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                Охрана природы и рациональное природопользования  

Цель лекции: обобщить знания об окружающей среде, дать понятие разнообразии при 
разных ресурсов и привить бережное отношение к природе. 

План лекции: 

1. Понятие об охране природы 

2.Природные ресурсы и их использование 

3.Аспекты охраны природы 

Основные понятия по теме: охрана природы; природные ресурсы; исчерпаемые и 
неисчерпаемые ресурсы; возобновимые и невозобновимые ресурсы; принципы охраны 
природы; правило региональности; природоохранительное законодательство. 

Для человека природа - среда жизни и источник существования. Как биологический - 
вид, человек нуждается в определенном составе и давлении атмосферного воздуха, 
чистой природной воде с растворенными в ней солями, растениях и животных, земной 
температуре. Оптимальная для человека окружающая среда - это то естественное 
состояние природы, которое поддерживается нормально, протекающими процессами 
круговорота веществ и потоков энергии. Как биологический вид, человек своей 
жизнедеятельностью влияет на природную среду не больше, чем другие живые 
организмы. Однако это влияние несравнимо с тем огромным воздействием, которое 
оказывает человечество на природу благодаря своему труду. Преобразующее влияние 
человеческого общества на природу неизбежно, оно усиливается по мере развития 
общества, увеличения числа и массы веществ, вовлекаемых в хозяйственный оборот. 



Вносимые человеком изменения сейчас приобрели настолько крупные масштабы, что 
превратились в угрозу нарушения существующего в природе равновесия и препятствие 
для дальнейшего развития производительных сил. Долгое время люди смотрели на 
природу как на неисчерпаемый источник необходимых для них материальных благ. 
Однако, сталкиваясь с отрицательными последствиями своего воздействия на природу, 
они постепенно пришли к убеждению в необходимости ее рационального 
использования и охраны. 

Охрана природы - это система научно обоснованных международных, государственных 
и общественных мер, направленных на рациональное использование, воспроизводство 
и охрану природных ресурсов, на защиту природной среды от загрязнения и 
разрушения в интересах существующих и будущих поколений людей. 

Биологические, в том числе пищевые, ресурсы планеты обусловливают возможности 
жизни человека на Земле, а минеральные и энергетические служат основой 
материального производства человеческого общества. Среди природных богатств 
планеты различают неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. 

Неисчерпаемые ресурсы. Неисчерпаемых природных ресурсов не так уж много. Они 
подразделяются на космические, климатические и водные. Это энергия солнечной 
радиации, морских волн, ветра. С учетом огромной массы воздушной и водной среды 
планеты неисчерпаемыми считают атмосферный воздух и воду. Выделение это 
относительно. Например, пресную воду уже можно рассматривать как ресурс 
исчерпаемый, поскольку во многих регионах земного шара возник острый дефицит 
воды. Можно говорить и о неравномерности ее распределения, и невозможности ее 
использования из-за загрязнения. Условно считают и кислород атмосферы 
неисчерпаемым ресурсом. 

Современные ученые-экологи полагают, что при современном уровне технологии 
использования атмосферного воздуха и воды эти ресурсы можно рассматривать как 
неисчерпаемые только при разработке и реализации крупномасштабных программ, 
направленных на восстановление их качества. 

Исчерпаемые ресурсы. Они делятся на возобновляемые и невозобновляемые. К 
возобновляемым относятся растительный и животный мир, плодородие почв. К 
невозобновляемым ресурсам относятся полезные ископаемые. Их использование 
человеком началось в эпоху неолита. Первыми металлами, которые нашли применение, 
были золото и медь. Добывать руды, содержащие медь, а также олово, серебро, свинец 
умели уже за 4 тыс. лет до н. э. 

В настоящее время человек вовлек в сферу своей промышленной деятельности 
преобладающую часть известных минеральных ресурсов. Из земных недр извлекается 
все больше различных руд, каменного угля, нефти и газа. Научно-технический 
прогресс открывает все новые области применения черных и цветных металлов, 
различного неметаллического сырья. В результате расширяется разработка рудных 
месторождений, увеличивается добыча нефти со дна моря. В хозяйственный оборот 
вовлекаются новые территории, растет использование древесины и промысловых 
животных. Подвергаются обработке значительные площади суши с целью 
выращивания растительных продуктов питания и создания кормовой базы для 
животноводства. 



В современных условиях значительная часть поверхности Земли распахана или 
представляет собой полностью или частично окультуренные пастбища для домашних 
животных. Развитие промышленности и сельского хозяйства потребовало больших 
площадей для строительства городов, промышленных предприятий, разработки 
полезных ископаемых, сооружения коммуникаций. Таким образом, к настоящему 
времени человеком преобразовано около 20% суши. 

Значительные площади поверхности суши исключены из хозяйственной деятельности 
человека вследствие накопления на ней промышленных отходов и невозможности 
использования районов, где ведется разработка и добыча полезных ископаемых. На 
прилегающих территориях создаются отвалы, карьеры, терриконы — земляные 
конусы, провальные воронки, возникающие на местах пустот под землей. 

Из числа восполняемых природных ресурсов большую роль в жизни человека играет 
лес, имеющий немаловажное значение как географический и экологический фактор. 
Леса предотвращают эрозию почвы, задерживают поверхностные воды, т. е. служат 
влагонакопителями, способствуют поддержанию уровня грунтовых вод. В лесах 
обитают животные, представляющие материальную и эстетическую ценность для 
человека: копытные, пушные звери и другая дичь. В нашей стране леса занимают около 
30% всей ее суши и являются одним из основных природных богатств. 

Природные ресурсы - это объекты и силы природы, используемые человеком для 
поддержания своего существования. 

К ним относятся солнечный свет, вода, почва, воздух, полезные ископаемые, энергия 
приливов и отливов, сила ветра, растительный и животный мир, внутриземная теплота 
и др. 

Природные ресурсы классифицируют по ряду признаков: 

-по их использованию- на производственные (сельскохозяйственные и 
промышленные), здравоохранительные (рекреационные), эстетические, научные и др.; 

- по принадлежности к тем или иным компонентам природы - на земельные, водные, 
минеральные, а также животный и растительный мир и др.; 

- по заменимости - на заменимые (например, топливно-минеральные энергетические 
ресурсы можно заменить ветровой, солнечной энергией) и незаменимые (кислород 
воздуха для дыхания или пресную воду для питья заменить нечем); 

- по исчерпаемости - на исчерпаемые и неисчерпаемые. 

К неисчерпаемым природным ресурсам можно условно отнести солнечный свет, 
атмосферный воздух, воду, энергию ветра, энергию приливов и отливов, внутриземную 
теплоту. 

Исчерпаемые ресурсы делятся на возобновимые, относительно возобновимые и 
невозобновимые 

Невозобновимые ресурсы- это ресурсы, которые совершенно не восстанавливаются 
или скорость их восстановления настолько мала, что практическое использование их 



человеком становится невозможным, К ним относятся, например, полезные 
ископаемые, находящиеся в недрах земли. 

К относительно возобновимым ресурсамотносят почву и лесные ресурсы, которые 
обладают способностью к самовосстановлению, но процесс этот происходит в течение 
многих десятилетий и даже столетий. 

Возобновимые ресурсы- это ресурсы, способные к восстановлению через различные 
природные процессы за время, соизмеримое со сроками их потребления. К ним 
относятся растительность, животный мир и некоторые минеральные ресурсы, 
осаждающиеся на дно современных озер и морских лагун. 

В 1957 году П. Дансеро сформулировал закон необратимости взаимодействия «Человек 
- Биосфера», согласно которому часть возобновимых природных ресурсов (животных, 
растительных) может стать исчерпаемой, невозобновляемой, если человек при 
нерациональных сельскохозяйственных, гидротехнических, промышленных и других 
мероприятиях сделает невозможным их жизнедеятельность и 
воспроизводство. Например,неконтролируемая охота на стеллерову корову привела к 
ее исчезновению как биологического вида. То же самое произошло и с некоторыми 
другими видами животных. 

В целом за последние 400 лет с лица Земли исчезло свыше 160 видов млекопитающих и 
птиц. В настоящее время, по данным Международного союза охраны природы 
(МСОП), в результате человеческой деятельности ежегодно исчезает по одному виду 
животных и растений. 

Процесс эксплуатации природных ресурсов в целях удовлетворения материальных и 
культурных потребностей общества называется природопользованием. 

И. В. Комаром была предложена концепция так называемых ресурсных циклов. 
Ресурсный цикл - это цикл превращения природных веществ, который последовательно 
включает выявление, добычу, переработку того или иного ресурса и обратное 
возвращение в природу отходов этих процессов. И. В. Комар выделил шесть 
следующих ресурсных циклов: энергоресурсы; металлорудные ресурсы; 
неметаллическое ископаемое сырье; лесные ресурсы; почвенно-климатические 
ресурсы; ресурсы дикой фауны и флоры. Как легко заметить, первые три цикла связаны 
с невозобновимыми, а остальные - с возобновимыми природными ресурсами. 

Что касается невозобновляемых ресурсов, то их истощение со временем неизбежно, и 
задача заключается не столько в том, чтобы растянуть эти ресурсы на более 
длительный срок, сколько в том, чтобы до исчерпания того или иного природного 
ресурса найти ему заменитель природного или искусственного происхождения либо 
изыскать возможность его регенерации за счет использования вторичного сырья. 

В зависимости от взаимодействия человека и природы выделяют следующие стороны, 
или аспекты, ее охраны. 

Хозяйственно-экономический аспект - важнейшая сторона охраны природы, потому 
что любые продукты, употребляемые людьми, создаются за счет расходования 
природных ресурсов. В хозяйственный оборот вовлечена масса природных веществ, а 
запасы многих из них малы (например, ртути, меди, серебра, олова, свинца), поэтому 
происходит быстрое их истощение. Поиск новых источников, обогащение бедных руд 



требуют больших экономических затрат. Необходимо бережно расходовать природные 
ресурсы, чтобы продлить срок их применения. Особенно остро стоит вопрос о 
рациональном использовании полезных ископаемых, плодородных почв, пресных вод, 
растительности и животного мира. 

Социально-политический аспект. Результаты воздействия человека на природу 
необходимо рассматривать не только в свете развития технического прогресса и роста 
населения, но и в зависимости от социальных условий, в которых они проявляются. 
Современному обществу присуще хищническое отношение к природе; отрицательное 
влияние его на окружающую среду возрастает в связи с концентрацией и 
интернационализацией монополистического капитала. Развивающиеся страны служат 
важным источником сырья для развитых стран, которые стремятся размещать в них 
добывающую промышленность, использовать их минеральное и сельскохозяйственное 
сырье. 

Здравоохранительный аспект. Чистая вода, воздух, лес - необходимые условия 
нормальной жизнедеятельности людей, благоприятно действующие на здоровье 
человека, широко используются в оздоровительных целях. Именно в местах с хорошо 
сохранившейся природой располагают санатории, дома отдыха, туристические базы. 
Загрязнение окружающей среды вредными веществами наносит большой ущерб 
здоровью людей. В связи с этим оздоровительный аспект охраны природы приобретает 
исключительно важное значение. 

Эстетический аспект. Природа - источник не только материальных благ, но и 
удовлетворения эстетических потребностей человека. С глубокой древности она 
вызывала у людей положительные эмоции, вдохновляла поэтов, художников на 
творчество. Эстетические потребности человека в природе не менее важны, чем 
материальные. Охране эстетически ценных мест Земли необходимо уделять особое 
внимание. 

Воспитательный аспект. Общение с природой положительно влияет на человека, делает 
его добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства. Особенно велика роль природы в 
воспитании молодежи. 

Любовь к природе, навыки бережного обращения с ней, забота о живых существах 
развивают положительные черты характера, доброту, любознательность, патриотизм. 

Научно-познавательный аспект связан с необходимостью сохранения для исследований 
естественных, ненарушенных человеком территорий. Изучение природы при 
сохранении ее многообразия позволяет выяснять закономерности изменений, вносимых 
в природу человеческой деятельностью, делать прогнозы этих изменений, 
разрабатывать практические меры по охране природы. 

Существующие в природе всеобщие взаимосвязи и взаимозависимости определяют 
основные правила и принципы охраны природы. 

1.Все природные явления имеют для человека множественное значение и должны 
оцениваться со всех точек зрения. 

К каждому явлению следует подходить с учетом интересов разных отраслей хозяйства 
и сохранения восстановительных сил самой природы. Так, лес рассматривается прежде 
всего как источник древесины и химического сырья. Однако глобальная роль леса в 



биосфере связана с его фотосинтезирующей способностью. Велика 
климатообразующая, почвозащитная, водорегулирующая роль леса. Леса имеют 
важное значение как места отдыха людей, особенно в санаторно-курортных зонах и 
зеленых зонах вокруг городов. В этом случае не приходится говорить о лесе как о 
промышленном сырье для деревообрабатывающей и химической промышленности. 
Однако до сих пор преобладает представление о нем как об объекте промышленных 
рубок. То же самое можно сказать и о водоемах. Широкая и полноводная река не может 
служить только транспортной магистралью, тем более местом стока для отработанных 
вод промышленности. Реки имеют важное планетарное значение: они доставляют в 
моря биогенные вещества, тем самым обеспечивая в них богатство и разнообразие 
органической жизни, в том числе и рыбных ресурсов. Использовать реку в интересах 
только одной отрасли хозяйства, как это часто бывает, нерационально. Особенно 
наглядно об этом свидетельствуют последствия строительства каскада 
гидроэлектростанций на равнинных реках Европейской России. Необходимо найти 
возможности для комплексного использования рек в интересах разных отраслей 
хозяйства, здравоохранения, туризма с учетом восстановительных сил самой природы. 

2. При использовании природных ресурсов необходимо руководствоваться 
правилом региональности. 

Это правило необходимо учитывать при использовании недр, водных ресурсов, лесов, 
животного мира. Нецелесообразно добывать полезные ископаемые там, где запасы их 
малы, это экономически невыгодно. Показательно, что США законсервировали добычу 
нефти на своей территории, считая выгодным закупать ее у богатых нефтью стран. 
Есть много мест на Земле, где ощущается дефицит пресной воды. Избыток воды в 
других местах не меняет этого положения. Нет ничего более губительного, чем 
интенсивное использование ресурса там, где ощущается его дефицит, на том 
основании, что в других местах имеется избыток этого ресурса. Богатство страны 
каким-либо ресурсом и использование его без учета правила региональности приводит 
к его полному истощению как раз там, где его мало и он особенно нужен. Правило 
региональности действует и в отношении животного мира. Один и тот же вид 
промыслового животного в одном районе нуждается в строгой охране из-за крайне 
низкой численности, в других районах возможен его интенсивный промысел. Таким 
образом, согласно правилу региональности обращение с одним и тем же природным 
ресурсом должно быть различным в зависимости от конкретных условий района и от 
того, как этот ресурс в нем представлен. 

3. Правило, вытекающее из взаимосвязи явлений в природе, состоит в том, что 
охрана одного природного объекта может означать одновременно охрану и других 
объектов, тесно с ним связанных. 

Так, охрана воды от загрязнения - это одновременно и охрана животных, обитающих в 
этом водоеме. Охрана с помощью леса нормального гидрологического режима - это и 
охрана почвы от водной эрозии и вымывания из нее минеральных солей. Охрана 
насекомоядных птиц, рыжих лесных муравьев -это в какой-то степени и охрана леса от 
насекомых-вредителей. Знания трофических, топических связей, закономерностей 
сопряженной динамики хищника и жертвы позволяют прогнозировать результаты 
природоохранных мер при косвенной охране или охране одного природного объекта 
через охрану другого. 

Есть в природе отношения и противоположного характера, когда охрана одного 
объекта приносит вред другому. Например, охрана копытных, в частности лося, 



приводящая местами к перенаселению, приносит существенный вред лесу за счет 
повреждения подроста. Можно напомнить о значительном ущербе, который наносят 
растительности некоторых особо охраняемых территорий Африки слоны, в избытке 
концентрирующиеся на этих участках. Поэтому охрана каждого природного объекта 
должна соотноситься с интересами охраны других природных компонентов. 

Таким образом, охрана природы всегда должна рассматриваться как комплексная 
проблема, а не как сумма отдельных не зависящих друг от друга природных 
компонентов. Недопустим ведомственный подход к охране природы, игнорирующий ее 
целостность и многогранные и многочисленные естественные связи между предметами 
и явлениями. 

В 1974 г. на русском языке была опубликована популярная книга Б. Коммонера 
«Замыкающийся круг», где в краткой и яркой форме были определены принципы и 
правила охраны природы, которые в научно-популярной и методической литературе 
часто стали называть «экологическими законами Коммонера». Вот некоторые из этих 
хорошо запоминающихся формулировок: все связано со всем; все должно куда-то 
деваться; природа «знает» лучше; ничто не дается даром и т.д 

Выводы: 

Охрана и использование природы - это на первый взгляд два противоположно 
направленных действия человека. Однако противоречия между этими действиями не 
должны быть антагонистичными. Это две стороны одного и того же явления - 
отношения человека к природе. Поэтому вопрос, который иногда задают, - охранять 
природу или использовать ее - не имеет смысла; природу необходимо и охранять, и 
использовать. 

Важно разумное соотношение использования и охраны природы, что определяется 
количеством (численностью ресурсов, их распределением), социально-экономическими 
условиями, культурой населения. Следовательно, основной принцип охраны природы 
– охрана в процессе использования. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «охрана окружающей среды». 

2. В чем заключатся различие при определении возобновляемых и невозобновляемых 
природных ресурсов? 

3. Объясните смысл Закона необратимости взаимодействия «Человек-Биосфера» 

4. Приведите примеры неисчерпаемых природных ресурсов. 

5. В чем заключен смысл Концепции ресурсных циклов? 

6. Перечислите основные аспекты охраны природы в зависимости от воздействия 
человека. 

7. Назовите основные правила и принципы охраны природы. 



8. Перечислите невозобновимые полезные ископаемые, запасы которых первой 
половине ХХI века будут исчерпаны более чем наполовину. 

  

 

 


