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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ -    

ЭТО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА С 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 



ПРИРОДНАЯ СРЕДА: 

 - ДИКАЯ ПРИРОДА (СУЩЕСТВУЕТ ВНЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ КОНТАКТОВ С 

ЧЕЛОВЕКОМ); 

 - ПРЕОБРАЗОВАННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ 

ПРИРОДНЫЕ ЛАНДШАФТЫ; 

 - ИСКУССТВЕННО СОЗДАННЫЕ 

ЧЕЛОВЕКОМ СООРУЖЕНИЯ И 

ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (ВОЗДУХ, 

СОЛНЦЕ И ДР.). 



ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

рассматривает следующие вопросы: 

• извлечение и переработка природных ресурсов, их 
возобновление и воспроизводство; 

• использование и охрана природных условий среды 
жизни; 

• сохранение (восстановление, поддержание) 
экологического баланса (равновесия) природных 

систем, что служит основой сохранения природно-
ресурсного потенциала развития человеческого 

общества. 



Задачи охраны природы 

• эффективная эксплуатация 
природных ресурсов; 

• минимальное воздействие при 
использовании природных 

компонентов; 

• сохранение уникальных объектов 
природного и культурного 

назначения. 



Занятие 1.  

Что такое природопользование? 

Понятие природопользования как деятельности по охране, 

воспроизводству и рациональному использованию 

природных ресурсов. Сущность и принципы рационального 

природопользования. 



Изменение биосферы 

 

современный экологический кризис 

 

экологические катастрофы 



Развитие промышленности и рост 

объемов производства 



Рост потребления природных 

ресурсов: 

• нефть 

• газ 

• уголь 

• руда 

• лес 

• вода 

• воздух 



Увеличение выбросов в 

окружающую среду 

• шлаки 

• пустая порода 

• зола 

• газы 

• пары 

• пыль 

• вредные вещества 

 



Занятие 2.  

Природные ресурсы и их 

значение  

в жизни человека 



ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ -  

   это земля, богатства недр, 

естественные биологические и 

подземные водные ресурсы, 

являющиеся непроизведенными 

(созданными самой природой) 

материальными благами и 

представляющие собой национальное 

богатство страны. 



Классификация природных 

ресурсов 

1. ПРИРОДНАЯ (по происхождению) 

- полезные ископаемые 

- вода 

- земля 

- растительный мир 

- животный мир 

- солнечное излучение 

- внутреннее тепло Земли 

- энергия ветра 



2. Экологическая (по степени 

истощаемости): 

- неисчерпаемые (солнечная энергия, 
внутриземное тепло, энергия воды, 
воздух) 

- исчерпаемые невозобновимые 
(минеральные ресурсы) 

- исчерпаемые возобновимые 
(растительный и животный мир, 
водные ресурсы) 

 



3. По хозяйственному 

использованию: 

 - заменимые (топливно – 

энергетические ресурсы) 

 - незаменимые (атмосферный воздух, 

пресная вода) 



Исчерпаемые ресурсы -  

   это такие, объем которых с 

определенной степенью точности 

может быть установлен и ограничен, 

запасы которых по мере 

эксплуатации уменьшились до такой 

степени, что дальнейшая их 

эксплуатация грозит полным их 

исчезновением 



В России ежегодно образуется свыше   

1 млрд. тонн промышленных отходов 



Классификация природных 

ресурсов 

позволяет выявить возможность 

разностороннего их хозяйственного 

использования, заменяемости и 

охраны. 



Занятие 3. Земля – 

материальное благо 



Классификация земель  

по назначению 

1. Сельскохозяйственного назначения: 
 

• пашня (посев с/х культур) 

• залежь (не используются земли более 1 
года) 

• многолетние насаждения (сады, 
виноградники, ягодники и др.) 

• сенокосы 

• пастбища   



2. Населенных пунктов 



• Промышленности 

• Транспорта 

• Связи 

• Телевидения 

• Космического обеспечения 

• Энергетики 

• Обороны 



3. Лесного фонда 

 



4. Водного фонда 

 



5. Природоохранного назначения 

 



Занятие 4. Что такое плодородие и 

в чем оно выражается? 

 



Почва - 

рыхлый поверхностный слой земной коры, 

образовавшийся в 

результате длительного 

воздействия на земную поверхность 

воздуха, воды, животных и растений 



Плодородие -  

  способность почв 

обеспечивать потребности 

растений в необходимых для 

их жизни питательных 

веществах (фосфор, азот, 

калий и др.) 



Образование  

плодородного гумусового 

слоя толщиной 20-25 см 

происходит в течение 2-7 

тыс. лет, ускоренная эрозия 

(разрушение) может его 

разрушить за 10-30 лет 



Виды ускоренной эрозии почв 

• Ветряная 

• Водная 

• Овражная 



Занятие 5. Может ли в современном 

мире отдельная страна, даже самая 

богатая природными и человеческими 

ресурсами, прожить в одиночку? 



      Практика показала, что каждый 

участник международной торговли, 

правильно сориентировав свою 

экономику, получает возможность 

жить лучше, чем до выхода на 

мировой рынок.  



     Товары, которые ввозятся в 

страну из-за рубежа, называются 

импортом, а товары, которые 

страна вывозит за границу, - 

экспортом. 



   Наша страна богата топливно-

энергетическим сырьем и металлами.  

   Их следует продавать не в виде 

сырья, а только после 

соответствующей обработки. 



Занятие 6. Является ли задачей 

государства предотвращение 

негативных последствий 

хозяйственной деятельности 

людей? 



    Первый закон об охране природы 

был принят в РСФСР в 1960 г. 



Система экологического 

законодательства в России: 

• природоресурсная 

• природоохранная  



   Природоресурсное законодательство – 

это нормативные акты, 

регулирующие охрану и 

использование отдельных видов 

природных ресурсов. 



   Природоохранное законодательство – 

это нормативные акты, 

регулирующие охрану окружающей 

среды в целом. 



Занятие 7. Как охраняются и 

воспроизводятся природные ресурсы? 

   Охрана природы тесно связана с 

природопользованием и служит 

необходимым условием 

рационального использования и 

воспроизводства естественных 

природных ресурсов. 



Воспроизводство природных 

ресурсов 

направлено на расширенное их 

получение и восстановление 

нарушенных объектов природы: 

- лесоразведение; 

- рыборазведение;  

- звероводство; 

 



- очистка воздуха, вод и почв от 

загрязнения; 

- заповедная деятельность; 

- геологоразведка.  



Занятие 8. Понятие 

экономического механизма 

природопользования 

 



Под экономическим механизмом 

природопользования понимают 

совокупность плановых, 

финансовых, административных и других 

мер, действующих на поведение людей в 

сфере производства продукции и 

способных создать материальную 

заинтересованность в соблюдении 

экологических требований охраны 

окружающей среды. 



Планирование  

в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды 

является одной из мер 

экономического механизма. 



Плата за природные ресурсы: 

• за право пользования природными 

ресурсами; 

• за нерациональное использование 

природных ресурсов; 

• за воспроизводство и охрану 

природных ресурсов. 



Плата за загрязнение окружающей 

среды:  

• выброс в атмосферу веществ в 

результате работы котельных, 

автотранспорта; 

• сброс в поверхностные и подземные 

водные объекты, в т.ч. через 

канализационные системы; 

• организация свалок.  

 



Занятие 9. Оценка экологического 

воздействия и ущерба  

 



Экологическое воздействие - 

       это прямое или косвенное влияние 

человеческого общества на 

природу, приводящее к ее 

изменениям. 

      Оно происходит из-за потребления 

человечеством в процессе 

жизнедеятельности природных ресурсов 

в целях выживания. 



Загрязнение природной среды 

происходит: 

твердыми веществами 

жидкими веществами 

газообразными веществами 



По происхождению различают 

• природное 

• антропогенное загрязнение  



Природное загрязнение 

    возникает без участия человека 

или как результат его отдаленного 

косвенного влияния на природу. 

    Оно характеризуется 

катастрофическими природными 

процессами: сели, извержения 

вулканов, наводнения, пожары и т.п. 

 



Антропогенное загрязнение - 

   любое загрязнение окружающей 

среды, вызванное деятельностью 

человека. 



Антропогенное загрязнение: 

• физическое 

• химическое 

• биологическое 

• механическое 

 



Эколого-экономический ущерб 

складывается из ущерба: 

• населению 

• существующим материальным 

ценностям 

• экосистемам. 

 



Оценка экологического ущерба 

складывается из затрат на: 

• медико-экологическое страхование; 

• компенсационные выплаты по 
экологическим искам; 

• ликвидацию гигиенических, медико-
биологических и экологических 
последствий аварий; 

• восстановление нарушенных природных 
комплексов (земельных ресурсов, лесных 
массивов, водных объектов и др. 



 



Занятие 10. Охрана окружающей 

среды на предприятиях 

 



Промышленные выбросы пыли и 

газа приводят: 

• к уничтожению лесных массивов 

 



• уменьшению объемов производства 
молока и мяса 

 



• снижению урожайности растений 



Экономические методы охраны 

окружающей среды: 

• изменение технологии; 

• применение современных методов 
очистки; 

• экономическое и административное 
регулирование; 

• образование и воспитание персонала 
в области охраны окружающей 
среды. 



Занятие 11. Экологическая 

безопасность России 

 



Экологическая безопасность - 

   это процесс обеспечения 

защищенности жизненно важных 

интересов человека, общества, 

природы и государства от реальных и 

потенциальных угроз, создаваемых 

внешним или естественным 

воздействием на окружающую среду. 



Показателем экологической 

безопасности является 

   предельно-допустимая экологическая 

нагрузка, под которой понимается 

максимальный уровень воздействия 

неблагоприятных факторов, при 

котором сохраняется функциональная 

целостность экосистем. 



В экологической характеристике 

окружающей среды выделяют: 

• зону чрезвычайной экологической 

ситуации, влекущая за собой 

ухудшение здоровья населения 

 



• зону экологического бедствия, 

влекущую за собой смертность 

населения. 

 

   Несмотря на наличие норматив- 

ной базы по экологической 

безопасности и системы 

государственных структур, 

проблемы безопасности России не 

только не уменьшаются, а 

продолжают расти. 

     



Основные причины ухудшения 

экологической обстановки: 

• изношенность основных производственных 
фондов; 

• ухудшение качества пищевых продуктов и 
продовольственного сырья; 

• использование медицинских антибиотиков в 
качестве кормовых добавок животным; 

• нерациональное использование минеральных 
удобрений; 

• отсутствие надлежащей системы контроля за 
возросшим потоком импорта продовольствия. 

 



 

 

Спасибо за внимание! 


