Ликвидация крайней 

нищеты и голода 

Продовольственная необеспечен-

ность и неполноценное питание раз-

рушают человеческий капитал, сни-

жают способность перенесения 

шоков и сокращают производитель-

ность (ведут к снижению умственных 

и физических способностей) 

Угроза 

Цели 2 

Обеспечение всеобще-

го начального образо-

вания 

Неполноценное питание снижает ум-

ственные способности. Дети, страда-

ющие от недоедания, часто не посе-

щают школу или начинают учиться 

с запозданием 

Угроза 

Цели 3 

Обеспечение гендерно-

го равенства, расшире-

ние прав и возможно-

стей женщин 

Девочки с достаточным и полноцен-

ным питанием имеют более высокие 

шансы завершения школьного обуче-

ния и более широкий выбор путей 

развития в последующей жизни 

Угроза 

Цели 4 

Сокращение детской 

смертности 

Более 50 % детей умирает 

в результате отсутствия полноценно-

го питания. Недоедание – одна из 

главных причин заболевания населе-

ния развивающихся стран 

Угроза 

Цели 5 

Улучшение охраны ма-

теринства 

Продовольственная необеспечен-

ность и неполноценное питание отно-

сятся к наиболее серьезным факторам 

риска для жизни матерей 

Угроза 

Цели 6 

Обеспечение экологи-

ческой устойчивости 

Продовольственная необеспечен-

ность подрывает устойчивость ис-

пользования лесных массивов и ре-

сурсов 
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ТЕМА 5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВ 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

1. Дать понятие энергетической безопасности государства, отметить 

составляющие энергетической безопасности. 

2. Охарактеризовать источники энергии в современном мире и их 

влияние на экологическую безопасность. 

3. Отметить факторы, приводящие к истощению энергоресурсов 

и охарактеризовать пути решения данной проблемы. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: конспект лекций, учебники по 

экологической безопасности, дополнительная литература, статьи из жур-

нала «Энергетическая стратегия» за 2012–2015 гг. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Нефтяной кризис 1970-х гг., перебои в снабжении нефтью, а также 

о финансировании странами Запада закупок энергоносителей, подоро-

жавших в результате кризиса, дали толчок формированию концепции 

энергетической безопасности. Эта концепция, по замыслу разработчиков, 

имела следующие цели: 

1) ускоренное развитие традиционных внутренних источников 

энергии (угля, нефти и особенно природного газа) для ослабления зави-

симости от импорта; 

2) сокращение удельного потребления энергии за счет повышения 

его эффективности, освоения энергосберегающих технологий; 

3) развитие экологически чистых энерготехнологий, создание аль-

тернативной энергетики; 

4) обеспечение стабильности развития национального энергохозяй-

ства при разумном сочетании рыночных отношений с государственным 

регулированием, включая перспективное планирование развития его от-

раслей; 

5) создание стратегических запасов топливно-энергетических ресурсов 

на случай различного рода кризисов и фарс-мажорных обстоятельств. 

Что же такое энергетическая безопасность? В настоящее время су-

ществует несколько определений энергетической безопасности. Мировой 

энергетический совет (МИРЭС) определяет ее как «уверенность в том, 

что энергия будет иметься в распоряжении в том количестве и того 
качества, которые требуются при данных экономических условиях». 

Европейская Комиссия дает более полное определение: «Безопас-

ность поставок означает, что существенно необходимые энергетиче-
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ские потребности будут удовлетворены как за счет использования 

адекватных внутренних ресурсов, разрабатываемых экономически целе-

сообразным способом или поддерживаемых в качестве стратегического 

резерва, так и за счет доступных и стабильных внешних источников, 
дополняемых в случае необходимости за счет стратегического резерва». 

В свою очередь доктрина энергетической безопасности Российской 

Федерации под энергетической безопасностью страны подразумевает та-

кое состояние общества, которое позволяет при наличии внешних или 

внутренних угроз и дестабилизирующих факторов экономического, со-

циально-политического, природного и техногенного характера поддер-

живать необходимый уровень национальной безопасности страны, 

устраняя и компенсируя негативное влияние этих факторов путем созда-

ния необходимых условий для развития экономической и социальной ба-

зы общества. 

Запасы энергетических ресурсов размещены по миру неравномерно, 

к тому же и оценка этих запасов сильно разнится у каждого из авторов. 

Так, мировые запасы нефти оцениваются в 840 млр т: из них 10 % – до-

стоверные, 90 % – вероятные. Основной поставщик этого энергоресур-

са – страны Ближнего и Среднего Востока, на которые приходится 66 % 

всей поставляемой нефти, на США – 4 %, на Россию – 8–10 %. 

Запасы природного газа оцениваются 300–500 трлн м3. Наибольшие 

запасы сконцентрированы в Ираке, Саудовской Аравии, Алжире, Ливии, 

Нигерии, Венесуэле, Мексике, США, Канаде, Австралии, Великобрита-

нии, Норвегии. В России сосредоточено около 30 % общемировых запа-

сов природного газа. 

Производство электроэнергии осуществляется на разного вида 

электростанциях – тепловых, атомных, гидроэлектростанциях, ветро- 

и гелиостанциях. Каждый из приведенных типов электростанций порож-

дает свои экологические проблемы. Так, для тепловых электростанций 

будут характерны следующие экологические проблемы: 

 потребляется большое количество воздуха, а заодно и кислорода; 

 в атмосферу попадают продукты сгорания (оксиды азота, угле-

рода, серы, углеводороды); 

 зола и шлаки образуют золошлакоотвалы, загрязняющие окру-

жающую местность; 

 использование большого количества воды, часть из которой за-

грязняется; 

 пылевое загрязнение атмосферы (станции, работающие на угле); 
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 крупные градирни (охладители) меняют микроклимат в районе 

станции (образование низкой облачности, снижение солнечной осве-

щенности, моросящие дожди, иней, гололед); 

 при промывке котлов образуются разбавленные растворы соля-

ной кислоты, гидрооксида натрия, аммиака; 

 выбросы теплоты со сточными водами, изменяющие темпера-

турный режим водоемов; 

 в выбросах угольных электростанций содержатся оксиды крем-

ния и алюминия, которые способны разрушать легочную ткань и вызы-

вать такое заболевание, как силикоз (настоящее время случаи силикоза 

фиксируются у детей, проживающих возле угольных ТЭС). 

ХОД РАБОТЫ 

ЗАДАНИЕ 1. Используя теоретические сведения темы 5, а также 

дополнительные литературные источники, охарактеризуйте понятие 

«энергетическая безопасность», выделите составляющие энергетической 

безопасности государства. 

ЗАДАНИЕ 2. Используя дополнительные литературные источники, 

подготовьте и выступите с сообщением по одной из предложенных тем: 

«Экологические проблемы гидроэнергетики», «Экологические проблемы 

атомной энергетики», «Экологические проблемы ветроэнергетики», 

«Экологические проблемы гелиоэнергетики», «Экологические проблемы 

воздушных линий электропередач». 

ЗАДАНИЕ 3. Используя дополнительные литературные источники, 

заполните таблицу 7. 

Таблица 7. Пути решения проблем современной энергетики 

Проблема современной энергети-

ки 
Пути решения 

Совершенствование очистных со-

оружений 

 

Уменьшение поступлений серы 

в атмосферу 

 

Экономия электроэнергии 

в промышленности 

 

Экономия электроэнергии в быту  
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ЗАДАНИЕ 4. Используя дополнительные литературные источники, 

заполните таблицу. 

Таблица 8. Месторождения энергетических ресурсов  

в Республике Беларусь 

Энерго-

ресурс 
Краткая характеристика 

Перспективы 

развития 

и использования 

Нефть Первое месторождение – Речицкое, 

открыто в 1964 г.и эксплуатируется 

по сей день. В настоящее время вы-

явлено 66 месторождений, 

44 разрабатывается, 12 – законсер-

вированы. Ежегодно, начиная 

с 1997 г., добывается 1,8 млн т 

 

Природный 

газ 

Добывается вместе с нефтью, а так-

же на единственном нефтегазокон-

денсатном месторождении – Крас-

носельское (около Речицы). 

Перерабатывается на Речицком га-

зоперерабатывающем заводе (полу-

чают сухой газ) и используют на 

Светлогорской ТЭЦ 

 

Уголь Разведаны месторождения бурого 

угля (прогнозные запасы 250 млн т), 

можно добывать для производства 

угольно-торфяных брикетов. Пер-

спективное месторождение – Жит-

ковичское (пром. запасы – 72 млн т) 

 

Горючие 

сланцы 

В Беларуси 2 месторождения – Ту-

ровское (Гомельская обл.) и Любан-

ское (Минская обл.). Общие запасы 

этих месторождений – почти 4 млрд т 

 

Торф Геологические запасы торфа оцени-

ваются от 4 до 5,7 млрд т (по разным 

источникам). В 1960–1970 гг. еже-

годная добыча торфа в БССР со-

ставляла 8–9 млн т, в настоящее 

время 2,7–2,8 млн т ежегодно 
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ЗАДАНИЕ 5. Используя литературные источники, конспекты лек-

ций по экологической безопасности, прокомментируйте каждое из поло-

жений, приведенных в таблице 9. 

Таблица 9. Экологические проблемы тепловой энергетики 

Проблема тепловой энергетики Комментарий 

Выбросы значительного количества газов 

в атмосферу (углекислого газа, оксиды се-

ры, оксиды азота) 

 

Выбросы в атмосферу радиоактивных эле-

ментов 

 

Выбросы значительного количества метал-

лов и их соединений 

 

Утилизация золы и шлаков при сжигании 

каменного угля 

 

Выбросы мелкодисперсной пыли при сжи-

гании угля 

 

Выбросы ТЭС – источник такого канцеро-

генного вещества, как бензоперен 

 

В выбросах содержатся оксиды кремния 

и алюминия 

 

ТЭС – источник подогретых вод  
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ТЕМА 6. ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ  

БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ  

В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

1. Дать понятие охраняемых природных территорий и их роли 

в сохранении биологического разнообразия. 

2. Охарактеризовать отдельные особо значимые охраняемые при-

родные территории, экологическую политику и государственное регули-

рование природопользования в Республике Беларусь. 

3. Продолжить выработку навыков работы с различными научными 

источниками при характеристике проблем особо охраняемых территорий. 

4. Показать взаимосвязь НСУР-2020 Республики Беларусь и проб-

лемы сохранения биологического разнообразия. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: конспект лекций, учебники по 

экологической безопасности, дополнительная литература. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Для сохранения биологического разнообразия человечество пред-

принимает определенные усилия, создавая для этого особо охраняемые 

территории. Общепринятого определения особо охраняемых территорий 

нет. Мы приведем одно из них. «Природные особо охраняемые террито-

рии (по Н. Ф. Реймерсу и Ф. Р. Штильмарку) – объемные участки био-
сферы, включающие сушу или акваторию с их поверхностью и толщей, 

которые полностью или частично, постоянно или временно исключены 

из традиционного интенсивного хозяйственного оборота и пред-
назначены для сохранения и улучшения окружающей человека природной 

среды, охраны и воспроизводства природных ресурсов, защиты природ-

ных и искусственных объектов и явлений, имеющих научное, историче-

ское, хозяйственное или эстетическое значение» 

Такие территории создаются, в первую очередь, для поддержания 

целесообразного экологического равновесия биосферы. Эти территории 

приносят и определенную экономическую выгоду – туризм, научно-

исследовательская деятельность, сохранение окружающей среды и био-

разнообразия. 

Достаточно сложной проблемой является классификация особо 
охраняемых территорий. Существует довольно много типов, но все они 

не являются целостными и завершенными. Несмотря на разные подходы 

большинство авторов выделяют следующие особо охраняемые террито-
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рии: заповедники, заповедники биосферные, заказники, природные 

и национальные парки, памятники природы, резерваты, заповедно-

охотничьи хозяйства и т. д. 

На начало XXI в. общее количество охраняемых природных терри-

торий в мире превышало 2600, а их суммарная площадь – 4 млн км2. Рас-

пределены заповедные территории очень неравномерно. На первом месте 

фигурировала Новая Зеландия, где охраняемые территории составляли 

16 % от площади страны. Среди других стран распределение охраняемых 

территорий выглядело следующим образом: Австрия – 15,08 %, Коста-

Рика – 11,1%, Чехия – 10,34 %, Норвегия – 9,2 %, Панама – 8,64 %, Вене-

суэла – 8,4 %. Менее 1 % от территории страны приходится на охраняе-

мые территории в Аргентине, Мексике, Болгарии, Швейцарии, Франции, 

Греции. 

Наивысшим рангом охраняемой территории, сочетающей в себе 

черты рекреационного и заповедно-эталонного участков, обладает наци-

ональный парк. Национальные парки создаются для сохранения природы 

в эстетических и оздоровительных целях, а также в интересах науки, 

культуры и просвещения. 

На Х генеральной Ассамблеи МСОП (Нью-Дели, 1969 г.) были 

утверждены критерии национального парка. Указывалось, что «нацио-

нальный парк – это сравнительно большая территория (площадью не ме-

нее 1000 га) на которой: 

 одна или несколько экосистем не претерпели серьезных изме-

нений в результате деятельности человека; где виды растений и живот-

ных, их местообитания, геоморфологические участки представляют со-

бой научный, просветительный или рекреационный интерес, или на 

которой находится природный ландшафт исключительной красоты; 

 наиболее компетентный орган страны принимает меры для ско-

рейшего предотвращения или исключения эксплуатации природных ре-

сурсов (на всей территории) и для эффективного формирования чувства 

уважения экологическим, геоморфологическим или эстетическим эле-

ментам, которые привели к созданию парка, и куда посетителям при 

определенных условиях разрешен доступ в духовных, просветитель-

ных, культурных и рекреационных целях». 

Не все страны строго следуют рекомендациям МСОП. Так, в США под 

туристско-административную зону отводится около 5 % территории. Кроме 

того, в национальных парках американского типа делается упор на развитие 
туризма и отдыха. Здесь прокладывается густая тропочная сеть, система до-

рог, строятся кемпинги, смотровые площадки, гостиницы, пункты питания. 
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Одним из видов охраняемой территории являются заповедники. 

Заповедник – это особо охраняемая природная территория (аквато-

рия), навечно и целиком изъятая из хозяйственной деятельности, на 

которой охраняется весь природный комплекс и выполняются науч-
ные исследования. 

Заповедное дело уходит своими корнями в глубь веков. Самыми 

первыми заповедниками принято считать «культовые заповедники» Гре-

ции, Индии, Вавилона. Многие народы Европы и Азии имели «священ-

ные места», куда запрещался доступ всякому человеку. Здесь были за-

прещены рубка леса, охота, косьба травы.  

В 1898 г. в России на юге Украины Фальц-Фейн организовал запо-

ведник «Аскания-Нова». В 1916 г. организован Баргузинский заповедник 

для охраны соболя. В том же году в России был принят закон, преду-

сматривовший «государственное право организации заповедников 

в научных и культурных целях в наиболее примечательных участках рус-

ской природы». 

В ХХ в. по инициативе ЮНЕСКО стали создаваться биосферные 
заповедники. Биосферные заповедники – особо охраняемые, значитель-

ные по размерам участки биосферы, практически не измененные или 

слабо измененные преобразующей деятельностью человека и используе-

мые в качестве фонового заповедно-эталонного объекта при изучении 

общебиосферных, региональных и локальных природных процессов. 

Всемирная сеть биосферных заповедников стала создаваться 

с 1973 г., когда начала действовать Международная научная программа 

ЮНЕСКО (МАБ) «Человек и биосфера». Сам термин «биосферный запо-

ведник» был введен комиссией ЮНЕСКО в 1974 году. Биосферные запо-

ведники стали активно создаваться во многих странах мира и к 1991 году 

в мире насчитывалось 300 биосферных заповедников общей площадью 

около 1,5 млн км2. В Беларуси статусом биосферного заповедника обла-

дает Березинский заповедник. 

Вокруг заповедников устанавливаются охранные зоны, которые 

позволяют защитить заповедники от влияния хозяйственной деятельно-

сти человека на прилегающих территориях. 
Во многих странах мира создавались охраняемые территории (ре-

зерваты), которые по характеру деятельности и стоящим перед ними за-
дачам подобны заповедникам бывшего Советского Союза. Так, 
в Болгарии был создан биосферный резерват «Алиботуш», на территории 
которого произрастают самые крупные на Балканском полуострове 
насаждения сосны черной. В Китае крупным биосферным резерватом на 
начало XXI в. был «Вэньчуань-Улун», площадью более 200 тыс. га. 
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В этом биосферном резервате обитает большая панда и находится меж-
дународный центр по ее изучению. 

В Африке создан международный биосферный резерват «Комоэ», 
который ЮНЕСКО, согласно Конвенции о всемирном культурном 
и природном наследии, объявило объектом особого значения. Площадь 
резервата превышает 1 млн га. На этой территории находятся саванны, 
болота, тропические разреженные леса. Здесь обитают 35 видов крупных 
млекопитающих, типичных представителей саванн. 

Кроме заповедников, национальных парков и биосферных резерва-
тов существуют и иные охраняемые территории. В первую очередь сле-
дует назвать заказники. Заказники – участки территории или акватории, 
на которых в течение ряда лет (или постоянно) в определенные сезоны 
или круглогодично охраняются отдельные виды животных, растений 
или часть природного комплекса. 

В заказниках человек ограничивает один или несколько видов хозяй-
ственной деятельности с целью сохранения и возобновления определенных 
видов природных ресурсов, охраны экосистем или ландшафта в целом. 

Объектами охраны в заказниках могут быть отдельные виды редких 
животных, растений, части ландшафта (скалы, излучина реки, дюны 
и т. д.), водопады, а также рукотворные объекты – музеи, парки. Часто 
заказники бывают комплексными: гидрологическими, ландшафтными, 
биологическими, палеонтологическими. 

В Республике Беларусь хорошо известны комплексные заказни-
ки: «Свитязянский» и «Голубые озера». На территории данных за-
казников запрещен массовый и неорганизованный отдых, разведение 
костров, рубка леса. 

В странах Западной Европы создаются специальные резерваты, во 
многом эквивалентные заказникам. Во Франции в акватории пролива 
Аркашон на площади в 500 га создан резерват «Бан-д’Арген», где охра-
няются гнездящиеся здесь водоплавающие птицы и кулики. В дельте Ро-
ны создан резерват «Камараг», в котором сконцентрирована крупнейшая 
в Европе колония розового фламинго. 

Довольно много резерватов находится в Африке. Так, в Ботсване 
создан Центрально-Калахарский резерват, а в Танзании – резерват «Се-
лус». В Уганде на склонах гор Вирунга создан известнейший в мире Го-
рилловый резерват, где охраняется и сохраняется горная горилла. 

Охране подлежит и такая природная территория, как памятники 
природы. Памятники природы могут представлять собой образцы типич-
ных ландшафтов, уникальные природные комплексы, природные этало-
ны, места произрастания редких видов растений или обитания редкого 
вида животных. Памятники природы – это отдельные охраняемые при-
родные объекты, имеющие научное, историческое и культурно-
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эстетическое значение. Обычно охрана памятников природы возлагается 
на землепользователей, на территории которых этот памятник находится. 
Каждый памятник природы имеет свой технический паспорт, в котором 
обычно указываются следующие данные: 

 название и значение государственного памятника природы 
и установленный для него режим; 

 местонахождение и занимаемая площадь; 

 описание памятника и его фото; 

 меры, необходимые для сохранения памятника природы; 

 наименование организации, взявшей на себя обязательство по 
охране памятника. 

Охрана территорий в Республике Беларусь берет свое начало 
с XV в., когда литовский князь Ягелло (Ягайло) объявил Беловежскую 
пущу заповедной. В 1538 г. польский король Сигизмунд I издал новый 
закон об охране лесов и охоте. 

В 1961 г. был принят закон «Об охране природы в Белорусской 
ССР», в котором предписывалось: «Подлежат охране типичные ланд-
шафты, а также редкие и достопримечательные объекты живой и нежи-
вой природы (вековые деревья, валуны и т. п.), представляющие ценность 
в научном, естественно-историческом, культурно-познавательном и оздо-
ровительном отношении». 

В июне 1963 г. Совет Министров БССР принял постановление «Об 
охране памятников природы на территории Белорусской ССР». В данном 
постановлении дано деление памятников природы на республиканские 
и местные, а также указано, что любое воздействие на территорию их 
нахождения невозможно без разрешения Госкомитета по охране природы 
и исполкомов Советов народных депутатов. 

ХОД РАБОТЫ 

ЗАДАНИЕ 1. Используя дополнительные литературные источники, 
заполните таблицу 10. 

Таблица 10. Национальные парки мира 

Название  
национального парка 

Местонахождение 
Краткая  

характеристика 

Врангель-гора св. Ильи США, Аляска  

Ворота Арктики США, Аляска  

Вуд Буффало Канада  

Серенгети Танзания  

Большая пустыня Вик-
тория 

Австралия  

Йеллоустонский США  
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ЗАДАНИЕ 2. Воспользовавшись дополнительной литературой, пе-

речислите и кратко охарактеризуйте те задачи, которые стоят перед био-

сферными заповедниками. 

ЗАДАНИЕ 3. Используя дополнительные литературные источники, 

заполните таблицу 11. 

Таблица 11. Характеристика биосферных резерватов 

Название био-

сферного резер-

вата 

Местонахож-

дение 

Краткая гео-

экологическая  

характеристи-

ка 

Объекты 

охраны 

Карвендель-

гебирге 

Австрия   

Алиботуш Болгария   

Сент-Килда Великобрита-

ния 

  

Чанбайшань Китай   

Комоэ Африка   

Нуси-Мангабе Мадагаскар   

Айс-Эйдж США   

Нигула Эстония   

Принс-Риджент-

Ривер 

Австралия   

Грини Латвия   

 

ЗАДАНИЕ 4. В национальных парках Республики Беларусь преду-

смотрено зонирование территории. Ниже перечислены данные зоны. Ис-

пользуя дополнительные литературные источники, охарактеризуйте 

назначение каждой из выделенных зон. 

Зоны национального парка: а) заповедная; б) регулируемого ис-

пользования; в) рекреационная; г) хозяйственная. 

ЗАДАНИЕ 5. Используя дополнительные литературные источники, 

заполните таблицу 12. 
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Таблица 12. Заказники Республики Беларусь 

Вид  

заказника 

Для каких целей 

предназначены 

Примеры 

заказни-

ков 

Что  

подлежит 

охране 

Ландшафтный 

(комплексный) 

Сохранение и восстановле-

ние ценных природных 

ландшафтов и комплексов 

  

Биологические 

(ботанические) 

Сохранение и восстановле-

ние редких, исчезающих, 

а также ценных 

в экологическом, научном, 

хозяйственном и культур-

ном отношении растений 

или отдельных особо цен-

ных участков леса 

  

Биологические 

(зоологиче-

ские) 

Сохранение и восстановле-

ние редких, исчезающих, 

а также ценных 

в экологическом, научном, 

хозяйственном и культур-

ном отношении животных 

  

Водно- 

болотные 

Сохранение водно-

болотных угодий, имею-

щих особое значение глав-

ным образом в качестве 

мест обитания водоплава-

ющих птиц, в том числе 

в период миграции 

  

Гидрологиче-

ские 

(болотные, 

озерные, реч-

ные) 

Сохранение и восстановле-

ние ценных водных объек-

тов или комплексов нежи-

вой природы 

  

Геологические Сохранение ценных объек-

тов или комплексов нежи-

вой природы 

  

Палеонтологи- 
ческие 

Сохранение ископаемых 
природных объектов и их 

комплексов 
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ЗАДАНИЕ 6. Используя дополнительные литературные источники, 

заполните таблицу 13. 

Таблица 13. Национальные парки Республики Беларусь 

Название национального 

парка 
Дата образования 

Краткая  

характеристика 

Национальный парк «При-

пятский» 

2 октября 1996 г.  

Национальный парк «Бра-

славские озера» 

1995 г.  

Национальный парк «Наро-

чанский» 

28 июля 1999 г.  

Национальный парк «Бело-

вежская пуща» 

1991 г.  
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Приложение  

ТЕЗАУРУС 

Антропогенное воздействие – любой вид хозяйственной деятель-

ности человека в его отношении к природе. 

Загрязнение – 1) привнесение в среду или возникновение в ней но-

вых, обычно не характерных для нее физических, химических, информа-

ционных или биологических агентов, или превышение в рассмат-

риваемое время естественного среднемноголетнего уровня (в пределах 

его крайних колебаний) концентрации перечисленных агентов в среде, 

приводящих к негативным последствиям; 2) увеличение концентрации 

физических, химических, информационных и биологических агентов 

сверх недавно наблюдавшегося количества. 

Концепция устойчивого развития – модель развития цивилиза-

ции, которая исходит из необходимости обеспечить мировой баланс 

между решением социально-экономических проблем и сохранением 

окружающей среды. 

Окружающая среда – комплекс физических и биологических усло-

вий в пространстве, окружающем организм. В понятие «окружающая 

среда» входят как абиотические факторы (температура, состав почвы 

и атмосферы, радиация), так и биологические (комплекс растений, жи-

вотных и микроорганизмов). 

Охрана природы –  комплекс мер по сохранению, рациональному 

использованию и восстановлению природных ресурсов и окружающей 

среды, в том числе видового разнообразия флоры и фауны, богатства 

недр, чистоты вод, лесов и атмосферы Земли. 

Оценка риска – процесс, используемый для определения величины 

(меры) риска анализируемой опасности для здоровья человека, матери-

альных ценностей, окружающей природной среды и других ситуаций, 

связанных с реализацией опасности. 

Повестка дня на 21 век – глобальный план действий по достиже-

нию устойчивого развития в XXI в.  

Природные ресурсы – это естественные ресурсы, необходимые для 

существования человеческого общества и используемые в хозяйстве. 

Социальные цели устойчивого развития – условия жизни, соци-

альная справедливость, сохранение культурного многообразия и консти-

туционное развитие. 

Устойчивое развитие (англ. sustainable development) – 1) развитие, 

обеспечивающее сбалансированное решение социально-экономических за-
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дач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды, природно-

ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего 

и будущих поколений людей; 2) управляемое системно-сбалансированное 

социоприродное развитие, не разрушающее окружающую природную сре-

ду и обеспечивающее выживание и безопасное неопределенно долгое 

существование цивилизации; 3) развитие, которое не только не  нарушает 

целостности биоценоза, но и не ведет к деградации; 4) непрерывный про-

цесс планируемых и самоорганизующихся различного уровня сложности 

парадигмальных, программируемых, проектируемых, ситуативных каче-

ственных изменений в условиях ограничений, угроз и рисков социально-

го, экономического, экологического и гуманитарного характера. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества, природы и государства от реаль-

ных и потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или естествен-

ным воздействием на окружающую среду.  

Экологическая безопасность – состояние защищенности личности, 

общества и государства от последствий антропогенного воздействия на 

окружающую среду, а также стихийных бедствий и катастроф.  

Экологическая оценка – это процесс систематического анализа 

и оценки экологических последствий намечаемой деятельности, консуль-

таций с заинтересованными сторонами, а также учет результатов этого 

анализа и консультаций в планировании, проектировании, утверждении 

и осуществлении данной деятельности. 

Экологическая политика – 1) общегосударственное решение прак-

тических проблем экологии и охраны природы, стоящих перед обще-

ством и связанных с возрастающим воздействием хозяйственной дея-

тельности человека на среду обитания живых существ (включая самого 

человека); 2) система мероприятий, связанных с целенаправленным воз-

действием общества на природу с целью предупреждения, минимизации 

или ликвидации отрицательных для человека и природы последствий та-

кого воздействия. Главные концепции экологической политики зависят 

от уровня развития производительных сил, представлений о возможных 

путях разрешения противоречий, возникающих между обществом и при-

родой. 

Экологическая угроза – непосредственная опасность нарушения 

устойчивости и надежности экосистем в результате человеческой дея-

тельности и естественных катастроф, что может привести к необратимым 

изменениям окружающей природной среды. 
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Экологические нормативы – это научно обоснованные и обяза-

тельные для выполнения меры предельно допустимого отрицательного 

воздействия человека на окружающую природную среду. 

Экологические права человека – особая разновидность конститу-

ционных прав человека, появление которой вызвано обострением эколо-

гического кризиса как в мировом, так и национальном масштабе. 

Экологические проблемы – изменение природной среды, 

в результате антропогенного воздействия или стихийных бедствий, ве-

дущее к нарушению структуры и функционирования природы. 

Экологические факторы – комплекс окружающих условий, воз-

действующих на живые организмы. 

Экологические цели устойчивого развития – проблемы целостно-

сти экосистем, несущей способности биосферы, сохранения биологиче-

ского разнообразия и состояние окружающей среды. 

Экологический контроль – 1) важнейшая правовая мера обеспече-

ния рационального природопользования и охраны окружающей среды от 

вредных воздействий, функция государственного управления и правовой 

институт права окружающей среды; 2) наблюдение за состоянием окру-

жающей природной среды и ее изменением под влиянием хозяйственной 

и иной деятельности, проверка выполнения планов и мероприятий по 

охране природы, рациональному использованию природных ресурсов, 

оздоровлению окружающей природной среды, соблюдению требований 

природоохранительного законодательства и нормативов качества окру-

жающей природной среды. 

Экологический кризис – 1) напряженное состояние взаимоотноше-

ний между человеком и природой, характеризующееся несоответствием 

развития производительных сил и производственных отношений 

в человеческом обществе ресурсно-экологическим возможностям био-

сферы или крупного ее подразделения; 2) потенциально обратимая ситу-

ация, возникающая в природных экосистемах в результате нарушения 

равновесия под воздействием стихийных природных или антропогенных 

факторов. 

Экологический мониторинг – 1) организованный мониторинг 

окружающей природной среды, при котором, во-первых, обеспечивается 

постоянная  оценка экологических условий среды обитания человека 

и биологических объектов (растений, животных, микроорганизмов 

и т. д.), а также оценка состояния и функциональной  ценности экоси-

стем, во-вторых, создаются условия для определения корректирующих 

воздействий в тех случаях, когда целевые показатели экологических 

условий не достигаются; 2) это комплексная система наблюдений за со-
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стоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 

окружающей среды под воздействием природных и антропогенных фак-

торов; 3) система регулярных, длительных наблюдений в пространстве 

и во времени, дающая информацию о состоянии окружающей среды 

с целью оценки прошлого, настоящего и прогнозов на будущее парамет-

ров окружающей среды, имеющих значение для человека. 

Экологическое воспитание – это воздействие на сознание людей 

в процессе начального формирования (социализации) личности, 

и в последующее время с целью выработки социально-психологических 

установок и активной гражданской позиции бережного отношения к со-

вокупности природных и социальных благ. 

Экологическое образование – процесс осознания человеком ценно-

сти окружающей среды и уточнение основных положений, необходимых 

для получения знаний и умений, а также необходимых для понимания и 

признания взаимной зависимости между человеком, его культурой и его 

биофизическим окружением. 

Экономические цели устойчивого развития – проблемы роста 

экономики, ее эффективности, экономического неравенства. 
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