


В буквальном смысле слово «экология» 
означает науку о «доме» ( от греч. «ойкос» - 

жилище, местообитание). Термин «экология» 
предложил немецкий зоолог  Э. Геккель                      

в 1866 году. 

 



Экология — наука о местообитании 
живых существ, их взаимоотношении с 

окружающей средой. 
 



В последние 30-40 лет ХХ в. внимание общества к 
проблемам взаимодействия человеческой цивилизации с 

окружающей средой резко усилилось. Если до 1960 г. 
слово «экология» знало небольшое количество 

специалистов-биологов, то после 1960 г. экологическим 
проблемам уделяется все больше внимания. 

 



1. Общая экология ( теоретическая экология, математическая 
экология, моделирование экологических систем и процессов, 
экспериментальная экология.) 

2. Биоэкология ( экология систематических групп 
организмов, эволюционная экология, учение о биосфере.) 

3. Геоэкология (экология геосфер и частей природной среды 
обитания организмов, экология биогеографических областей, 
климатология, экология регионов, стран, континентов.) 

4. Экология человека (биоэкология человека, социальная 
экология, экология человечества.) 

5. Прикладная экология (инженерная экология, 
сельскохозяйственная экология, биоресурсная и промысловая 
экология, коммунальная экология, медицинская экология, 
экологическая экономика природопользования.)   

 

Подразделения современной экологии 



В последние годы сформировалось 
новое понятие экологическая 

безопасность, соединяющая в себе 
экологическую безопасность 

общества и экологическую 
безопасность человека при 

наличии загрязненной окружающей 
среды, влияющей на здоровье и 

генофонд как общества, так и 
отдельного человека. 

 



Автор в учебном пособии 
раскрывает процесс 

становления и особенности 
социальной экологии как науки, 

уточняет ее концептуальный 
аппарат, методы, принципы и 

законы, а также показывает 
пути становления 

экологического равновесия. 

Бганба, В.Р. 



Учебник содержит базовые сведения 
по экологии и рациональному 

использованию природных ресурсов. 
Рассмотрены основные законы 
экологии и типы экологических 
систем. Приведены подробные 

сведения о загрязнении окружающей 
природной среды, механизмах 

распространения и воздействии 
загрязняющих веществ на живые 

организмы и климат. 

Гальперин, М.В. 



Данное учебное пособие 
предназначается для студентов вузов, 

изучающих современную 
экологическую  ситуацию в рамках 
дисциплин: экология, социальная 

экология, природопользование, охрана 
природы. В книге особое внимание 
уделяется путям предотвращения 

экологической катастрофы и 
гармонизации взаимоотношений 

природы и общества.                                                                                                    

Горелов, А.А. 



Практикум «Экология 
человека» содержит разработки 

лабораторных занятий и их 
теоретическое обоснование, 

список  рекомендуемой 
литературы по каждой теме. 

Губарева, Л.И. 



В данном учебном пособии 
анализируются социокультурные 

аспекты экологии, которая понимается 
не столько как наука в системе 

биологического знания, а сколько как 
дисциплина, формирующаяся на стыке 

естествознания, техникознания и 
человекознания. Особое внимание 
уделяется прогнозам социально-

экологического развития. 

Дрейер, О.К., Лось, В.А. 



В учебном пособии отражена специфика 
экологии человека как комплексной 
научной дисциплины, рассмотрены 
закономерности взаимоотношений 

человека с природной средой. 
Раскрывается биосоциальная сущность 
человека, показана взаимосвязь между 

состоянием окружающей среды и 
здоровьем человека. 

Жуйкова, Т.В. 



Читатель в книге найдет ответы на многие, 
интересующие его вопросы в области 
радиоэкологии сельскохозяйственных 
растений и животных: закономерности 
миграции в цепи почва — растение — 

животное -человек наиболее биологически 
активных изотопов стронция-90 и цезия-137, 
накопления их в растениях, агротехнические, 
агрохимические приемы в растениеводстве, 

снижающие накопления радиоактивных 
изотопов в продукции растениеводства.   

Клековкин, Г.В. 



На основе системного подхода 
комплексно изложены проблемы 

взаимодействия человека — общества - 
природы от палеолита до наших дней. 
Подробно проанализирован процесс 

становления научных взглядов на 
взаимодействие природы и общества на 

различных этапах развития 
цивилизации. 

Лосев, А.В., Провадкин, Г.Г. 



В пособии изложены научные основы 
охраны среды обитания человека — 

основные законы экологии, учение о 
биосфере, а также экологические аспекты 

научно-технического прогресса, среды 
обитания, здоровья человека. Большое 

внимание уделяется охране атмосферного 
воздуха, поверхностных вод, морей и океанов 

от загрязнения. 

Новиков, Ю.В. 



В учебном пособии рассматриваются 
направления экологии, экологическая 

безопасность, математические и 
экспериментальные методы экологических 

исследований, основы классической экологии. 
Особое внимание уделено вопросам 

взаимодействия с окружающей средой 
человеческого общества, использующего 
современные технологии преобразования 

материалов и энергии, влиянию загрязненной 
окружающей среды на человека. 

Хотунцев, Ю.Л. 



В книге изложены научные основы 
охраны среды обитания человека — 

основные законы экологии, учение о 
биосфере, принципы рационального  

природопользования, а также 
экологические аспекты устойчивого 

развития государства. Большое внимание 
уделено защите атмосферы, гидросферы и 

педосферы от загрязнения.  
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