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ВОПРОСЫ,  РАССМАТРИВАЕМЫЕ  НА  ЛЕКЦИИ 

Развитие научных идей по геоэкологии человека  

 

Роль отечественных и зарубежных исследователей в 

становление геоэкологии человека 

 

Современные направления исследований в области 

геоэкологии человека  

 

Международное сотрудничество 



Задачи:  
 

изучение механизмов адаптации человека к различным 

природным условиям  

 

познание эффективных мер по поддержанию стабильного 

уровня индивидуального здоровья  

 

исследование особенностей развития человеческих 

популяций в зависимости от географических условий 

 

географическое распространение важнейших соматических 

и инфекционных заболеваний 

 

практическое владение основными методами и приемами 

оценки функционального состояния организма человека  

Цель дисциплины «Геоэкология человека» – сформировать у 
студентов представления о факторах формирования здоровья 
человека и важнейших условиях его сохранения и поддержания 



Выдающийся географ, социолог, политический 

деятель 

 

Ему принадлежат капитальные труды:  

 

• «Земля. Описание жизни земного шара» 

 

• «Человек и Земля»  

 

• «Земля и люди. Всеобщая география»  

Элизе Реклю  

(1830-1905) 



Профессор Лейпцигского университета 

сформулировал основные положения 

антропогеографии 

 

Разрабатывал проблемы этнографии, географии 

и социологии  

 

Предпринял попытку нарисовать общую картину 

расселения человечества по земной 

поверхности и показать связь развития культуры 

с географическими условиями 

Фридрих Ратцель  

(1844-1905)  



Создатель научного направления, 

получившего название «география 

человека», в котором человек с его 

образом жизни занял ведущее место 

Поль Видаль де ла Бланш 
(1845-1918) 

«Задача географии заключается в том, 

чтобы выяснить, каким образом 

физические и биологические законы, 

управляющие миром, сочетаются и 

изменяются на различных участках 

поверхности Земли» 

Представитель официальной науки 

и основатель французской 

географической школы   



 

Максимилиан Сорре – 3-томник «Основы человеческой географии»;  

1-й том – «Очерки экологии человека»  

 

Р.Е. Парк и Э.В. Берджес – американские исследователи – впервые 

термин «экология человека» – в 1921 г.  

 

Н.П. Соколов – первая в отечественной литературе статья в 1964 г. 

«Экология человека» в сборнике «Проблемы географической патологии» 

 

А.П. Авцын – монография «Введение в географическую патологию», 1972 г. 

 

В.П. Казначеев и М.Я. Субботин – книга «Этюды к общей теории патологии» 

 

С.С. Шварц – в 1975 г. среди основных задач геоэкологии человека назвал 

конструирование идеальной схемы гармоничного развития природы и 

экономики геосистем 

 

В.Б. Сочава – «География и экология» 

 

Геоэкология человека закрепилась в отечественной науке в марте 1974 г.,  

когда в Москве было проведено совещание «Географические аспекты экологии 

человека» 



ЮНЕСКО - научная программа «Человек и биосфера» МАБ (UNESCO 
Programme "Man and Biosphere" (MAB).  Принята в 1970 г. на ХVI Генеральной 
конференции этой организации. Участники: государства члены. Цели: 
проведение междисциплинарных исследований, подготовка специалистов в 
области управления природными ресурсами; выявление факторов, 
негативно воздействующих на окружающую среду; привлечение научного 
потенциала к проблеме методологии рационального исследования 
ресурсов; оказание помощи в планировании и реализации научных проектов 
и образовательных программ 

Всемирная организация ООН по вопросам здравоохранения - Всемирная 
организация здравоохранения - ВОЗ (World Health Organisation (WHO).  Год 
создания: 1946 г. Участники: государства члены ООН. Цели: охрана и улучшение 
здоровья человека посредством контроля и управления негативным 
воздействием на окружающую среду. Основная деятельность: проведение 
мероприятий по оздоровлению окружающей среды, в том числе обеспечение 
безопасности использования химических препаратов, оценка и контроль за 
уровнем загрязнения, защита от радиоактивного облучения, оценка влияния 
изменений климата на здоровье человека; разработка Глобальной стратегии 
охраны здоровья и окружающей среды 


