
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 1 

Введение. Объект и предмет, 

цель и задачи  геоэкологии 



 

 

 

 

 План лекции 
1. Роль геоэкологии в познании 

объективного мира, решении задач 

оптимизации взаимодействия человека, 

общества и природы.  

2. История становления геоэкологии как 

научного направления.  

3.Современные научные представления 

о геоэкологии.  



 

 

 

 

В начале XXI века географическая наука вышла на 
качественно  новый уровень своего развития, 
обусловленный возросшим значением географии  

в понимании сложных природных и социальных 
процессов и явлений, происходящих на нашей 
планете, 

 в оптимизации использования ее пространства и 
освоении ресурсов,  

в решении проблем взаимоотношения природы и 
деятельности людей,  

в осмысливании будущего Земли  и возможности 
развития человеческого общества с его постоянно 
растущими запросами.  



 

 

 

 

География – одна из древнейших наук, возникновение 
которой было обусловлено необходимостью познания 
человеком окружающего его пространства, уровень 
интереса к которому определялся различными 
потребностями человечества на разных этапах его 
развития. 

Первоначально она носила комплексный типично 
землеведческий характер, затем, в процессе изучения 
различных свойств природы, в пределах единой 
естественной науки, появилась система географических 
наук.  

Возросшее  воздействие человека на природу, 
изменение среды его обитания способствовали 
развитию социально-экономического направление в 
географии, которая приобрела естественно-
общественный характер.  



 

 

 

 

Областью исследования географии стала среда 
жизнедеятельности людей, включающая в себя 
измененную человеком природу, которая, в результате 
антропогенного воздействия, постепенно приобрела ряд 
специфических свойств, что позволяет называть ее 
окружающей средой.  

Сущность современной географии заключается в 
изучении окружающего человека географического 
пространства, т. е. географической оболочки и 
географической среды, с целью оптимизации среды 
жизнедеятельности людей.  



 

 

 

 

Географическая оболочка и географическая среда 
являются сложными динамическими геосистемами, 
подчиняющимися принципам всеобщей связи, 
взаимообусловленности и развития, постоянно 
изменяющиеся в результате своего функционирования и 
обладающими рядом специфических свойств, таких как 
устойчивость, саморегулирование, гетерохронность, 
унаследованность, инерционность, транзитивность, 
лабильность и других.  

Географическая среда – это часть географической 
оболочки в наибольшей степени измененная человеком 
в процессе развития цивилизации и тождественная его 
современной окружающей среде, поскольку 
практически все земные сферы находятся под тем или 
иным антропогенным воздействием, приводящим к 
значительному изменению географического 
пространства. 



 

 

 

 

Рассмотренные выше положения нашли свое 
отражение в определении географии. 

География - целостная система естественных и 
общественных наук о закономерностях развития 
географической оболочки, структуре, 
функционировании и взаимодействии природных и 
социально-экономических территориальных систем, 
разрабатывающая принципы и нормативы 
рационального природопользования, оптимальной 
территориальной организации общества и 
формирования экологически устойчивой среды 
жизнедеятельности. 

На всем пути развития человеческого общества 
деятельность людей в большей или меньшей мере 
всегда была антагонистична природе. 



 

 

 

 

Первый период охватывает эру наиболее 
примитивной культуры каменного века и 
первобытнообщинного уклада жизни. Это был самый 
длительный период взаимодействия человека с 
природой, не вызвавший ее значительных изменений.  

Для него было характерно преклонение человека перед обожествленными 
им силами природы, пока еще таинственными, часто недобрыми, всегда 
неожиданными в своих проявлениях. Сравнительно малочисленные 
человеческие племена были в ту пору рассеяны по обширным пространствам 
Земли, и воздействие их на природу в основном ограничивалось 
рыболовством, охотой на диких животных и использованием отдельных 
горных пород для изготовления орудий труда и защиты.  



 

 

 

 

Второму периоду соответствует время с начала 

землепользования (от VIII–VII вв. до н. э.) до становления 
промышленного производства (XV в. н. э.). Это период 
рабовладельческого и феодального общества, период активного 
развития скотоводства, земледелия и мореходства.  

Интенсивное сельскохозяйственное освоение земель, использование 
древесины как основного энергетического источника и строительного 
материала приводило к сокращению площади лесных массивов, активизации 
эрозионных процессов и другим необратимым неблагоприятным изменениям 
окружающей среды. Развитие мореходства способствовало расширению 
морского промысла, прежде всего добычи китов.  

Использование природных ресурсов вызывает необходимость познания 
законов природы, что приводит к ускорению развития науки – астрономии, 
медицины, математики, естествознания. Географические открытия этого 
времени коренным образом меняли представления о природе Земли, о ее 
лесных, водных, земельных и минеральных богатствах, раскрывали новые 
возможности использования этих богатств, казавшихся неисчерпаемыми. Из 
практического опыта познания природных законов формируются первые 

природоохранительные положения, законодательства и традиции.  



 

 

 

 

Третий период охватывает время с XVI по конец XIX в. 

Это эпоха становления и развития капитализма, постепенной 

концентрации производительных сил, развития частного 

предпринимательства, постоянных захватнических войн, 

приведших к разделу мира.  

Для этого периода прежде всего характерно активное освоение 

минерально-сырьевых ресурсов, развитие горного дела, металлургии и 

добычи угля.  

Развитие горнодобывающей и перерабатывающей промышленности 

привело к перераспределению химических элементов между недрами 

Земли и ее поверхностью, к нарушению геохимического баланса 

биосферы.  

Использование угля в качестве топлива, отсутствие дымоулавливающих 

и водоочистных сооружений приводило к быстрому загрязнению 

воздушного бассейна, речных систем, деградации растительного покрова. 

 В связи с расширением и совершенствованием производства в 

капиталистических странах начался интенсивный процесс урбанизации.  

Все эти процессы привели к нарушению природных ландшафтов в 

промышленных районах, снижению плодородия земель на 

значительной территории. 



 

 

 

 

Четвертый период взаимодействия человека с 

природой соответствует эпохе империализма и социальных 

революций (конец ХIХ–XX в.).  

В этот период концентрация производства, организация 

крупных промышленных объединений, охватывающих своим 

влиянием многие районы мира, приводят к расширению их 

воздействия на окружающую природу, оно приобретает 

региональный, а затем глобальный характер.  

Возникает ситуация, при которой стремительное изменение 

природы человеком становится препятствием для дальнейшего 

развития производства. 

Создается реальная опасность истощения не только 

невозобновимых, но и возобновимых природных ресурсов.  



 

 

 

 

Гигантскими темпами возросла добыча нефти и газа. Нефть становится 
основным источником энергетического и химического сырья, транспортировка 
и переработка которого способствуют увеличению загрязнения среды и 
особенно океана.  

Значительная интенсификация горных разработок привела к повышению 
техногенного преобразования ландшафтов. Увеличилось и качественно 
изменилось геохимическое воздействие человека на природу.  

Создание обширных водохранилищ привело к изменению уровня 
грунтовых вод и водно-солевого баланса окружающих территорий, к развитию 
инженерно-геологических процессов на их берегах и в приповерхностных 
грунтах.  

Развитие производительных сил общества в XX в. потребовало 
многократно повысить выработку всех видов энергии, прежде всего 
электрической. Создание мощных тепловых электростанций способствовало 
возникновению совершенно нового – теплового загрязнения гидросферы и 
атмосферы.  

В свою очередь формирование теплового стока и зарегулирование 
речного стока привели к бурному развитию сине-зеленых и других 
водорослей, нарушению миграционных путей и поголовья ценных пород рыб, 
зарастанию водохранилищ, цветению в них воды и изменению окислительно-
восстановительных процессов.  

Развитие транспорта и различного рода радиотехнических устройств 
привело к возникновению очагов шума и повышению его общего уровня, 
часто превышающего допустимые для человека и фауны нормы.  



 

 

 

 

Следует отметить, что ухудшение состояния 
окружающей среды и опасность истощения 
природных ресурсов привлекли внимание многих 
ученых к проблеме сохранения окружающей среды.  

Движение за сохранение окружающей среды в конце 
ХХ в. приобретает во многих странах мира массовый 
характер.  

Охрана окружающей среды становится 
самостоятельной отраслью научных исследований, 
технических и проектных разработок, промышленного 
бизнеса и даже направлением политики.  

Возникает и формируется представление о 
коэволюции человека и природы. 



 

 

 

 

Пятый период взаимодействия человека с природой 
соответствует современному этапу развития 
человечества.  

Это эпоха научно-гуманитарной революции.  

Перед человечеством неотвратимо встала задача 
разумного, рационального природопользования, 
позволяющего удовлетворять жизненные потребности 
людей в сочетании с охраной и воспроизводством 
окружающей среды. 



 

 

 

 

С развитием общества 
 степень антропогенного воздействия 

постоянно возрастает.  

Реальные сдвиги в нейтрализации этого влияния пока не очень 
велики, хотя ведутся значительные работы учеными разных 
специальностей.  

В этой связи возрастает необходимость более четкого 
теоретического обоснования, определения методологии изучения 
окружающей среды с целью оптимизации взаимодействия 
общества и природы.  

Сложность выполнения научных разработок в области 
природопользования, обусловленная необходимостью учета при 
их реализации целого ряда природных закономерностей и 
антропогенных факторов, вызывает необходимость вести 
широкие поисковые исследования, идти различными путями к их 
решению, используя для этой цели материалы и методы 
различных наук.  



 

 

 
 

Межлисциплинарный характер  

проблем окружающей среды   



 

 

 

 

Современная география является результатом 
длительного исторического развития. В настоящее 
время она представляет собой единую систему 
естественно-географических и общественно-
географических наук, изучающих географическую 
оболочку Земли, природные и социально-
экономические территориальные системы (геосистемы) 
и их элементы.  

 Существует довольно большая смешанная группа 
наук, отчасти прикладных, так или иначе связанных с 
географией, но имеющих междисциплинарный 
характер. Некоторые из них ближе к смежным системам 
наук, другие - к географии, но не могут быть 
категорически отнесены к какой-либо одной из двух ее 
главных подсистем. 



 

 

 

 

Традиционные подходы к решению проблемы 
оптимизации взаимодействия общества и 
природы не могут удовлетворить постоянно 
возрастающие запросы практики и не всегда 
соответствуют современному уровню развития 
науки.  

Этими причинами и обусловлено появление в 
рамках наук географического цикла нового 
научного направления – геоэкологии.  

ВСТАВКА 1 

 



 

 

 

 

Геоэкология - новое междисциплинарное  

направление, формирующееся на стыке 

 географии и экологии.  

Геоэкология – наука о свойствах и закономерностях 
развития географической среды и слагающих ее 
природных и природно-антропогенных геосистем, 
разработке теоретических основ, принципов и 
нормативов рационального природопользования, 
устойчивого развития общества и оптимизации его 
взаимодействия с окружающей средой. 

Биоэкология – наука изучающая взаимоотношение 
живых организмов и образуемых ими сообществ друг с 
другом и окружающей средой.   



 

 

 

 

Геоэкология – междисциплинарное научное 
направление, объединяющее исследования состава, 
строения, свойств, процессов, физических и 
геохимических полей геосфер Земли как среды 
обитания человека и занимающееся разработкой 
теоретических основ, принципов и нормативов 
рационального природопользования, устойчивого 
развития и оптимизации взаимодействия общества с 
окружающей средой. 



 

 

 

 

Объект изучения геоэкологии – географическая среда как 
часть географической оболочки, преобразованная человеком.  

Предмет геоэкологии – изучение природных и природно-
антропогенных геосистем различного иерархического уровня на 
основе гуманитарно-экологического подхода.  

Гуманитарно-экологический подход – это совокупность 
взглядов и действий, выражающихся в уважении достоинства и прав 
человека, его ценности как личности, заботе о благе людей, их 
всестороннем развитии, создании благоприятных для человека 
условий среды жизнедеятельности с учетом экологических 
ограничений.  

Геоэкология является теоретической и методологической 
основой рационального природопользования, она призвана решать 
проблемы, связанные с созданием и сохранением оптимальной 
среды жизнедеятельности человеческого общества при 
минимальных изменениях окружающей среды.  

Основная цель геоэкологии – сведение к минимуму 
негативных последствий разнообразной эксплуатации природы 
человеческим обществом.  



 

 

 

 

Данная трактовка геоэкологии позволяет устанавливать 
границы исследуемых геосистем в зависимости от 
решаемой задачи, объединить две ветви географии, 
физическую и социально-экономическую, для решения 
насущных практических задач рационального 
природопользования. 

Некоторые ученые отрицают возможность соединение в 
учебно-научном направлении таких понятий как 
«экология и природопользование». Поскольку, по их 
мнению, экология – это наука о природе для живого, об их 
взаимоотношениях и зависимостях, а природопользование 
– это учение об использовании природы, о способах ее 
разрушения, освоении природных ресурсов, реализации 
мероприятий для блага человека за счет природы. Но эти  
несовместимые вещи тесно  взаимосвязаны и  требуют 
совместного  изучения  именно с точки зрения их 
противоположности, с применением новых теоретических 
подходов,  методологии исследования и анализа эффектов.  

 



 

 

 

 

Главные задачи геоэкологии:  

изучение природных и природно-техногенных геосистем 
различного иерархического уровня с целью оптимизации их 
функционирования, динамики и эволюции;  

исследование источников антропогенного воздействия на 
природную среду, их интенсивности и пространственно-
временного распределения;  

изучение проблем организации и проведения мониторинга 
окружающей среды; 

оценка, моделирование и прогноз последствий антропогенных 
воздействий на глобальном, региональном и локальном уровнях;  

геоэкологическое исследование устойчивости природной 
среды, которая подвергается антропогенному воздействию;  

разработка рекомендаций по сохранению целостности 
географической среды путем оптимизации хозяйственной 
деятельности человеческого общества и регламентации 
ресурсопотребления и др. 


