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Рассмотрены особенности перспективных направлений охраны окружающей среды в рамках эколого- 
ноосферных компетентнций  студентов-биологов. Фундаментальные теоретические знания являются осно-
вой для будущей практической деятельности
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The features of the promising areas of environmental protection in the framework of environmental and noosp-
heric competences of biology students are considered. Fundamental theoretical knowledge is the basis for the 
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Введение. Каждая европейская стра-
на несет ответственность за сохране-

ние природного наследия Европы. Совре-
менное политическое и социальное разви-
тие предоставляет уникальные возможности 
для совместных действий на благо окружа
ющей среды. Крупномасштабные политиче-
ские и экономические изменения, которые 
произошли за последние годы, требуют но-
вого подхода к решению проблем сохране-
ния природы. Для достижения этой цели бы-
ла разработана общеевропейская Стратегия 
охраны биологического и ландшафтного 
разнообразия, которая была одобрена на 
конференции в 1995 г. «Окружающая среда 
для Европы» и  получила свое развитие в по-
следующих конференциях (ОСЕ) [1; 2]. 

Стратегия основана на определенных 
принципах, которые следует применять во 
всех секторах экономики, использующих при-
родные ресурсы или оказывающих на них воз-
действие. Такие принципы, как  принцип предо
сторожности, принцип компенсации ущерба, 
принцип экологической целостности и принцип 

использования щадящих технологий, должны  
использоваться повсеместно.

Еще в конце прошлого века  экологи указы-
вали на то, что основная угроза жизнеобеспе-
чивающим системам нашей планеты, – эконо-
мический рост, особенно в развитых странах. 
Экономический рост (также как и рост населе-
ния), несомненно, когданибудь должен пре-
кратиться. Очевидно, что перед человече-
ством выбор: или ждать,  пока этот рост будет 
остановлен в результате истощения природ-
ных ресурсов, или попытаться остановить его 
самим – мирным и безболезненным образом 
путем социальных изменений [3]. 

Другая экологическая проблема, занима-
ющая особое место и связанная с жизнеобе-
спечивающими механизмами нашей плане-
ты, – сокращение биоразнообразия видов 
и природных экосистем. К началу XXI в. ока-
залось, что многие природные экосистемы 
трансформированы и полностью изменены 
на пятой части суши. Более 30 тыс. видов 
растений и животных находятся на грани вы-
мирания [4]. 
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В Красный список Всемирного союза ох-
раны природы включено более 17 000 видов 
редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения диких животных и дикорастущих рас-
тений. Под угрозой исчезновения находятся 
около 21 % млекопитающих, 30 % амфибий, 
12 % птиц, 28 % рептилий, 37 % пресновод-
ных рыб, 35 % беспозвоночных и 70 % дико-
растущих растений [4].

Дальнейшее сокращение биологического 
разнообразия может привести к дестабили-
зации биоты, утрате целостности биосферы 
и ее способности поддерживать важнейшие 
качества среды, необходимые для жизни. 
Сохранение разнообразия живых систем на 
Земле – необходимое условие для выжива-
ния человека и устойчивого развития. 

Биологическое разнообразие является 
одним из основных элементов устойчивого 
развития государства и вносит значитель-
ный экологический, генетический, социаль-
ный, экономический, образовательный, куль-
турный, рекреационный и эстетический  
вклад в достижение целей устойчивого раз-
вития на период после 2015 г., принятых 
в рамках работы 70й сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных На-
ций 25 сентября 2015 г. (НьюЙорк, США).

В этой связи изучение природоохранной 
тематики и знакомство  с   важнейшими соци-
альными, ресурсосберегающими  мероприя-
тиями и направлениями является неотъемле-
мой частью экологоноосферных компетенций 
будущих педагогов.  

Основная часть. 1. Стратегические 
направления охраны природы в XXI в. При-
родные комплексы   Республики Беларусь 
относятся к двум геоботаническим обла-
стям – евроазиатской хвойнолесной таежной 
и европейской широколиственной. Их пло-
щадь 20  759,8 тыс. га, или 57,3 % террито-
рии страны. Это леса – 8630,7 тыс. га 
(41,5 %), кустарники – 664,4 тыс. га (3,2 %), 
луга – 794 тыс. га (3,8 %), болота – 859 тыс. га 
(4,1 %) и водные экосистемы – 469 тыс. га 
(2,2 %). [4].

Очевидно, что при всех особенностях на-
ционального развития и устройства в сохра-
нении естественных экосистем и популяций 
живых организмов непосредственно в ме-
стах их обитаний успешно развиваются ныне 
две основные формы [5]: 

 – развитие сети охраняемых территорий;
 – охрана видов на преобразованных дея-

тельностью человека природных терри-
ториях.

Особо охраняемые природные террито-
рии являются ключевым звеном в организа-
ции охраны большого числа видов животных 
и растений. Их площадь постоянно растет, 
однако подавляющее их большинство по 
территории таково, что не в состоянии обе-
спечить жизненное пространство для многих 
видов, особенно для крупных животных.  
Из этого положения должен быть сделан 
один существенный вывод: если мы хотим 
сохранить в наших заповедниках, нацио-
нальных парках на длительный срок круп-
ных редких животных, необходимо разрабо-
тать и осуществлять специальные меро-
приятия по поддержанию их популяций 
в жизнеспособном состоянии.

Такими мероприятиями могут быть:
 – обмен генетическим материалом между 

разными охраняемыми территориями;
 – снижение пресса естественного отбора 

в первые годы жизни;
 – создание так называемых буферных зон 

вокруг этих территорий.
Это означает, что в ряде случаев всетаки 

возможно вмешиваться в жизнь животных 
в заповедниках и национальных парках, не 
пытаясь оставлять их нетронутыми, как эта-
лоны неизменной природы. Впрочем, в свя-
зи с нарастающим антропогенным прессом 
практически на всю биосферу, чистых эта-
лонных зон уже практически не существует. 

Следует обратить внимание на еще один 
важный момент. Даже при самых благопри-
ятных условиях охраняемые территории не 
могут в среднем составлять более 10–15 % 
от всей площади. В настоящее время в Бе-
ларуси они занимают около 9 % территории. 
Поэтому первостепенным по важности ста-
новится второе направление – возможность 
сосуществования живой природы и человека 
на одной территории, «бок о бок».

Здесь существуют разнообразные и обыч-
но недостаточно оцениваемые обнадежива
ющие тенденции. Они связаны в первую оче-
редь с экологизацией всей жизни общества, 
в том числе с экологизацией сельского, лес-
ного и промыслового хозяйства, рекреации, 
урбанизации: 
 – резкое сокращение добычи редких и исче-

зающих видов растений и животных; 
 – разработка путей борьбы с загрязнением 

окружающей среды и в частности путей 
и способов биодеградации загрязните-
лей (очистка сточных вод посредством 
использования так называемого актив-
ного ила – сложного комплекса разных 
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микроорганизмов, водорослей простей-
ших, минерализующих многие загрязни-
тели, новые штаммы микроорганизмов, 
быстро утилизирующих нефтезагрязни-
тели);

 – разведение в контролируемых условиях 
(в ботанических садах Канберры и Пре-
тории содержится около 25 % местной 
флоры, в Индонезии и Бразилии содер-
жатся питомники приматов), инкубация 
икры рыб и зарыбление молодью есте-
ственных водоемов и т. п.; 

 – создание центров реабилитации, где ока-
зывают помощь пострадавшим и ране-
ным животным;

 – экологическая инженерия – разработка 
проектов по ренатурализации, акклима-
тизации и сохранении растений и живот-
ных.
Завершая рассмотрение этого раздела, 

следует указать на то, что существует осново-
полагающее правило охраны природы – пра-
вило меры преобразования природных 
систем, которое гласит: в ходе эксплуата-
ции природных систем нельзя пере ходить 
некоторые пределы, позволя ющие этим си-
стемам сохранять свойства самоподдержа-
ния (саморегуляции) [6]. 

При изучении природоохранной тематики 
обычно обращают внимание на негативные 
последствия деятельности человечества, 
но, как ни опасны и даже трагичны порой ан-
тропогенные влияния для живой природы, 
человек способен восстанавливать числен-
ность видов, по тем или иным причинам по-
ставленных на грань вымирания. В подавля-
ющем большинстве случаев численность 
видов восстанавливалась после специаль-
ных активных мероприятий. Все эти и мно-
гие подобные факты вселяют уверенность в 
целесообразности и эффективности актив-
ных действий по восстановлению численно-
сти редких видов.

Число подобных примеров достаточно 
велико [7]:
 – европейский бобр.  Начальная числен-

ность (до начала подавляющего антро-
погенного воздействия) – сотни тыс.; 
минимальная (20е гг. ХХ в.) – около 700;  
современная – около 200 тыс. Главные 
факторы восстановления численности: 
запрет промысла, организация заповед-
ников, реакклиматизация (расселение);

 – зубр европейский. Начальная числен-
ность – десятки тыс.; минимальная 
(1948 г. ХХ в.) – 48 экз.; современная – 

около двух тыс. Главные факторы вос-
становления численности: организа-
ция заповедников, заказников, запрет 
охоты, организация центров размноже-
ния и акклиматизации;

 – бизон американский. Начальная числен-
ность – несколько млн; минимальная 
(1883 г. ХХ в.) – 20 экз.; современная – 
около 20  тыс. Главные факторы вос-
становления численности: запрет охоты, 
охрана в национальных парках, реаккли-
матизация;

 – амурский тигр.  Начальная числен-
ность – несколько сот;  минимальная 
(1935 г. ХХ в.) – 30 экз.; современная – 
около 200. Главные факторы восстанов-
ления численности: запрет охоты, орга-
низация заповедников;

 – белый журавль (США) – начальная чис-
ленность – несколько тыс.;  минималь-
ная (1948 г. ХХ в., Штат Техас) – 14 экз.; 
современная – около 500. Главные фак-
торы восстановления численности: орга-
низация национальных парков, запрет 
охоты, организация центров размноже-
ния и акклиматизации;

 – северный морской слон (США, Мексика).  
Начальная численность – сотни тыс.; 
минимальная (1890 г. ХХ в.) – 20 экз.; 
современная – более 100 тыс. 
Главные факторы восстановления чис-

ленности: запрет охоты, охрана мест раз-
множения.

Следует особо остановиться на взглядах 
известного эколога Поля Эрлиха, который 
пишет: «Во всей картине развития жизни на 
нашей планете доминирует один факт – бы-
стрый рост популяции одного из видов, чело-
века разумного, сопровождающийся увели-
чением среднего материального достатка 
индивидуума. В результате этот вид потре-
бляет большую и быстрорастущую часть 
природных ресурсов Земли и осуществляет 
эскалацию своей атаки на жизнеобеспечива-
ющие системы планеты. В связи  с растущим 
воздействием человека на биосферу необ-
ходимо подчеркнуть три главных момента:

1. Если эти тенденции не будут поверну-
ты вспять, то самое большое, чего может до-
стичь природоохранное движение, даже при 
самой изобретательной технике, это некото-
рое отдаление печального конца, происхо-
дящего сейчас биотического Армагеддона.

2. Без коренных изменений в социально
политических и особенно экономических си-
стемах, преобладающих в современном об-
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ществе, эти тенденции не будут повернуты 
вспять.

3. Нетривиальным последствием необ-
ратимости упомянутых тенденций будет ис-
чезновение той цивилизации, которую мы 
знаем.

Значит ли это, что охрана природы – про-
игранное дело? Является ли разрушение 
основной части земной биоты уже неизбеж-
ным в силу инерции демографического 
взрыва и вообще наших социальноэконо-
мических систем? Должны ли мы сдаться? 
Я думаю, что всетаки нет и хочу предложить 
новую стратегию, основанную на пяти прин-
ципах, которые можно назвать железными 
законами» [3]:  

1. В охране природы возможны только 
успешная оборона или отступление. На-
ступление невозможно; вид или экосисте-
ма, однажды уничтоженные, не могут 
быть восстановлены.

Первый закон самоочевиден. Даже если 
бы было возможным восстановить экосисте-
му с точно таким же видовым составом, ка-
кой был раньше, она неизбежно стала бы 
эволюционировать поиному, так как генети-
ческая структура слагающих ее популяций 
будет уже иной.

2. Продолжающийся рост народонасе-
ления и охрана природы принципиально 
противоречат друг другу.

С одной стороны, экономический рост 
населения дает дополнительные рабочие 
руки, что очень выгодно при экстенсивном 
росте общественного прогресса, но с дру-
гой – рост людности превращается в угрозу 
для человечества. Т. Мальтус с учетом того, 
что его идеи были высказаны в XVIII в., 
в принципе оказался прав и это следует от-
кровенно признать.

3. Экономическая система, охваченная 
манией роста, и охрана природы тоже 
принципиально противостоят друг другу. 

Стремление к гигантизму  буквально ге-
нетически заложено в психологии людей. 
Вероятно, на определенном этапе экономи-
ческого и социального развития он оправ-
дан, но еще и еще раз приходится повторять, 
что гигантизм всегда есть начало конца. За-
кон оптимальности неумолим – все гранди-
озное чрезвычайно уязвимо (киты, сверхкруп
ные сельхозпредприятия, супертанкеры). 
Отсю да экономическая мания количествен-
ного роста и охрана природы несовместимы 
между собой. Отрицательный количествен-
ный рост должен компенсироваться каче-

ственным усовершенствованием. Девиз –
малое, но совершенное, функционально 
большое, но при меньшем размере – не-
минуемо должен стать основополага-
ющим.

4. Не только для всех других живых ор-
ганизмов, но и для человечества смертель-
но опасно представление о том, что при 
выработке решений об использовании Зем-
ли надо принимать во внимание одни лишь 
ближайшие цели и немедленное благо Homo 
sapiens.

Монокультура человечества столь же 
опасна, как и любая монокультура. 

5. Аргументы об эстетической ценно-
сти различных форм жизни, о том интере-
се, которые они представляют сами по 
себе в основном попадают в уши к глухим. 
Охрана природы должна считаться вопро-
сом благосостояния  и в более далекой пер-
спективе – выживания человека.

К сожалению, долгое время и особенно 
на постсоветском пространстве эти законы 
просто игнорировались и не были известны 
не только широким слоям населения, но 
и учащимся, студентам, а также специали-
стам которые занимались природоохранной 
тематикой. Очевидно, что опасные тенден-
ции в ухудшении состояния окружающей 
среды заставляют  самым серьезным обра-
зом прислушаться к рекомендациям извест-
ного ученого.

2. Эколого-правовая ответствен-
ность (ответственность в области ох-
раны окружающей среды и природопользо-
вания) является основой правового обеспе-
чения рационального природопользования 
и охраны окружающей среды. Она может 
быть рассмотрена с различных позиций: как 
определенная сфера общественных отно-
шений, так и совокупность правовых норм, 
регулирующих такую сферу отношений, и об 
этом в обязательном порядке должны быть 
проинформированы студенты,  изучающие 
природоохранную тематику.

Основанием экологической ответствен-
ности является в большинстве случаев эко-
логическое правонарушение, под которым 
понимается противоправное, виновное дей-
ствие или бездействие, нарушающее урегу-
лированные нормами права общественные 
отношения и причиняющие вред государ-
ству, природопользователям и окружающей 
среде, а через них – и здоровью человека, 
либо содержащее реальную угрозу причине-
ния такого вреда. Экологические правонару-
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шения в зависимости от степеней обще-
ственной опасности делятся на преступле-
ния и проступки (деликты). В свою очередь 
проступки (деликты) подразделяются на дис-
циплинарные, административные и граж-
данско-правовые). 

Изза особенностей отдельных компо-
нентов природной среды можно выделить 
следующие виды экологических правонару-
шений: нарушения лесного законодатель-
ства; нарушения законодательства об охра-
не и использовании растительного и живот-
ного мира; нарушения законодательства об 
особо охраняемых природных территориях 
и т. д. [8].

Дисциплинарный проступок в области 
экологических отношений – это неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение работ-
ником (должностным лицом) возложенных 
на него трудовых обязанностей, связанных 
с использованием и охраной окружающей 
среды.

Дисциплинарная ответственность за эко-
логический проступок устанавливается в со-
ответствии со ст. 99 Закона «Об охране окру-
жающей среды», а применение дисципли-
нарной ответственности регламентировано 
ст. 197–204 Трудового кодекса Республики 
Беларусь [9].

Административная ответственность 
за нарушение экологического законодатель-
ства. Она выражается в применении админи-
стративного взыскания к физическому лицу, 
совершившему административное правона-
рушение, а также к юридическому лицу, при-
знанному виновным и подлежащему админи-
стративной ответственности в соответствии 
с Кодексом Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях от 21  апреля 
2003 г.  [10]. За правонарушения в области ис-
пользования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды применяются следующие 
виды административных взысканий: преду-
преждение, штраф, конфискация предмета, 
явившегося орудием совершения правонару-
шения или непосредственным объектом 
правонарушения, лишение специального 
права (например, права охоты). 

Уголовная ответственность за нару-
шение экологического законодательства – 
это один из видов экологической правовой 
ответственности. Она наступает за пред-
ставляющие общественную опасность пра-
вонарушения против экологической безопас-
ности и природной среды [11]. 

Преступления против экологической безо-
пасности и природной среды – это совер-
шенное умышленно или по неосторожности 
общественно опасное деяние, причинившее 
или могущее причинить вред земле, водам, 
недрам, лесам, животному и растительному 
миру, атмосфере и другим природным объек
там, отнесенным к таковым законодатель-
ством об охране окружающей среды, неза-
висимо от форм собственности. 

Что касается причиненного ущерба, то 
он может быть двух видов: крупный и особо 
крупный. Крупным размером ущерба  (при-
мечание 2 к гл. 26 УК РБ) признается размер 
ущерба на сумму, в 250 и более раз превы-
шающую размер базовой величины, уста-
новленный на день совершения преступле-
ния, особо крупным – в 1000 и более раз 
превышающую размер такой базовой вели-
чины [12].

Вред, причиненный объектам животного 
мира и (или) среде их обитания в результате 
правонарушения, подлежит возмещению 
лицом, его причинившим, в размере, опре-
деленном по таксам и методикам, а при 
невозможности такого определения – по 
фактическим затратам на воспроизвод-
ство объектов животного мира и (или) на 
восстановление нарушенного состояния 
среды их обитания [8, 12].

Такса представляет собой условную еди-
ницу исчисления ущерба в базовых величи-
нах. Она является средней величиной стои-
мости всей суммы отрицательных послед-
ствий от правонарушения. Действующим 
законодательством таксы установлены для 
исчисления размера взысканий за ущерб, 
причиненный незаконным изъятием или 
уничтожением диких животных и вредным 
воздействием на среду их обитания. Напри-
мер, такса за незаконное изъятие или унич-
тожение зубра, лося, оленя благородного, 
медведя бурого составляет  95 базовых ве-
личин, рыси – 30, окуня речного – 0,2 базо-
вой величины и т. д. 

При незаконном изъятии или уничтоже-
нии: 
 – диких животных, их частей и (или) дерива-

тов, подпадающих под действие Конвен-
ции о международной торговле ви дами 
дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения (СИТЕС), вред воз-
мещается на основании такс, исчислен-
ных в двойном размере по каждому изъ-
ятому или уничтоженному дикому живот-
ному;
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 – диких животных, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь, вред возмещается на основа-
нии такс, исчисленных в тройном раз-
мере по каждому изъятому или уничто-
женному дикому животному; 

 – диких животных, относящихся одно-
временно к видам, включенным в Крас-
ную книгу Республики Беларусь и явля
ющимся образцами СИТЕС, вред возме-
щается на основании такс, исчисленных 
в тройном размере по каждому изъятому 
или уничтоженному дикому животному;

 – диких животных, обитающих в угодьях, 
в которых запрещено их изъятие или 
уничтожение, либо рыбы в сроки, когда 
ее изъятие или уничтожение запре-
щено, вред возмещается на основании 
такс, исчисленных в тройном размере по 
каждому изъятому или уничтоженному 
дикому животному либо виду рыбы; 

 – диких животных либо рыбы орудиями, 
принципы работы которых основаны на 
использовании электромагнитного поля, 
ультразвука, или путем взрыва вред воз-
мещается на основании такс, исчислен-

ных в пятикратном размере по каждому 
изъятому или уничтоженному дикому 
животному либо виду рыбы и т. д.
Незаконно добытые объекты животного 

мира и полученная из них продукция подле-
жат обязательному изъятию, а при невозмож-
ности изъятия взыскивается их стоимость 
в порядке и размерах, предусмотренных за-
конодательством Республики Беларусь.

Заключение. Экологическая неграмот-
ность является одной из основных причин 
возникновения проблем во взаимоотношени-
ях человека с природой. Чтобы у людей вы-
работалось экологическое мышление, необ-
ходима постоянная, систематическая работа 
в этом направлении, основанная на усвоении 
принципов, правил и законов экологии. 

Экологоноосферные компетенции буду-
щих педагогов, изучающих проблемы охраны 
окружающей среды, прежде всего, должны 
основываться на фундаментальных теорети-
ческих знаниях, а затем закрепляться посред-
ством практической деятельности [13]. В дан-
ном случае это целенаправленная полевая 
учебная практика по экологии и педагогиче-
ская практика в учебных заведениях.
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