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Аннотация: экологические проблемы природопользования из разряда есте-

ственнонаучных переросли в социальные проблемы и даже социально-психоло-

гические. В современном обществе нарушения законодательных норм в области 

природопользования становятся некой нормой. В поисках решения проблем 

предпринята попытка исследования социальной составляющей проблемы с пер-

спективой выхода на психологию отношения современного человека к природе. 

Ключевые слова: природопользование, экологические проблемы. 

В современном обществе очень интенсивно расходуются различные при-

родные ресурсы, что может привести к их скорому исчезновению. 

В наше время постоянно нарушаются нормы экологического природополь-

зования. В качестве примера можно привести нелицензированное природополь-

зование и превышение лимита природопользования, т.е. превышение предельно 

допустимых норм изъятия природного вещества из окружающей среды и пре-

дельно допустимых норм загрязнения природной среды. Психология потреби-

тельского отношения к природе позволяет легко «закрывать глаза» на очевидные 

нарушения, в погоне за прибылью и сверхприбылью от нефтяных, газовых, ред-

коземельных промыслов, не задумываясь о последствиях. 

Актуальность проблемы определила постановку трех исследовательских за-

дач: составление тезауруса (словаря) ключевых терминов, входящих в название 
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темы исследования и его предмета; определение теоретических особенностей 

экологических проблем природопользования и выявление и изучение случаев 

нарушения экологического природопользования в Воронеже. 

Решение первой исследовательской задачи показало, что экологические 

проблемы в науке классифицированы и терминологически определены. Это – из-

менение окружающей природной среды в результате воздействия на нее чело-

века, которое ведет к нарушению биогеоценозов и ландшафтов [1]. Очевидно, 

что эти изменения и приводят к негативным социальным, экономическим и иным 

последствиям. 

В рамках проведенного исследования было уточнено психологическое 

определение природопользования. Мы исходили из базовых психологических 

признаков термина. Ими стали: деятельность, удовлетворение потребностей, 

внешнее (т.е. принудительное) воздействие. 

Получилось, что природопользование [5] в психологическом контексте – 

это динамическая система взаимодействий человека с природой, в ходе которого 

он, как активный субъект, сознательно, целенаправленно оказывает принуди-

тельные воздействия на природу, нарушая естественные процессы и природный 

баланс, в целях снятия социально-психологической и экономической недоста-

точности (для достижения определенного уровня благосостояния граждан). 

Достигается или нет данная цель, можно проследить, уточняя терминоло-

гию рационального и нерационального природопользования. Рациональное при-

родопользование – это та система, при которой наиболее полно используются 

получаемые от природы ресурсы, обеспечивается возобновление возобновимых 

ресурсов, а также многократно используются отходы промышленного производ-

ства. Нерациональное природопользование нарушает как законы природы, так и 

зачастую нормы действующего законодательства [2]. 

Исследованием установлено, что именно нерациональное природопользова-

ние является преобладающим, что и обеспечивает обществу экологические про-

блемы. В качестве основного примера можно привести истощение недр. Если, 



например, леса, используемые для производства мебели и целлюлозно-бумаж-

ной промышленности, можно восстановить, то уголь, нефть и газ – невозможно. 

Именно деятельность человека влияет на изменение экологии, как отдельных 

районов, так и страны в целом. Очевидно, что уважительное отношение к при-

роде определяет экологию жизни человека, ведь природа – это всё то, что нас 

окружает, это то, чем мы живём на планете [3]. 

Решение второй задачи показало, что технический прогресс послужил ис-

точником загрязнений атмосферы, земли и водоемов. Постоянные выбросы из 

труб заводов и фабрик ядовитых веществ негативно сказываются на здоровье 

людей. Но более опасным «явлением» современного общества являются отнюдь 

не промышленные комплексы (как правило, там установлены самые мощные 

фильтры), а выхлопные газы автомобилей. В их состав входит более 300 токсич-

ных химических веществ, которые негативно сказываются на здоровье человека. 

Могут быть вызваны отеки легких, раздражение слизистых путей и даже в особо 

тяжелых случаях развитие онкологических болезней, а также осложнение уже 

имеющихся заболеваний [4]. 

Кроме загрязнений выбросами промышленности и выхлопных газов, еще 

одной острой проблемой является мусор. Сюда можно отнести и нелегальные 

свалки, и просто брошенную упаковку от чипсов на дороге. Этому обязана не 

столько плохая продуманность и отсутствие четкого плана утилизации отходов, 

сколько человеческое равнодушие и безалаберность к окружающей природе. 

Для того чтобы хоть немного улучшить экологическое положение и облег-

чить насущные проблемы, нужно не только следовать правилам и нормам эколо-

гического права, но измениться в первую очередь самому человеку, хоть поме-

нять свое мировоззрение. Только тогда, когда все люди поймут, что они – тоже 

часть природы и нужно защищать свой дом всеми силами, то многие экологиче-

ские проблемы смягчат свой характер. 
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