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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В последнее время все отчетливее проявляется тенденция гуманизации нау-
ки и образования. На повестке дня вопросы комплексного исследования человека, 
включающего морфологические, физиологические, психологические и социаль-
ные аспекты его существования. При этом, как утверждал еще И. М. Сеченов: «...в 
научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него, так 
как без последней существование организма невозможно». Это положение стано-
вится особенно актуальным сейчас, когда условия обитания человека стремитель-
но меняются. Происходят глобальные изменения окружающей среды. Увеличива-
ется темп жизни. Растет экологическое напряжение. Все это не может не сказы-
ваться на функциональном состоянии и здоровье современного человека, резервах 
его организма. 

Студентов вузов традиционно знакомят с основными закономерностями 
функционирования организма человека без учета влияния внешней среды. Вместе 
с тем современному специалисту необходимы знания, более адаптированные к 
условиям жизни. В науке накоплен достаточно большой фактический материал по 
рассматриваемой проблеме. Образовательные же ее аспекты, несмотря на ак-
туальность, до сих пор разработаны недостаточно. В связи с этим на повестку дня 
встал вопрос о преподавании в вузах дисциплины «Экология человека». Она при-
звана сформировать у учащихся представления о тесной взаимосвязи организма 
человека со средой обитания. Дисциплина состоит из шести основных разделов. 

По дисциплине «Экология человека» предусмотрено проведение лекций, 
лабораторных занятий, самостоятельной работы (написание рефератов). 

Программа предлагаемой дисциплины предназначена для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 020800.62 «Экология и природопользование», и 
составлена с учетом Государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования (2000) по соответствующему направлению. 

Целью данной дисциплины  формирование современных представлений о 
тесной взаимосвязи организма человека со средой обитания. 

Задачи: 
1) дать представления общих закономерностей адаптации;  
2) ознакомить студентов с основными факторами природы, воздействую-

щими на организм человека;  
3) изложить информацию о влиянии антропогенных факторов на организм 

человека (социальная адаптация). 
Структура учебной дисциплины. Содержание дисциплины «Экология че-

ловека» разделено на 5 тем.  
Программа предваряется введением, в котором отражены предмет, методы, 

основные этапы развития экологии человека, ее значение, связь с другими дисци-
плинами. 

Затем представлен раздел «Взаимодействие организма со средой обитания». 
Он посвящен рассмотрению общетеоретических аспектов адаптации. Дается ин-
формация об общих закономерностях адаптации организма человека, о механиз-
мах адаптации, о кратковременной и долговременной адаптации, ее эффективно-
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сти. В разделе «Адаптация человека к различным природным и кли-
матогеографическим условиям» приведены данные о воздействии на организм 
природных факторов. Рассматриваются экологические аспекты хронобиологии. 
Он завершается общими вопросами адаптации организма человека к различным 
климатогеографическим регионам. 

Раздел «Адаптация человека к экстремальным условиям среды» предваря-
ется характеристикой экстремальных факторов окружающей среды. Затем дается 
информация о механизмах их воздействия на человеческий организм. 

Отдельный раздел посвящен социальной адаптации, где уделяется внимание 
реакциям на антропогенные факторы среды, вопросам адаптации к различным ви-
дам трудовой и профессиональной деятельности. 

Особенности изучения учебной дисциплины. В результате изучения 
предмета студенты получают фундаментальные знания по основным разделам 
экологии человека. Однако кроме теоретических положений большое значение 
имеет приобретение практических умений и навыков. Недаром речь зашла о ком-
петенциях, т. е. способности применять полученные знания и умения в профес-
сиональной деятельности. В программе предложен перечень основных практиче-
ских работ, применимых к предмету. Не менее важно, чтобы студенты умели са-
мостоятельно ориентироваться во вновь поступающей научной информации, ана-
лизировать ее. Поэтому часть материала может быть предложена для самостоя-
тельного изучения и оформлена в виде рефератов и устных сообщений. 

Формы организации учебного процесса по дисциплине. Взаимосвязь 
аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины. 
Основной формой организации учебного процесса по дисциплине являются лек-
ции и лабораторные занятия. Самостоятельная работа студентов заключается в 
проработке лекционного материала и рекомендованной литературы, выполнении 
контрольной работы.  

Требования к уровню освоения дисциплины.  
После изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные представления о современных подходах к экологической физио-
логии и ее задачах; 
 факторы, влияющие на функционирование организма человека; 
 последствия воздействия на человека антропогенных факторов; 
 методы и способы, сохраняющие здоровье. 

Должен уметь: 
 характеризовать эколого-физиологические подходы к изучению систем 
жизнеобеспечения; 
 вести себя в экстремальных экологических условиях 
 делать доклады-сообщения на заданную тему; 
 определять уровень физического здоровья и функционального состояния; 
 давать научно-обоснованные рекомендации по сохранению здоровья в оп-
ределенных экологических условиях; 
 применять рекомендации по отдельным способам восстановления умствен-
ной и физической работоспособности человека. 
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Объем и сроки изучения дисциплины. Дисциплина «Экология человека» 
изучается в 7 семестре.  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Текущий контроль 
знаний проводится на каждой лекции (начиная со второй темы в виде электрон-
ных конспектов, схем, контрольных тестовых заданий). Промежуточный контроль 
знаний – контрольная работа и экзамен.  

На экзамене студент должен ответить на 2 вопроса: 1 – на знание общих 
принципов и закономерностей адаптации человека к экологическим факторам;           
2  – социальная адаптация. 

Критерии оценки знаний студентов.  
Оценка «5» на экзамене ставится при  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Оценка «4» на экзамене ставится при 
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.  

Но в ответе  
 имеются негрубые ошибки или неточности, 
 возможны затруднения в использовании практического материала, 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «3» ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
 с одной грубой ошибкой  
 неумении приводить примеры практического использования научных зна-

ний. 
Оценка «2» ставится при 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
 неумении оперировать специальной терминологией  
 неумении приводить примеры практического использования научных зна-

ний. 
 
Критерии оценки контрольной работы: 
Зачтено ставится при: 

 достаточно полном раскрытии содержания вопроса (приводится совре-
менное состояние изученности вопроса, как в современной литературе, 
так и в зарубежных источниках); 

 всестороннем анализе различных литературных источников на постав-
ленный вопрос; 
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 наличии аргументированных выводов в конце каждой темы; 
 изложении материала в логической последовательности. 

 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности; 
 затруднения в использовании практического материала. 

 
Не зачтено ставится при 

 изложении ответов на вопросы «поверхностно»; 
 отсутствии списка использованной литературы; 
 отсутствии ответов на все представленные вопросы; 
 полном скачивании ответов из сети Internet. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

I. Введение 
Предмет, методы, основные этапы развития экологии человека. Ее значение. 
Экология и здоровье человека.  
Определение экологии человека как науки. Краткий обзор истории становления. 
Экология человека на современном этапе развития науки. Методы исследования 
экологии человека. Связь с другими дисциплинами. 
II. Взаимодействие организма со средой обитания 

Общие закономерности адаптации организма человека. Адапто-генные 
факторы. Физиологические основы адаптации. Индивидуальная адаптация. Гено-
типическая и фенотипическая адаптация. Предел адаптивных возможностей орга-
низма (норма реакции). Адаптивные формы поведения. Специфические и неспе-
цифические компоненты адаптации. Перекрестная адаптация. 

Механизмы адаптации. Фазовый характер адаптации. Нервные и гумораль-
ные механизмы адаптации. Системный уровень адаптации организма. Клеточный 
и молекулярный уровни адаптации. Понятие о структурном следе. Признаки 
адаптации. Цена адаптации. 

Эффективность адаптации. Кратковременная и долговременная адапта-
ция. Экологические аспекты заболеваний. Иммунная система. Оценка эффектив-
ности адаптационных процессов. Методы увеличения эффективности адаптации. 
Особенности адаптационных процессов у людей, недавно попавших в изменен-
ные условия среды и длительно проживающих в этих условиях. Аборигены. Фи-
зиологические механизмы их приспособления к среде. Адаптивные типы и среда. 
III. Адаптация человека для жизни в разных средах 

Факторы экологического риска и их воздействие на организм. Космиче-
ское излучение. Солнечная радиация. Лунные эффекты. Радиационный пояс Зем-
ли. Электромагнитные поля. Метеорологические факторы. Воздушная среда. По-
вышение и понижение температуры. Сдвиги барометрического давления. Изме-
нение метеопогодных условий как причина нарушений состояния здоровья лю-
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дей. 
Экологические аспекты хронобиологии. Биоритмы. Перестройка биоритмов 

под влиянием климатического фактора и сезонных колебаний, пересечения часо-
вых поясов при сдвинутых режимах труда и отдыха. 
Общие вопросы адаптации организма человека к различным климатогео-
графическим регионам. Адаптация человека к условиям Арктики и Антарктики. 
Адаптация человека к высокогорью. Физиологические механизмы. Особенности 
адаптации у людей, недавно переселившихся в горы, и у аборигенов. Физиологи-
ческие адаптации человека к жизни в пустыне (аридной зоне). Адаптация челове-
ка в условиях тропиков (юмидная зона). Адаптация человека к условиям морского 
климата. Эндемические заболевания. 
IV. Физиологические основы адаптации 
Характеристика экстремальных факторов окружающей среды. 

Понятие «экстремальное состояние». Физиологические механизмы реакций ор-
ганизма на экстремальные условия среды. Психологические аспекты адаптации к 
экстремальным факторам. 

Естественная гравитация. Влияние измененной гравитации на организм. Меха-
низм действия ускорений — перегрузок на ЦНС, системы кровообращения, дыха-
ния и др. Физиологические механизмы реакций на невесомость. Влияние на орга-
низм человека вибраций, длительных и интенсивных звуковых нагрузок. Непо-
стоянные шумы. Профилактика вредного влияния шумов. Кислородное голодание 
— гипоксия. Острая гипоксия, ее влияние на кровь, кровообращение, дыхание. 
Высотная болезнь. Высотные декомпрессионные расстройства. Физиологические 
реакции организма на избыток кислорода. Токсическое действие кислорода. За-
щита от кислородного отравления. Гиперкапния. Влияние высоких температур на 
организм. Воздействие низких температур. Физиологические реакции и изме-
нение работоспособности. Влияние электромагнитных полей на организм. Физио-
логические и патологические реакции на воздействие ионизирующего излучения. 
Влияние катастроф. 

Адаптация человека к условиям авиационных и космических полетов. Влияние 
на организм подводных погружений. Искусственная среда обитания. Принципы 
построения искусственной атмосферы. Характеристика различных газовых сред. 
V.Социальная адаптация 

Адаптация к антропогенным факторам среды. Загрязнение почвы, воздушной и 
водной сред. Физиологические реакции на загрязнение среды. Адаптация к город-
ским и сельским условиям. Проблема стресса. Демографические аспекты. Дина-
мика численности населения, размещение населения на земном шаре, миграция 
населения. Адаптация к различным видам трудовой деятельности. Характеристи-
ка основных типов работы. Физическая работа. Физическая работоспособность и 
методы ее оценки. Способы повышения физической работоспособности. Умст-
венная работа. Умственная работоспособность и ее пределы. Определение умст-
венной работоспособности, методы ее повышения. Утомление и переутомление, 
их профилактика. Рациональная организация учебного и трудового процесса. 
Профессиональный отбор. Адаптация студентов к условиям обучения в вузе. 
Адаптация к различным видам профессиональной деятельности. Психологические 
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аспекты адаптации. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№  
Темы 

Объем часов 

 
Формы контро-

ля 
Об-
щий 

Аудиторная 
работа Самостоятель-

ная работа Лек
ции 

Лабо-
ратор-

ные 
1.  Предмет, методы, 

основные этапы 
развития экологии 
человека. Ее зна-
чение. Экология и 
здоровье 
человека. 8 1  

Выполнение 
контрольной 
работы - 7 

Составление 
электронной 
схемы. Устный 
опрос. 

2.  Общие законо-
мерности адапта-
ции организма че-
ловека. 

18 1  

Проработка 
лекционного 
материала, ра-
бота с учебной 
литературой – 
10 ч.; подго-
товка к тесту – 
7 ч. 

Тестовое зада-
ние. 
 

3.  Механизмы адап-
тации. 

16 1 2 

Проработка 
лекционного 
материала, ра-
бота с учебной 
литературой – 
7 ч.; Выполне-
ние контроль-
ной работы – 6 
ч. 

Устный опрос, 
защита лабора-
торной работы 

4.  Природные фак-
торы и их воздей-
ствие на орга-
низм. 10 1  

Выполнение 
контрольной 
работы – 9 ч. 

Выполнение 
контрольной 
работы 

5.  Общие вопросы 
адаптации орга-
низма человека к 
различным кли-
матогео-
графическим ре- 14 1  

Написание ре-
ферата – 13 ч. 

Устный опрос 
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гионам. 
6.  Адаптация чело-

века к экстре-
мальным услови-
ям среды 12 1  

Проработка 
лекционного 
материала, ра-
бота с учебной 
литературой – 
11ч. 

Тест 

7.  Адаптация к ан-
тропогенным 
факторам среды. 9 1  

Выполнение 
индивидуаль-
ного задания – 
8ч. 

Тест 

8.  Адаптация к раз-
личным видам 
трудовой дея-
тельности. 13 1 2 

Проработка 
лекционного 
материала и 
подготовка к 
экзамену  – 
10ч. 

Устный опрос, 
защита лабора-
торной работы 

 ИТОГО 100 8 4 88 Экзамен 



 9

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
1. Исследование реакций организма человека на изменения температуры окру-

жающей среды. 
2. Эффекты радиоактивности. 
3. Использование метода математического анализа ритма сердца для оценки 

функционального состояния организма. 
4. Определение адаптационного потенциала организма. 
5. Определение физической работоспособности. 
6. Определение умственной работоспособности. 
 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. ЛИТЕРАТУРА 
 

 
1. Гора, Елена Петровна. Экология человека [Текст]: учеб. пособие / Е. П. Го-

ра. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2007. – 541 с. 
2. Прохоров, Борис Борисович. Экология человека [Текст]: учебник / Б. Б. 

Прохоров. – 3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2007. – 319 с. 
3. Караулова, Лариса Константиновна. Физиология [Текст]: учеб. пособие для 

вузов / Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. – М.: Акаде-
мия, 2009. – 377 с. 

4. Адаптация и здоровье. Теоретические и прикладные аспекты [Текст] / [Э. 
М. Казин и др.]; Кемеровский гос. ун-т. - 2-е изд., с изм. и доп. – Кемерово: 
КРИПКиПРО, 2008. – 299 с. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Авиационная медицина / Под ред. Н. М. Рудного,  П. В. Васильева, С. 

А. Гозулова. — М.: Медицина, 1986.  
2. ператур. — М.: Наука, 1979. — Т.38: Проблемы космической 

биологии.  
3. Алексеев М. В. Гигиена труда. — М: Медицина, 1988. Алексеева Т. И. 

Адаптивные процессы в популяциях человека. — М.: Изд-во МГУ, 1986. 
4. Алексеева Т. И.  Адаптация  человека  в  различных  экологических 

нишах земли. - М.: Изд-во МНЭПУ, 1998.  
5. Баевский Р. М. Прогнозирование состояний на грани нормы и 

патологии. —М.: Медицина, 1979.  
6. Биологические ритмы / Под ред. Ю. Ашофф. В 2 т. — М.: Мир, 1984. 

Воловин В. Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. — М.:Мысль, 
1983. 

7. Волович В. Г. Академия выживания. — М.: Толк, 1996. 
8. Воронин Н. М. Основы медицинской и биологической климатологии. 
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— М.:Медицина, 1981.  
9. Генин А. М. Действие гипербарической среды на организм человека и 

животных. — М.: Наука, 1980. — Т. 39: Проблемы космической биологии.  
10. Доскин В. А., Лаврентьева Н. А. Ритмы жизни. — М.: Медицина, 

1991. Доскин В. А., Куинджи Н. Н. Биологические ритмы растущего организма. 
— М.: Медицина, 1989. 

11. Жиронкин А. Г. Кислород. Физиологическое и токсическое действие. 
— Л.: Наука, 1972. 

12. Казначеев В. П. Современные аспекты адаптации. — Новосибирск: 
Наука, 1980. 

13. Казначеев В. П. Экология человека. — М.: Наука, 1988. 
14. Каплан Е. Я. Оптимизация адаптивных процессов организма. — М.: 

Наука, 1990. 
15. Коган А. Б. Адаптация организма к изменяющимся условиям 

существования. — Ростов н/Д, 1990. 
16. Космическая биология и медицина / Под ред. В. И. Яздовского. — М.: 

Наука, 1966. 
17. Лебедев В. И. Личность в экстремальных условиях. — М.: 

Политиздат, 1989. 
18. Лопухова В. В. Физиологические основы адаптации. — Томск: Изд-во 

Томского университета, 1982. 
19. Малкин В. Б. Острая и хроническая гипоксия. — М.: Наука, 1977. — 

Т. 35: Проблемы космической биологии. 
20. Малкин В. Б., Гора Е. П. Гипервентиляция. — М.: Наука, 1990. — Т. 

70: Проблемы космической биологии 
21. Медведев В. И. Устойчивость физиологических и психологических 

функций человека при действии экстремальных факторов. — Л.: Наука, 1982. 
22. Меерсон Ф. 3. Адаптация, стресс и профилактика. — М.: Наука, 1981. 
23. Общий курс физиологии человека и животных. В 2 кн. / Под ред. А. 

Д. Ноздрачева. — М.: Высшая школа, 1991. 
24. Основные механизмы адаптации человека. — М.: Наука, 1993. 
25. Основы космической биологии и медицины / Под ред. О. Г. Газенко, 

М. Кальвина. — М: Наука, 1975. 
26. Руководство по физиологии труда / Под ред. 3. М. Золиной. — М.: 

Медицина, 1983. 
27. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. — М.: Медгиз, 1960. 
28. Слюним А. Д. Экологическая физиология животных. — М.: Высшая 

школа, 1971. 
29. Справочник по космической биологии и медицине / Под ред. А. И. 

Бурна-зяна, О. Г. Газенко. — М.: Медицина, 1983. 
30. Физиология адаптационных процессов // Руководство по физиологии. 

— М.: Наука, 1986. 
31. Физиология человека / Под ред. Г. И. Косицкого. — М.: Медицина, 

1985. 
32. Физиология человека в условиях высокогорья // Руководство по 
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физиологии / Под ред. О. Г. Газенко. — М.: Наука, 1987. 
33. Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. — М.: Мысль, 1976. 
34. Экологическая физиология человека. Адаптация человека к 

экстремальным условиям среды // Руководство по физиологии. — М.: Наука, 
1979. 

35. Экологическая физиология человека. Адаптация человека к 
различным климатогеографическим условиям // Руководство по физиологии. — 
Л.: Наука, 1980. 

36.  
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО  
КОНТРОЛЯ 

 
 

5.1. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
Вариант 0 

 
1. Соотношение экологии человека с другими науками и основные понятия, 

используемые в ней. 
2. Генофонд человека и агрессивные факторы среды. 
 
Вариант 1 
1. Воздействие природной среды на человека: эндемические заболевания. 
2. История глобальных эпидемий человека. Войны и эпидемии. 
 
Вариант 2 
1. Урбанизация и здоровье человека. 
2. Антропоэкологические проблемы брака и семьи. 
 
Вариант 3 
1. Понятие о валеологии (здоровом образе жизни). 
2. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 
 
Вариант 4 
1. Воспроизведение человеческой популяции и природная среда. 
2. Прогнозы и возможные сценарии будущего человечества. 
 
Вариант 5 
1. Экология человека в сельской местности. 
2. Генофонд человека и агрессивные факторы среды. 
 
Вариант 6 
1. Воздействие природной среды на человека: эндемические заболевания. 
2. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 
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Вариант 7 
1. Антропоэкологические проблемы брака и семьи. 
2. Соотношение экологии человека с другими науками и основные понятия, 

используемые в ней. 
 
Вариант 8 
1. Урбанизация и здоровье человека. 
2. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 
 
Вариант 9 
1. Соотношение экологии человека с другими науками и основные понятия, 

используемые в ней. 
2. Прогнозы и возможные сценарии будущего человечества. 
 

Требования к оформлению контрольных работ 
 

Контрольная работа выполняется письменно в тетради.  
Вариант контрольной работы соответствует последней цифре зачетной 

книжки. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, к проверке не 
допускается. 

Контрольная работа должна включать в себя: 
1. На лицевой стороне тетради должно быть обозначено:  наименование ву-

за, кафедры, название дисциплины и темы, фамилия, имя и отчество исполнителя, 
фамилия, имя и отчество проверяющего. При этом наименование темы контроль-
ной работы на титульном листе должно соответствовать формулировке ее в пе-
речне. 

2. Содержание, в котором подробно излагаются ответы на поставленные во-
просы. 

3. Выводы. 
4. Список литературы, куда включаются все источники, которые были изу-

чены и использованы при выполнении работы. Список литературы рекомендуется 
приводить алфавитном порядке. 

 
5.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1. Экология человека – это самостоятельная наука, ассоциация наук или миро-

воззрение? 
2. Каковы цели и задачи экологии человека? 
3. Какие методы использует экология человека? 
4. Назовите имена отечественных и зарубежных исследователей, внесших 

вклад в развитие экологии человека. 
5. Кому принадлежит термин «экология человека»? 
6. Как вы понимаете аксиому «Человек – существо биосоциальное»? 
7. Назовите основные блоки, из которых состоит антропоэкосистема. 
8. Что такое общность людей. Приведите примеры. 
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9. Что такое демографическое поведение? Из каких процессов оно складывает-
ся? 

10. Что такое «репродуктивное поведение»? 
11. Как миграция влияет на структуру населения? 
12. Какие вам известны исторические типы воспроизводства населения? 
13. Что явилось результатом первой демографической революции? 
14. Охарактеризуйте вторую демографическую революцию 
15. Что такое естественное движение населения и как его определяют? 
16. Дайте определение понятиям – рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения. 
17. Приведите примеры миграций, вызванных экологическими факторами. 
18. Объясните, что такое демографический переход, демографический взрыв. 
19.Какая разница между индивидуальным и общественным  

здоровьем? 
20. Дайте определение общественного здоровья населения. 
21. Перечислите социально-исторические типы общественного здоровья. 
22. Назовите основные географические подтипы общественного здоровья. 
23. Из каких процессов складывается жизнедеятельность населения? 
24. Как определяется качество жизни? 
25. Как соотносятся качество жизни и образ жизни? 
26. Сколько лет продолжался палеолит? 
27. Особенности жизнедеятельности людей палеолита. 
28. В чем суть неолитической революции? 
29. Каковы экологические последствия деятельности палеолитического чело-

века? 
30. Каковы экологические последствия неолитической революции? 
31. Назовите отличия присваивающей экономики от производящей. 
32. Промышленная революция и ее влияние на жизнедеятельность людей. 
33. Экология человека в условиях аграрной культуры. 
34. Назовите антропоэкологические проблемы современной эпохи. 
35. Назовите функции сельской местности. 
36. Роль естественного отбора у современного человека. 
37. Какова роль неотении в процессе антропогенеза? 
38. Дайте понятия акклиматизации и адаптации. 
39. Какие экологические правила применимы к животным и человеку? 
40. Охарактеризуйте экологические ниши человека с точки зрения энергетиче-

ских затрат. 
41. Перечислите основные типы образа жизни сельского населения. 
42. Факторы, отрицательно воздействующие на сельчан. 
43. Что изучает урбоэкология? 
44. Какие территории можно выделить в пределах города? 
45. Перечислите эколого-гигиенические требования к застройке городов. 
46. Главные функции городов. 
47. Какие виды опасности угрожают городскому населению? 
48.Какие физические, химические и биологические факторы воздействуют на 
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человека в жилище? 
49. Перечислите специфические функции семьи. 
50. Перечислите неспецифические функции семьи. 
51. Чем семья отличается от домохозяйства? 
52. Какие потребности человека удовлетворяются в семье? 
53. Какова роль семьи в обществе? 
54. Назовите основные экотоксиканты. 
55. Зависимость качества питания от среды обитания.  
56. Питательные вещества и их энергетическая ценность. Витамины и их зна-

чение.  
57. Влияние среды обитания на качество питательных веществ. 
58. Влияние воздушного режима на функциональное состояние организма, 

здоровья и условий жизни. 
59. Что такое антропоцентризм и натуроцентризм? 
60. Религии и экологическая этика. 
 

5.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 
1. История изучения проблем экологии человека. 
2. Экологические кризисы и катастрофы: история антропогенных экологических 

кризисов, современный экологический кризис.  
3. Система понятий в экологии человека. Аксиомы экологии человека. 
4. Методологические основы экологии человека.  
5. Человек как биологический вид.  
6. Биологические потребности человека. Среда обитания человека. Биологиче-

ские основы общественной жизни людей.  
7. Защитные системы организма человека. 
8. Эволюционные аспекты экологии человека. 
9. Экологическая дифференциация человечества. Нормы реакции и географиче-

ские условия среды.  
10. Адаптация и акклиматизация человека. 
11. Биологическая характеристика адаптивных типов Арктики, высокогорья, 

аридной, тропической, континентальной и умеренной зон.  
12. Возможности автономного существования человечества в условиях тропиче-

ского леса, пустыни, океана, тайги, тундры. 
13. Биологические, психологические и поведенческие механизмы адаптации инди-

видуума к экстремальным условиям. 
14. Воздействие состояния невесомости на организм человека, его последствия и 

возможности адаптации к нему. 
15. Гипотеза адаптивных типов населения. Механизмы образования адаптивных 

черт и временная динамика адаптивных типов. 
16. Генофонд человека и агрессивные факторы среды. Динамика изменчивости че-

ловеческой популяции.  
17. Онтогенез человека: рост, развитие и старение в различных экологических ус-
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ловиях.  
18. Влияние геофизических факторов.  
19. Геохимические естественные факторы среды.  
20. Воздействие комплекса природных условий.  
21. Экология человека и водная среда обитания. Воздействие стихийных бедствий. 
22. Преобразование природы и здоровье человека. Изменение ландшафтов в ре-

зультате антропогенной деятельности. 
23. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Антропогенные факторы 

и механизмы их токсического действия на организм человека.  
24. Влияние физических, химических, биологических и других факторов. Ком-

плексное воздействие антропогенных факторов. 
25. Состояние и оптимизация среды обитания. Заболевания, вызванные антропо-

генным загрязнением окружающей среды.  
26. Проблемы качества жизни и экологической безопасности.  
27. Интеллектуальное развитие, интеллектуальная деятельность в различных эко-

логических условиях. Урбанизация и здоровье человека. 
28. Иммунологические проблемы. Понятие о здоровом образе жизни. Культурно-

географические аспекты отдыха. Организация охраны здоровья населения. 
29. Цивилизация: понятие, взаимосвязь с различными аспектами окружающей 

среды. 
30. История цивилизаций: характерные черты различных цивилизаций, зависи-

мость от окружающей природной среды, особенности влияния человека на ок-
ружающую среду. 

31. Миграции населения – одна из важнейших проблем экологии человека. 
32. Освоение человеком новых районов.  
33. Природная очаговость болезней. Влияние эпидемии на жизнь общества. 
34. Экологические последствия войн. Экологические последствия деятельности 

ВПК и вооруженных сил в мирное время. Контроль за состоянием окружаю-
щей среды.  

35. Популяционные характеристики. Особенности пространственной структуры. 
Урбанизации. Развитые и развивающиеся страны. Качество жизни и здоровье. 
Проблемы питания и производства продовольствия.  

36. Факторы, лимитирующие развитие человечества. 
37. Технологическая цивилизация и биосфера. 
38. Антропоэкологические аспекты освоения космоса. 
39. Экологическое обоснование проектов: производственных, коммунально-

бытовых, культурных, природоохранных, иных объектов. 
40. Антропоэкологическая информация и ее использование. Антропоэкологиче-

ское прогнозирование. 
41. Районирование по антропоэкологическим показателям. Географические вариа-

ции «нормы» и профилактическая медицина. 
42. Математическое моделирование в экологии человека 
43. Экология человека в сельской местности. 
44. Экология человека в городской среде. 
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5.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. pH крови больного 7,0. Сделайте заключение. 
1. Алкалоз 
2. Гомеостаз 
3. +Ацидоз 
4. Норма 
2. Агглютинацией называют: 
1. +склеивание эритроцитов при смешивании крови несовместимых групп 
2. свёртывание крови при смешивании крови несовместимых групп 
3. разрушение эритроцитов при помещении их в гипотонический раствор 
4. разрушение лейкоцитов при смешивании крови несовместимых групп 
3. Агглютинины входят в состав: 
1. эритроцитов 
2. лейкоцитов 
3. тромбоцитов 
4. +плазмы крови 
4. Агглютиногены входят в состав: 
1. +эритроцитов 
2. лейкоцитов 
3. тромбоцитов, 
4. плазмы крови 
5. Адаптация рецептора при длительном действии на него раздражителя за-
ключается в: 
1. уменьшении порога раздражения 
2. +уменьшении возбудимости рецептора 
3. увеличении возбудимости рецептора 
6. Аксоны каких клеток сетчатки образуют зрительный нерв? 
1. амакринных 
2. горизонтальных 
3. биполярных 
4. +ганглиозных 
7. Активная зона состоит из: 
1. +пресинаптической плотной полоски, около которой рядами расположены  
      кальциевые каналы и синаптические пузырьки 
2. актиновых филаментов и микротрубочек 
3. резервного пула синаптических пузырьков 
4. митохондрий 
8. Активная реакция крови (pH) в норме равна: 
1. +7,35–7,45 
2. 7,0–7,5 
3. 7,25–7,85 
4. 7,9–8,0 
9. Активность амилазы уменьшается в: 
1. +кислой среде 
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2. нейтральной среде 
3. щелочной среде 
10. Амплитуда постсинаптического потенциала нервно-мышечного синапса: 
1. не зависит от количества высвобождаемого нейромедиатора 
2. зависит от количества высвобождённого нейромедиатора только до порогового 
уровня 
3. +прямо пропорциональна количеству высвобожденного нейромедиатора 

 
5.5. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
• А • 
АРЕАЛ – область распространения: 1) систематической группы живых ор-

ганизмов (вида, рода и т.д.); 2) определенного типа сообществ; 3) сходных усло-
вий; 4) сходных объектов (населенных мест и т.п.). 

АРХИТЕКТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – новейшее направление в архитекту-
ре, районной и городской планировке, стремящееся максимально учесть экологи-
ческие и социально-экологические потребности конкретного человека от его рож-
дения до глубокой старости. 

АЭРАЦИЯ – естественное или искусственное поступление воздуха в какую-
нибудь среду (воду, почву и т.д.). Может проводиться при помощи технических 
средств или с помощью ликвидации преграды (льда, масляной пленки и т.п.), пре-
пятствующей естественному доступу воздуха к поверхности воды, почвы и т.д. 

• Б • 
БАЗА ДАННЫХ – совокупность сведений, хранимых в запоминающих уст-

ройствах вычислительной машины. Эти сведения выступают как исходные для 
решения проблемных задач на основе машинных программ. В природопользова-
нии это главным образом прогнозные и управленческие задачи. 

БАЛАНС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ – количественное сочета-
ние экологических компонентов (энергии, газов, воды, субстратов, растений-
продуцентов, животных-консументов и организмов-редуцентов), обеспечивающее 
экологическое (естественное, природное) равновесие определенного типа, что по-
зволяет формироваться и поддерживаться экосистеме определенного типа. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – 1) совокупность действий, состоя-
ний и процессов, прямо или косвенно не приводящих к жизненно важным ущер-
бам (или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде, отдельным лю-
дям и человечеству; 2) комплекс состояний, явлений и действий, обеспечивающий 
экологический баланс на Земле и в любых ее регионах на уровне, к которому фи-
зически, социально-экономически, технологически и политически готово (может 
без серьезных ущербов адаптироваться) человечество. Б. э. может быть рассмот-
рена в глобальных, региональных, локальных и условно точечных рамках, в том 
числе в пределах государств и их любых подразделений. 

БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – направленная на рациональное использо-
вание природных ресурсов технология отдельного производства или промышлен-
ного комплекса, обеспечивающая получение продукции без отходов. Включает в 
себя комплекс мероприятий, обеспечивающих минимальные потери природных 



 18

ресурсов при производстве сырья, топлива и энергии, а также максимальную эф-
фективность и экономичность их применения. 

БЕСПРИРОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МИР – мысленное состояние техно-
сферы, которое ожидается в случае уничтожения природы и выживания в этих 
условиях человечества. 

БИОТЕХНОЛОГИЯ – пограничная между биологией и техникой научная 
дисциплина и сфера практики, изучающая пути и методы изменения окружающей 
человека природной среды в соответствии с его потребностями. 

• В • 
ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ – вода, кроме питьевой, минеральной и промышлен-

ной, пригодная для использования в народном хозяйстве. 
ВОДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА – количество воды, используемой для 

получения единицы готовой продукции. 
ВОДООЧИСТКА – техническое доведение качества воды, поступающей в 

водопроводную сеть, до установленных нормативами показателей. 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОБОРОТНОЕ – относительно быстрое повторное по-

ступление использованной воды в технологические циклы или бытовые водопро-
водные сети после ее очистки (в технологических циклах иногда и без нее). В не-
которых отраслях промышленности превышает 80% всей используемой воды, в 
обитаемых космических аппаратах достигает 100%. В сильно урбанизированных 
регионах практически вся вода поступает в водопроводные сети по принципу В. 
о., но, поскольку отрезок времени в определении понятия В. о. точно не установ-
лен, границу первичного потребления воды и В. о. установить трудно. Технологи-
ческая грань В. о. – использование воды без поступления ее в природные циклы. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ – комплекс мероприятий, 
направленных на получение природных ресурсов в относительно прежнем коли-
честве. Достигается с помощью искусственных мер после полного или частичного 
истощения этих ресурсов (например, реинтродукция растений, реакклиматизация 
животных, восстановление лесов и т.п.). 

ВЫБРОС(ы) – кратковременное или за определенное (час, сутки) время по-
ступления в окружающую (предприятие, группу предприятий или человека) среду 
любых загрязнителей. Различают: 1) В. от отдельного источника; 2) суммарный В. 
на площади города, региона, государства, их группы, мира в целом. 

ВЫБРОС ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ (ПДВ) – выброс вредных веществ 
в атмосферу, устанавливаемый для каждого источника загрязнения атмосферы 
при условии, что приземная концентрация этих веществ не превысит предельно 
допустимую концентрацию (ПДК). 

• Г • 
ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – любая деятельность человека, исклю-

чающая вредное воздействие на среду, окружающую цивилизацию. 
ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ – загрязнение, которое нарушает естествен-

ные физико-химические, биологические показатели биосферы, в целом обнару-
живается в любой точке поверхности нашей планеты. 
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• Д • 
ДОЖДЬ КИСЛОТНЫЙ, КИСЛЫЙ (КИСЛОТНЫЕ, КИСЛЫЕ ОСАДКИ) – 

дождь (и снег), подкисленный (рН ниже 5,6) из-за растворения в атмосферной 
влаге промышленных выбросов (SO2, NO2, HCl и др.). 

ДОКТРИНА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – система взглядов на сущность и характер 
взаимодействия общества и природы, социально-экономические причины нару-
шения гармонии между человеком и средой его обитания, принципы обеспечения 
оптимального взаимодействия общества и природы. 

"ДЫРА" ОЗОНОВАЯ (ОЗОННАЯ) – значительное пространство в озоносфе-
ре планеты с заметно пониженным (до 50%) содержанием озона. К настоящему 
времени зарегистрированы от года к году расширяющаяся (темпы расширения – 
4% в год) "Д" о. над Антарктидой (выходящая за контуры материка) и менее зна-
чительное аналогичное образование в Арктике. Причины возникновения "Д" о., 
впервые отмеченные в начале 80-х годов XX в., пока не совсем ясны. Предполага-
ется как естественное, так и антропогенное (от выбросов фреонов и сведения ле-
сов как продуцентов кислорода) их происхождение. 

• Е • 
ЕМКОСТЬ ЛАНДШАФТА – количественно выраженная способность ланд-

шафта удовлетворять какие-либо нужды человека (например, рекреационная ем-
кость ландшафта). 

ЕМКОСТЬ ХОЗЯЙСТВА (ПРЕДПРИЯТИЯ) ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ – размер 
земельной площади, необходимой для выпуска единицы рассматриваемой про-
дукции (в натуральных или денежных единицах в расчете на капиталовложения). 

• Ж • 
ЖИВУЧЕСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ – ее способность выдерживать резкие коле-

бания абиотической среды, массовые размножения или длительные исчезновения 
отдельных видов, большие антропогенные нагрузки. 

• З • 
ЗАГАЗОВАННОСТЬ – наличие в воздухе вредных и взрывоопасных газооб-

разных веществ в ощутимых концентрациях. 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ – привнесение в среду или возникновение в ней новых, 

обычно не характерных для нее физических, химических, информационных или 
биологических агентов или превышение в рассматриваемое время естественного 
среднемноголетнего уровня (в пределах его крайних колебаний) концентрации 
перечисленных агентов в среде, нередко приводящее к негативным последствиям. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АНТРОПОГЕННОЕ – загрязнение, возникающее в резуль-
тате хозяйственной деятельности людей, в том числе их прямого или косвенного 
влияния на состав и интенсивность природного загрязнения, например путем гид-
ростроительства, создания дорожных покрытий и т.п. Наиболее катастрофично З. 
а., связанное с военной промышленностью. Последствия войны с применением 
атомного оружия могут привести к апокалипсису "ядерной зимы". 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ – любая информация, прямо или 
косвенно противоречащая положениям природного законодательства; информа-
ция, наносящая ущерб природе и рациональному природопользованию. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ – вызываемое отдельно взятым за-
грязнителем или их совокупностью. В настоящее время приобрело глобальные 
масштабы. 

ЗАКОНЫ ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ – свод основных юридических норм, ре-
гулирующих государственные мероприятия, направленные на охрану, рациональ-
ное использование и расширенное воспроизводство природных ресурсов. 

ЗАКОН ОГРАНИЧЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ – все природные 
ресурсы (и условия) Земли конечны. Закон основан на том, что, поскольку плане-
та представляет собой естественно ограниченное целое, на ней не могут сущест-
вовать бесконечные части. Следовательно, категория "неисчерпаемых" природ-
ных ресурсов возникла по недоразумению. 

ЗАКОН (ПРИНЦИП) ЦЕПНЫХ АНТРОПОГЕННЫХ СВЯЗЕЙ И ПРОЦЕС-
СОВ (И. И. Мазур – О. И. Молдаванов – В. Н. Шишов) – антропогенные потоки, 
формируемые в границах природно-технических геосистем, способны взаимодей-
ствовать таким образом, что их суммирование создает кумулятивный эффект, ко-
торый обусловливает увеличение (во времени и пространстве) масштаба распро-
странения антропогенных изменений природной среды. Эффект цепного развития 
антропогенных процессов в глобальном масштабе проявляется в границах всей 
техносферы Земли. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРИРОДООХРАННОЕ – установление юридиче-
ских (правовых) норм и правил, а также введение ответственности за их наруше-
ние в области охраны природы. Включает правовую охрану природных (естест-
венных) ресурсов, природных особо охраняемых территорий, природной окру-
жающей среды городов (населенных мест), пригородных зон, зеленых зон, курор-
тов, а также природоохранные международно-правовые акты. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ АНТРОПОГЕННОЕ (ВОЗБУЖДЕННОЕ, ТЕХНОГЕН-
НОЕ) – возникающее в результате локального изменения давления на земную ко-
ру (например, при заполнении водохранилища или усыхании крупного водоема), 
откачки подземных вод или иных воздействий на литосферу. 

ЗЕМЛИ НАРУШЕННЫЕ – земли, утратившие свою хозяйственную цен-
ность или являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую 
среду в связи с нарушением почвенного или растительного покрова, гидрологиче-
ского режима и образованием техногенного рельефа в результате произведенной 
деятельности человека. 

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ – участки тер-
риторий, где в результате хозяйственной или иной деятельности происходят ус-
тойчивые отрицательные изменения окружающей среды, влекущие за собой на-
рушение здоровья населения, равновесия естественных экосистем, прежде всего 
повреждение генетических фондов растений и животных. 

• И • 
ИММУНОДЕФИЦИТ ПЛАНЕТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – качественно де-

прессированное состояние биосферы, характеризующееся устойчивым синдромом 
иммунодефицита природной среды. Природа рассматривается как живой орга-
низм планеты, сопротивляемость которого глобальным антропогенным процессам 
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необратимо деформируется в результате снижения функций саморегуляции и вос-
становления. 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ – общий уровень содержания или ско-
рость поступления загрязнителей в систему. 

ИНФРАСТРУКТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – комплекс сооружений, пред-
приятий, учреждений, сетей и технологических систем, обеспечивающих условия 
сохранения среды жизни человека (среды, окружающей человека). 

• К • 
КАДАСТР – систематизированный свод данных, включающий качествен-

ную и количественную опись объектов или явлений, в ряде случаев с их экономи-
ческой (эколого-социально-экономической) оценкой. Содержит их физико-
географическую характеристику, классификацию, данные о динамике, степени 
изученности и эколого-социально-экономическую оценку с приложением карто-
графических материалов. Может включать рекомендации по использованию объ-
ектов или явлений, предложения мер по охране, указания на необходимость даль-
нейших исследований и другие данные. 

КОСМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ – отрасль знания, изучающая экологические 
отношения человека и Космоса. 

КРИЗИС ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – напряженное состояние взаимоотношений 
между человечеством и природой, характеризующееся несоответствием развития 
производительных сил и производственных отношений в человеческом обществе 
ресурсно-экологическим возможностям биосферы. К. э. характеризуется не про-
сто и не столько усилением воздействия человека на природу, но и (это следует 
особо подчеркнуть) резким увеличением влияния измененной людьми природы на 
общественное развитие. 

• Л • 
ЛАНДШАФТ НАРУШЕННЫЙ – тип антропогенного ландшафта, возник-

ший в результате нерационального использование природных ресурсов. 
ЛАНДШАФТ ТЕХНОГЕННЫЙ – разновидность антропогенного ландшафта, 

особенности формирования и структуры которого обусловлены производственной 
деятельностью человека, связанной и с использованием мощных технических 
средств. Воздействие может быть прямым (механическое нарушение земель, рас-
тительности, затопление и т.п.) и косвенным (загрязнение промышленными вы-
бросами, подкисление осадков, фактор беспокойства и т.д.). 

• М • 
МЕГАПОЛИС – очень крупная городская агломерация, включающая много-

численные жилые поселения (функциональное соединение ряда городских агло-
мераций). Численность населения М. – более 1 млн. жителей. Крупнейшие М.: 
Бостон – Нью-Йорк – Филадельфия – Вашингтон (протяженностью около 400 км) 
и Токио – Осака – Нагоя. 

МОНИТОРИНГ ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ – комплексное инструментальное и 
органолептическое обследование природных объектов и технических сооруже-
ний, находящихся в тесной взаимосвязи в границах конкретной территории. 
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• Н • 
НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ ВТОРОЕ – энтропия замкнутой системы при 

любых процессах в ней не может убывать (одно из многих определений Н. т. в.), 
т. е. она может быть равна нулю (при обратимых процессах) или больше нуля 
(при необратимых процессах). Природные системы не относятся к абсолютно 
замкнутым. Процессы в них относительно обратимы, поэтому их энтропия услов-
но бесконечно долго остается равной нулю. На достижение этого состояния на-
правлена самоорганизация природных систем, их саморегуляция. 

• О • 
ОБУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ – комплекс экологического воспитания, 

просвещения, образования и пропаганды, создающий у человека экологическое 
мировоззрение и вооружающий его знанием места человечества в природе и лич-
ном благополучии каждого из людей. О. э. служит основой рационального приро-
допользования. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – 1) достижение наиболее рацио-
нального экологического равновесия (с точки зрения долгосрочной перспективы 
развития хозяйства и сохранения условий жизни людей) с помощью благоприят-
ного сочетания экологических компонентов и территорий (экосистем) с различ-
ной степенью преобразованности человеком. Обычно О. Э. регионально подчине-
на определенным хозяйственным целям; 2) достижение фазы экологического рав-
новесия, наиболее полно сохраняющей биотическое разнообразие (биол.). 

• П • 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ – система деятельности, 

призванная обеспечить экономную эксплуатацию природных ресурсов и условий 
и наиболее эффективный режим их воспроизводства с учетом перспективных ин-
тересов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья людей. Таким образом, 
П. р. – высокоэффективное хозяйствование, не приводящее к резким изменениям 
природно-ресурсного потенциала, к которым социально-экономически не готово 
человечество, и не ведущее к глубоким переменам в окружающей человека при-
родной среде, наносящим урон его здоровью или угрожающим самой его жизни. 

ПРОГНОЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СРЕДУ – предсказание изменений в при-
родной среде в результате воздействий на нее проектируемого, строящегося или 
недавно введенного в эксплуатацию производственного предприятия, сооружения 
или их совокупности. Реже – предварительное определение изменений в природ-
ной среде или отдельных ее составляющих в результате воздействий агентов, ра-
нее не попадавших в природную среду или действие которых было неизвестно 
(например П. в. на с. фреонов через нарушение ими озоносферы). 

• Р • 
РАВНОВЕСИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ (квазистационарное, квазиравновесное 

состояние экологических систем) – баланс естественных или измененных челове-
ком средообразующих компонентов и природных процессов, приводящих к дли-
тельному (условно бесконечному) существованию данной экосистемы. 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ – искусственное восстановление плодородия почвы и 
растительного покрова после техногенного нарушения природы (открытыми гор-
ными разработками и т.п.). 
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ – этап рекультивации земель, вклю-
чающий планировку, формирование откосов, снятие, транспортировку и нанесе-
ние почв и плодородных пород на рекультивируемые земли, строительство дорог, 
гидротехнических и мелиоративных сооружений и др. 

РИСК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – вероятность неблагоприятных для экологиче-
ских ресурсов последствий любых (преднамеренных или случайных, постепенных 
или катастрофических) антропогенных изменений природных объектов и факто-
ров. 

• С • 
САМОРЕГУЛЯЦИЯ – способность природной (экологической) системы к 

восстановлению внутренних свойств и структур после какого-либо природного 
или антропогенного воздействия, изменившего эти свойства и структуры. С. ос-
нована на принципе обратной связи отдельных составляющих природную систему 
подсистем и экологических компонентов. 

СКОРОСТЬ ЭРОЗИИ ПОЧВ – интенсивность процесса уменьшения толщи-
ны слоя почвы под воздействием эрозии. При рациональных севооборотах обычно 
не превышает 0,2-0,3 мм/год, при ежегодной монокультуре достигает 1,3 см/год, 
т. е. превышает допустимый уровень в 4-6 раз. Ускоренная эрозия почв считается 
причиной резкого сокращения урожайности в 28 странах мира. 

СТАГНАЦИЯ – естественно возникающий дефицит кислорода в водоеме 
(гидро-биол.). 

• Т • 
ТЕХНОГЕНЕЗ – процесс изменения природных комплексов под воздейст-

вием производственной деятельности человека Заключается в преобразовании 
биосферы, вызываемом совокупностью геохимических процессов, связанных с 
технической и технологической деятельностью людей по извлечению из окру-
жающей среды, концентрации и перегруппировке целого ряда химических эле-
ментов, их минеральных и органических соединений. 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ – производство и реализация 
конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах 
производственного цикла (от добывающих до сбывающих отраслей) и с наи-
меньшим воздействием на человека и природные системы. 

ТЕХНОСФЕРА – 1) часть биосферы, коренным образом преобразованная 
человеком в технические и техногенные объекты (здания, дороги, механизмы и 
т.п., в атропогенную4 среду); 2) часть биосферы (по некоторым представлениям, 
со временем вся биосфера), преобразованная людьми с помощью прямого и кос-
венного воздействия технических средств в целях наилучшего соответствия соци-
ально-экономическим потребностям человечества. 

• У • 
УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ – ее способность к реакции, пропорцио-

нальной по величине силе воздействия. Неустойчивость экосистемы – несоответ-
ственно большой ее отклик на относительно слабое воздействие. 

УЯЗВИМОСТЬ ЛАНДШАФТА, ЭКОСИСТЕМЫ – свойство, обратное устой-
чивости, неспособность противостоять внешним воздействиям. 
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• Ф • 
ФАКТОР ТЕХНОГЕННЫЙ – любое воздействие, связанное с техническими 

средствами. Может быть непосредственным (механическое повреждение, измене-
ние кислотности или щелочности среды и т.п.) и опосредованным (изменение рас-
тительности приводит к переменам в животном мире, разрушение почвенного по-
крова делает невозможным рост растений и т.п.). 

ФОН ПРИРОДНЫЙ – естественная концентрация или степень воздействия 
природных веществ и других агентов на что-либо. Ф. п. может быть различным в 
зависимости от места и времени, благоприятным и неблагоприятным для живых 
организмов. 

• Х • 
ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ – содержание отходов в специальных емкостях 

(контейнерах или хранилищах). Высокотоксичные, радиоактивные отходы заклю-
чают в металлические капсулы, а затем в кубы из отвердевшего жидкого стекла, 
помещаемые в отработанные соляные копи или в другие искусственные пустоты в 
земной коре, куда не поступают подземные воды и откуда невозможен случайный 
прорыв аварийно образовавшихся токсичных газов (но откуда контейнеры могут 
быть при нужде извлечены). От X. о. следует отличать их захоронение, при кото-
ром извлечение контейнеров с отходами, как правило, невозможно или крайне за-
труднено. 

• Ц • 
ЦИКЛ ЗАМКНУТЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – многократное использова-

ние материального ресурса (воды, воздуха и т.п.) в производстве с предваритель-
ным охлаждением, очисткой и т.п. процессами, возвращающими ресурсу необхо-
димое для заданной технологии качество. Ц. з. п. может охватить ряд произ-
водств; при этом ресурс из последнего в цепи производства поступает в первый. 

• Ш • 
ШКАЛА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – любая шкала оценки экологического значе-

ния того или другого средообразующего компонента или явления в экосистеме 
для отдельного организма (вида) или их совокупности (сообщества). Шкалы оби-
лия, размещения, увлажнения – примеры экологических шкал. 

• Э • 
ЭКОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРНАЯ – целостная наука, обладающая всеми свойст-

вами комплексной научно-технической дисциплины, изучающей общие и локаль-
ные закономерности формирования техносферы и способы управления ею в целях 
защиты и безопасности природной среды на региональном и планетарном уров-
нях. 

ЭКСПЕРТИЗА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – оценка воздействия на среду жизни, 
природные ресурсы и здоровье людей комплекса хозяйственных нововведений (в 
том числе преобразования природы) в масштабах избранного региона. Включает 
не просто сумму экологических экспертиз технологии (техники), проектов пред-
приятий и экспертизы проекта преобразования природы, но также и интегральный 
их анализ для рассматриваемого региона, экосистем различной иерархии, иногда 
даже биосферы в целом. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 
эколого-социально-экономическая результативность мероприятий по предотвра-
щению отрицательный воздействий хозяйственных процессов на качество окру-
жающей человека среды. Определяется на базе анализа причин и последствий от-
рицательного воздействия процессов на качество окружающей человека среды; 
затрат на предотвращение и ликвидацию ущерба от несоблюдения экологических 
требований к продукции, к технологическим процессам и побочным продуктам 
производства; эффективности капитальных вложений в мероприятия по охране 
окружающей человека; среды социальной эффективности выполнения мероприя-
тий по охране окружающей человека среды. 

• Я • 
ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННОЕ – вызванное суммарным воз-

действием человека и природных факторов. Человеческая деятельность может 
быть пусковым механизмом природного явления. Например, так называемые на-
веденные, или "рукотворные", землетрясения, обусловленные дополнительным 
давлением на земную кору наполненного водохранилища, представляют собой 
природные явления, первоначальная причина которых – деятельность человека. 

 
 
 
 


