
 Преподаватель  Клепикова Н.И. –группа №3- экология-12.05.2020г.- 6 часов 

 Продолжаем изучать раздел 3- Концепция устойчивого развития 

Источник информации: 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/12/23/uchebnoe_posobie_po_ekologi

i_po_prof._15.01.05.pdf- Хрулева Е.В. учебное пособие  для СПО 

«Экология»-2019-стр.88-94. Я вам предлагаю материалы лекций из этого 

пособия, иногда в сокращенном виде, с выделением главных мыслей, чтобы 

вам было удобнее пользоваться. Пишем тему, номер задания. 

 Тема : ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.  

Задание №1-проработайте материал лекции и заполните таблицу 

№ Название этапа Год, страна Итоги работы  

1 Конференция ООН  

по проблемам 

окружающей человека 

среды 

Стокгольм, 

1972г. 

1)Декларация: 26 принципов 

охраны окружающей среды; 

2) Провозглашение 5 июня 

Всемирным днем Окружающей 

среды; 

3)Орган ООН - ЮНЕП 

    

    

    

    

В истории становления основных экологических принципов международного 

сотрудничества, а в итоге, концепции устойчивого развития можно выделить 

следующие важнейшие этапы.1- Конференция ООН по проблемам 

окружающей человека среды (Стокгольм, 1972). По итогам работы 

конференции была принята Декларация, в которой определялись 

стратегические цели и направления действий мирового сообщества в области 

охраны окружающей среды. Декларация содержала 26 основных принципов 

охраны окружающей человека среды. Кроме того, 5 июня был провозглашен 

Всемирным днем окружающей среды. Был образован постоянно 

действующий орган ООН по окружающей среде (ЮНЕП) со штаб-квартирой 

в г. Найроби (Кения).2- Всемирная хартия природы (ВХП одобренная 

Генеральной Ассамблеей 37/7(1982). В ней вновь были подтверждены и 

развиты важнейшие принципы международного сотрудничества в области 

охраны окружающей среды. Таких принципов стало 27. Всемирная хартия 

природы определила приоритетные направления экологической деятельности 

международного сообщества на тот период. 3-Конференция ООН по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). В ней приняли 

участие 114 глав государств, представители 1600 неправительственных 
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организаций. Это крупнейший экологический форум в истории человечества. 

Впервые главы государств и правительств разных стран договорились о 

путях решения важнейших глобальных экологических проблем, включая 

кардинальные изменения в экономике и социальной сфере. Впервые был 

общепризнан приоритет экологических интересов человечества над 

экономическими. На конференции были одобрены пять основных 

документов: Декларация РИО об окружающей среде и развитии; Повестка 

дня на XXI век; Заявление о принципах управления, сохранения и 

устойчивого развития всех типов лесов; Рамочная конвенция по проблеме 

изменений климата; Конвенция по биологическому разнообразию. Одним из 

важнейших итогов Конференции было принятие концепции (стратегии) 

устойчивого развития. Под устойчивым развитием понимается 

одновременное решение проблем экономики и экологии. Цель стратегии - 

не заменяя национальных программ охраны окружающей среды, дать 

основные ориентиры. 4-Всемирный саммит по устойчивому развитию 

«Рио+10» (Йоханнесбург, 2002). На саммите были подведены итоги первого 

десятилетия движения мирового сообщества по пути устойчивого развития. 

По словам генерального секретаря ООН Кофи Аннана, многие решения по 

охране окружающей среды, принятые в Бразилии, оказались 

невыполненными, глобализация не принесла пользы большей части 

человечества, несмотря на общий экономический подъем, помощь 

развивающимся странам сократилась. Одним из принятых на саммите 

итоговых документов стал «План борьбы с бедностью и сохранения 

окружающей среды».5- Конференция Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию «Рио+20» (Рио-де-Жанейро, 2012). Лидеры стран 

совместно с представителями бизнеса и науки разработали новую стратегию 

«зеленой» экономики, устойчивого развития и искоренения бедности.    

Тема: ПЕРЕХОД К МОДЕЛИ «УСТОЙЧИВОСТЬ И РАЗВИТИЕ». СПОСОБЫ 

РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ 

«УСТОЙЧИВОСТЬ И РАЗВИТИЕ»   

Задание №2- проработайте материал  и выпишите  основные принципы концепции 

устойчивого развития, можно подойти творчески к оформлению (см. 

приложение№1) 

Основные принципы концепции устойчивого развития следующие.  

1. Развитие в пределах потенциальной емкости экосистем. 2. Сохранение 

жизнеспособности и разнообразия экосистем. 3. Предотвращение 

истощения невозобновимых ресурсов. 4. Уважение и забота обо всем 

сущем на Земле. 5. Повышение качества жизни. 6. Изменение сознания 



человека и стереотипов его поведения. 7. Поощрение социальной 

заинтересованности общества в сохранении среды обитания. 8. 

Выработка национальных концепций интеграции социально 

экономического развития и охраны окружающей среды. 9. Достижение 

единства действий на мировом уровне. 

 В 1994 году принята Концепция перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию. Она основана на следующих основных положениях. 

1. Устойчивое развитие - такое развитие общества, при котором воздействие 

на окружающую среду остается в пределах хозяйственной емкости биосферы 

и не вызывает разрушения природной основы для воспроизводства жизни 

человека. 2. Естественные экосистемы - важнейший резерв устойчивой 

биосферы, а их сохранение - необходимое условие устойчивого развития. 3. 

Переход к устойчивому развитию - эго не столько экономическая или 

научно-техническая задача, сколько общественная, связанная с воспитанием 

и образованием населения, формированием такого общественного сознания, 

которое соответствовало бы гармоничному взаимоотношению человека и 

природы.  4. Переход к устойчивому развитию должен сопровождаться 

структурной перестройкой от природоемкой экономики к 

ресурсосберегающей. 5. Переход к устойчивому развитию должен 

осуществляться поэтапно. 6. Для осуществления перехода к устойчивому 

развитию необходимо объединение усилий государственных и 

негосударственных структур, координация работы на федеральном, 

региональном и местном уровнях, широкое международное сотрудничество.   

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №3:»  обратите внимание на схему «основные части 

устойчивого развития», какие вопросы у вас возникли,  отработайте 

незнакомые вам термины  с помощью  Интернет-ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ,  КУЛЬТУРНАЯ И  

ЭКОЛРГИЧЕСКАЯ СПОСОБЫ УСТОЙЧИВОСТИ, ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ.  

 Задание 4. Смотреть материал по ссылке: 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/12/23/uchebnoe_posobie_po_ekologii_p

o_prof._15.01.05.pdf-стр.94-97  и ответить на вопросы: 

1)Назовите экологически передовые страны  мира. 

2)  Какой процент своего ВНП  расходуют развитые страны на 

экологические нужды?  

3) Сколько стоит чистая планета? 

4) По ссылке посмотрите  ютюбе следующий видеосюжет « Из-за 

пандемии коронавируса происходят глобальные изменения в природе». 

https://www.youtube.com/watch?v=qyr0b3BkTuc и отметьте 

положительные экологические  изменения в окружающей среде 

человека. 

Ответы присылать на э. адрес nadej.klepickowa@yandex.ru или WK 
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