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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Современные проблемы  устойчивого  развития окружающей
среды»  входит  в  состав  цикла  специальных  дисциплин для  подготовки
магистров по специальности 1-31 81 10 «Обеспечение устойчивого развития
биосферных резерватов».

На  протяжении  истории развития  цивилизации  перед  человечеством
неоднократно  возникали  различного  рода  проблемы трансформации  и
деградации  окружающей  среды,  носившие  не  только  локальный,  но  и
глобальный  характер.  В  период  перехода  от  индустриального  к
постиндустриальному  развитию  мирохозяйственной  системы  из  числа
глобальных  проблем  человечества  отдельным  блоком  стали  выделяться
проблемы  окружающей среды.  К числу приоритетных экологических проблем
на  глобальном  уровне  относятся: изменение  климата  Земли,  разрушение
озонового  слоя,  загрязнение  всех  без  исключения  компонентов  окружающей
среды (атмосферы,  гидросферы,  литосферы,  педосферы,  биосферы),
вызывающее  аккумуляцию поллютантов  в  средах  и  организмах,  сокращение
генофонда биосферы, дефицит пресных вод суши и загрязнение вод Мирового
океана,  деградация  земель,  обезлесение  и  опустынивание,  истощение
природных  ресурсов;  формирование  невиданной ранее  по  составу  и  объему
системы  отходов,  утилизация  которых  на  современном  этапе  при
существующей системе  природопользования,  не  представляется  возможной.
Приоритетность  решения  вышеуказанных  проблем  окружающей  среды  по
отношению  к  иным  проблемам  человечества,  обусловлена  наличием
глобализации  масштабов  развития  промышленного,  сельскохозяйственного
производства,  транспортной  инфраструктуры,  топливно-энергетического
комплекса, сферы услуг при одновременном масштабном изменении различных
компонентов окружающей среды, качество которых вступило в противоречие с
условиями  жизнедеятельности человеческого  общества.  Деградация  и
загрязнение окружающей среды достигли критического уровня, при котором не
только  резко  ухудшилось  качество  жизнедеятельности  человеческой
цивилизации,  связанное  с  возникновением целого  спектра  антропогенных
заболеваний, охвативших население не только отдельных стран, но и народов
мира  в  целом,  но  и  остро  стал  вопрос  о  возможности  существования
человечества.  Таким образом, к середине ХХ века равновесие составляющих в
системе  «компоненты окружающей  среды»  -  «человечество»  оказалось
нарушенным  и  получило название  глобального  экологического  кризиса,
причиной которого явились необратимые последствия в биосфере. В виду этого
возникла  необходимость  принятия  решений по экологическим проблемам на
международном уровне на основе парадигмы устойчивого развития.

Международное  сотрудничество  в  области  устойчивого  развития
окружающей  среды  является  важнейшим  элементом  внутренней  и  внешней
политики  любого  государства  мира.  Нормативно-правовым  механизмом  для
решения  проблем  окружающей  среды  на  этом  уровне  стала  концепция
устойчивого  развития,  принятая  на  Конференции ООН в Стокгольме в  1972
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года  в  форме  «Декларации  по  проблемам  окружающей  человека  среды».  В
последующем развитие идеи концепции устойчивого развития было отражено в
ряде  международных  документов,  принятых  на  международных  саммитах:
«Декларация  Конференции  ООН  по  окружающей  среде  и  развитию»  и
«Повестка дня на 21 век» Международной конференции ООН по окружающей
среде  и  развитию  в  Рио-де-Жанейро  в  1992  году,  «Декларация  тысячелетия
ООН» в Нью-Йорке в 2000г.,  «Иоханнесбургская декларация по устойчивому
развитию» в Иоханнесбурге в 2002г. Практическим результатом использования
всех  документов  на  уровне  отдельных  стран  является  формирование  на  их
основе  национальных  стратегий  устойчивого  развития  в  области  охраны
окружающей  среды.  В  связи  с  этим  в  Республике  Беларусь  разработана
Национальная  стратегия  устойчивого  социально-экономического  развития  на
период  до  2020  года,  основывающаяся  на  идейных  принципах  и
методологических  подходах,  определенных  Международной  конференцией
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992г.). В Стратегии
основное  внимание  уделено  вопросам  гармонизации  социального,
экономического и экологического развития как равноценных составляющих в
комплексе  «человек  –  окружающая  среда  –  экономика»  путем  создания
«зеленой  экономики»  для  достижения  устойчивого  развития  экономики  и
охраны  окружающей  среды.  Приоритетной  задачей  в  области  охраны
окружающей  среды  является  минимизация  вредных  воздействий  на
окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности. 

При  подготовке  специалистов  II ступени  высшего  образования  по
специальности «Обеспечение устойчивого развития биосферных резерватов» в
рамках  учебной дисциплины  «Современные  проблемы устойчивого  развития
окружающей  среды»  ими  должна  быть  усвоена  нормативно-правовая  основа
международного  и  национального  законодательства  в  области  охраны
окружающей  среды,  сформировано  представление  о  системе  и  структуре
управления качеством окружающей среды в Республике Беларусь, стандартах
качества  окружающей  среды  для  научно  обоснованного  управления
глобальными  и  региональными  экологическими  проблемами  в  целях
устойчивого развития окружающей среды. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся представление о системе
современных  научных  знаний  о  структуре,  видах,  специфике,  содержании
современных  глобальных  и  региональных  проблем  устойчивого  развития
окружающей  среды,  путях  и  механизмах  их  решения  на  международном  и
региональном уровнях.

В задачи учебной дисциплины входит: 
- изучение  понятийно-терминологического  аппарата,  основных

теоретических положений и методологических подходов в области выявления
глобальных и региональных проблем устойчивого развития окружающей среды,

- изучение основных этапов истории взаимодействия природы и общества
как основы для формирования современных проблем окружающей среды,

-  выявление  причин деградации глобальной экологической системы, ее
последствий для человечества и путей выхода из нее,
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- изучение международного и национального законодательства в области
устойчивого  развития окружающей  среды  с  целью  формирования
представления  о  стратегиях,  факторах  (экономических,  социальных,
экологических) и принципах устойчивого развития;

- изучение стандартов качества и воздействия на окружающую среду;
- формирование представления о признаках, структуре и классификациях

современных проблем устойчивого развития окружающей среды;
-  изучение  видов  современных  проблем  устойчивого  развития

окружающей  среды  (атмосферы,  гидросферы,  литосферы,  педосферы,
биосферы)  и  географии  их  распространения  в  глобальном  и  региональном
масштабе;

-  ознакомление  с  формами  международного  и  регионального
сотрудничества в области решения современных проблем устойчивого развития
окружающей среды.

Преподавание  учебной дисциплины «Современные проблемы устойчивого
развития окружающей среды» предполагает наличие у обучающихся знаний по
теоретическим и прикладным основам в области охраны окружающей среды. В
свою  очередь,  знания,  полученные  магистрантами  при  изучении  курса,
необходимы  им  для  изучения  таких  дисциплин  учебного  плана  как
«Экологический менеджмент в природопользовании».

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
знать:

-  основные  теоретические  положения,  методологические  подходы  и
базовые понятия устойчивого развития окружающей среды;

-  основы  международного и  национального законодательства в  области
охраны окружающей среды;

- стандарты качества и воздействия на окружающую среду;
- структуру,  классификации  и виды современных  проблем  устойчивого

развития окружающей среды на глобальном и региональном уровнях;
- сущность, причины возникновения, географию локализации конкретной

проблемы и пути ее решения на международном и региональном уровнях;
-  формы международного  и  регионального  сотрудничества  в  области

решения современных проблем устойчивого развития окружающей среды.
уметь:
– применять методологические подходы, приобретенные при изучении курса

«Современные  проблемы  устойчивого  развития  окружающей  среды»,  в
практической работе по оценке экологического качества атмосферного воздуха,
поверхностных вод, почв для установления источников загрязнения различных
компонентов окружающей среды и разработки мероприятий по минимизации
их воздействия;

–  анализировать  основные  современные  проблемы  устойчивого  развития
окружающей среды различных уровней;

– выбирать оптимальные пути решения современных проблем устойчивого
развития окружающей среды на глобальном и региональном уровнях;
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– использовать приобретенные знания в научно-педагогической и эколого-
просветительской деятельности.
владеть:
–  навыками  установления  причин  возникновения  современных  проблем

устойчивого развития окружающей среды,  определения путей минимизации их
последствий;

–  навыками  самостоятельного  анализа  конкретной  проблемы  устойчивого
развития окружающей среды глобального или регионального уровня;

– навыками разработки мер, направленных на снижение уровня воздействия
конкретной проблемы на качество жизнедеятельности и здоровье человека;

– методиками  оценки  экологического  качества  различных  компонентов
окружающей среды. 

Изучение  учебной  дисциплины  «Современные  проблемы  устойчивого
развития окружающей среды  » должно обеспечить формирование у магистра
следующих компетенций: 

АК-1. Осуществлять  самостоятельную научно-исследовательскую
деятельность (включая  анализ,  сопоставление,  систематизацию,
абстрагирование,  моделирование,  проверку  достоверности  данных,  принятие
решений и др.).

АК-2. Применять  методологические  знания  и  исследовательские  умения,
обеспечивающие  постановку  и  решение  задач  научно-исследовательской,
научно-педагогической  и  учебно-методической,  организационно-
управленческой и инновационной деятельности.

АК-3. Использовать  междисциплинарный  подход  при  решении  проблем
профессиональной деятельности.

ПК-1.  Осуществлять  поиск,  систематизацию  и  анализ  информации  по
перспективным  направлениям  управления  ландшафтами,  инновационным
технологиям, проектам и решениям.

ПК-4. Квалифицированно  проводить  теоретические  и  экспериментальные
исследования в области естествознания.

ПК-11. Принимать оптимальные управленческие решения.
В соответствии с учебным планом заочной формы получения образования

программа рассчитана на 41 час, из них аудиторных 17 часов, в том числе 14
лекций.  Семестр  3.  Форма  итоговой  аттестации  по  учебной  дисциплине  –
экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОКУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Объект,  предмет,  цели  и  задачи  курса.  Основные  понятия,  термины,
определения.  История  взаимодействия  природы  и  общества  -  основа
формирования  системы  природопользования  и  современных  проблем
устойчивого  развития  окружающей  среды.  Динамика  понятия  «устойчивое
развитие».  Предпосылки  возникновения  и  развития  концепции  устойчивого
развития,  связанные  с  деградацией  глобальной  экологической  системы  и
последствиями  ее  возникновения  для  человечества.  Триединая  концепция
устойчивого развития.

II. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современные глобальные и региональные проблемы устойчивого развития
окружающей среды,  причины их  возникновения,  признаки  и  классификация.
Виды  глобальных  проблем  устойчивого  развития  окружающей  среды.
Территориальный анализ экологических проблем мира. 

III. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО,  
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ. 

Международно-правовые  основы  устойчивого  развития.  Декларация
Конвенции  ООН  по  проблемам  окружающей  среды:  предпосылки,  история
возникновения,  принципы и  план  действий  (Стокгольм,  1972г.).  «Всемирная
хартия  природы»  о  принципах  сохранения  природы  и  оценке  деятельности
человека  применительно  к  окружающей  среде  (Вашингтон,  1982г.).  Доклад
«Наше общее будущее» (1987г.): факторы устойчивого развития или триединая
концепция  устойчивого  развития.  Декларация  Конференция  ООН  по
окружающей среде и развитию о принципах устойчивого развития и программа
«Повестка  дня  на  21  век»  о  проблемах  сохранения  и  рационального
использовании ресурсов в целях развития окружающей среды (Рио-де-Жанейро,
1992г.) - основа для разработки национальных стратегий устойчивого развития
окружающей  среды.  Декларация  тысячелетия  ООН  (Нью-Йорк,  2000г.)  о
проблемах  устойчивого  развития  окружающей  среды  на  глобальном  уровне.
Иоханнесбургская  конференция  (Иоханнесбург,  2002г.):  Декларация  по
устойчивому  развитию  и  План  выполнения  Всемирной  встречи  на  высшем
уровне по устойчивому развитию в Нью-Йорке (1997г.) о триединой концепции
устойчивого  развития  в  плане  экологического  аспекта  и  необходимости
создания  стратегических  планов  действий  на  национальных  уровнях.
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Международное сотрудничество в области обеспечения устойчивого развития
окружающей среды. 

IV. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Теоретико-правовой  аспект  проблемы  устойчивого  развития.
Экологическая политика.  Экологическая безопасность и экологический риск,
показатели  его  тестирования  и  оценки.  Национальная  стратегия  социально-
экономического развития Республики Беларусь до 2020 года (НСУР) –– основа
реализации экологической политики в Республике Беларусь. Организационно-
правовой и экономический механизмы реализации экологической политики в
Республике Беларусь. 

Правовое  регулирование  в  области  устойчивого  развития:  анализ
национального законодательства Республики Беларусь.  Правовое обеспечение
связи  экономики  и  охраны  окружающей  среды  как  одно  из  направлений
реализации  концепции  устойчивого  развития.  Экологическое  сопровождение
хозяйственной и иной деятельности. Требования к экономической деятельности
в области охраны окружающей среды, регламентированные законодательством
Республики Беларусь. 

Природоохранные аспекты устойчивого развития. Правовое регулирование
земельных  отношений  как  элемент  обеспечения  устойчивого  социально-
экономического  развития.  Правовой  режим  природоохранных  территорий  в
контексте  устойчивого  развития.  Охрана  окружающей  среды  населенных
пунктов как одна из эколого-правовых мер обеспечения устойчивого развития.

Система  управления  и  контроля  качеством  окружающей  среды  в
Республике  Беларусь.  Правовое  регулирование  нормирования  и  нормативов
качества  окружающей  среды  как  основы  экономической  деятельности.
Нормативно-правовое  обеспечение  нормативов  качества  окружающей  среды.
Нормирование качества окружающей среды и допустимого воздействия на нее.
Структура нормативов и показателей качества окружающей среды. Система и
структура управления качеством окружающей среды в Республике Беларусь.

V. ГЛОБАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АТМОСФЕРЫ

Проблема антропогенного загрязнения атмосферы и ее охрана. Природные
и антропогенные источники загрязнения атмосферы. Структура антропогенных
видов  загрязнений  и  география  их  распространения.  Меры  по  борьбе  с
источниками загрязнения атмосферы.

Проблема  изменения  климата  Земли.  Понятие  о  глобальном  и
региональном  климате.  Природные  и  антропогенные  климатообразующие
факторы.  Хронология  изменения  климата  Земли  в  последнем  тысячелетии.
Гипотезы и последствия глобального изменения климата до 2100 года. 

Проблема  разрушения  озонового  слоя.  Понятие  об  озоновом  слое  и
причинах  его  антропогенного  разрушения.  Озоновые  дыры  и  причины  их
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формирования.  Биологические  последствия  разрушения  озонового  слоя.
Международная политика в области охраны озонового слоя.

Проблема выпадения кислотных осадков. «Кислотные» дожди, причины и
механизм  их  возникновения.  Асидификация  природной  среды.  Природные  и
антропогенные  источники  поступления  кислотообразующих  веществ.
География  распространения  кислотных  дождей.  Последствия  выпадения
кислотных  осадков  и  асидификации ландшафтов.  Меры по  предотвращению
выпадения кислотных осадков и асидификации ландшафтов.  Международное
сотрудничество  в  области  защиты  окружающей  среды  от  воздействия
кислотных осадков.

VI. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ
ВОД СУШИ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ МИРОВОГО ОКЕАНА 

Понятие  о  проблеме  деградации  и  загрязнения  природных  вод  суши,
причинах  ее  возникновения,  природных  и  антропогенных  (топливно-
энергетический  комплекс,  промышленность,  транспорт,  сельское  и
коммунальное хозяйство, непроизводственная сфера) источниках загрязнения.
Структура  видов  загрязнений  и  основные  поллютанты,  вызывающие
деградацию  природных  вод  суши.  Проблемы  водопользования  и
водопотребления. Методы очистки сточных вод. Проблема сохранения ресурсов
пресной воды и обеспечения ею населения. Охрана водных объектов суши от
загрязнений. 

Проблемы использования и  загрязнения вод Мирового океана.  Всемирное
морское  хозяйство,  его  структура  (морская  горно-добывающая
промышленность,  морская химическая промышленность,  морская энергетика,
морское  рыболовство,  морской  транспорт,   портовая  промышленность,
марикультура,  морской  туризм  и  рекреация)  –  источники  загрязнения  вод
Мирового  океана.  Международно-правовое  регулирование   использования
акватории Мирового океана. Виды загрязнений, география их распространения
и влияние на экологический аспект Мирового океана. Пути решения проблемы
деградации  водных  ресурсов.  Меры  по  предупреждению  и  ликвидации
последствий загрязнения  морской среды,  принимаемые на  международном и
региональном уровнях.

VII. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ДЕГРАДАЦИИ ЛИТОСФЕРЫ

Проблема истощения топливно – сырьевых ресурсов, ее сущность, причины
возникновения,  пути решения.

Проблема использования, загрязнения и деградации земельных ресурсов в
топливно-энергетическом  комплексе,  промышленности,  сельском  хозяйстве  и
сфере услуг. Содействие устойчивому ведению сельского хозяйства.

8



Понятие  о  проблеме  и  причинах  обезлесения.  География  обезлесения.
Экологические последствия обезлесения. Международная политика в области
сохранения лесов. 

Понятие о глобальной проблеме опустынивания и формах опустынивания.
География  размещения  пустынь.  Глобальные  последствия  опустынивания.
Международная  политика  в  области  предотвращения  процессов
опустынивания. 

Понятие  о  глобальной  проблеме  утилизации  отходов.  Классификация
отходов.  Методы  утилизации  отходов.  Экологически  безопасное  удаление
опасных  отходов,  включая  предотвращение  незаконного  международного
оборота токсичных и опасных продуктов.  Экологически безопасное удаление
твердых  и  радиоактивных  отходов.  Международная  политика  в  области
сокращения формирования отходов.

VIII. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОСФЕРЫ
 
Понятие  о  глобальной  проблеме  сохранения  генофонда  и  сокращения

видового разнообразия флоры и фауны,  и  причинах  ее  возникновения  в  ХХ
веке.  Глобальные  последствия  сокращения  видового  разнообразия.  Комплекс
мер,  направленных   на  сохранение,  восстановление  генофонда  и
биологического  разнообразия  флоры  и  фауны.  Международная  политика  в
области  предотвращения  дальнейшего  сокращения   генофонда  и  видового
разнообразия.
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I Теоретические  основы  устойчивого  развития
окружающей  среды.  Современные  проблемы
устойчивого развития окружающей среды.

2

II Международное  право,  регулирующее  устойчивое
развитие  окружающей  среды.  Правовое
регулирование  в  области  устойчивого  развития
окружающей среды в Республике Беларусь. 

4

III. Глобальные проблемы защиты атмосферы. 2

IV. Глобальные  проблемы  использования  и  защиты
вод суши и водных ресурсов Мирового океана.

2

V. Глобальные проблемы использования природных
ресурсов и деградации литосферы.

2

VI. Глобальные проблемы биосферы. 2
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Для  организации  самостоятельной  работы  магистрантов  по  учебной
дисциплине  рекомендуется  использовать  современные  информационные
технологии:  разместить  в  сетевом  доступе  комплекс  учебных  и  учебно-
методических  материалов  (программа  курса,  учебно-методический  комплекс,
список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и др.). 
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центра - кафедры ЮНЕСКО по естественнонаучному образованию 
Белорусского государственного университета  (протокол №   от … 2016 г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой

академик  НАН Беларуси     _____________________            О.А.Ивашкевич

(ученая степень, ученое звание) (подпись)                                  (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

Доктор химических наук,

профессор                                                                                    Д.В. Свиридов

 (ученая степень, ученое звание) (подпись)             (И.О.Фамилия)
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