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Введение 

Объект и предмет изучения, цель и задачи геоэкологии. Фундаментальное и прикладное 

значение геоэкологических исследований. Роль геоэкологии в познании объективного мира, 

решении задач оптимизации взаимодействия человека, общества и природы. Современные 

научные представления о геоэкологии. Развитие геоэкологии в Беларуси.  

Теория и методология геоэкологии 

Теория геоэкологии: концепции и закономерности, проблемы и тенденции развития. 

Методология геоэкологии, сущность и значение. Значение гуманитарно-экологического под-

хода в изучении геосфер Земли. Роль постановки проблемы в научных геоэкологических ис-

следованиях. Индивидуальные, этнические, социальные и других особенности восприятия 

человеком окружающей среды. Фундаментальные, поисковые и прикладные геоэкологиче-

ские исследования.  

Геосистемная концепция, ее сущность и значение для развития геоэкологии. Геоэколо-

гические закономерности функционирования, динамики и эволюции геосистем. Развитие 

представлений о существования разнотипных геосистем на земной поверхности.  

Геоэкология и учение В.И. Вернадского о биосфере как планетарной геосистеме, со-

зданной живым веществом.  

Особенности геоэкологического районирования. Принципы геоэкологического райони-

рования. Значение районирования для познания особенностей природы и оптимизации хозяй-

ственной деятельности человека. 

Методы геоэкологических исследований. Множественность методов исследований и 

принципы их классификации Особенности применения методов исследований в геоэкологии. 

Роль моделирования в геоэкологических исследованиях. Геоэкологическое картографирова-

ние. Географические информационные системы. Геоэкологическое прогнозирование и про-

гноз. Актуальность прогнозирования. Виды геоэкологических прогнозов. Цель и объект про-

гнозирования. Основные принципы определения объектов геоэкологического прогнозирова-

ния. Методы геоэкологического прогнозирования. Мониторинг окружающей среды. Основ-

ные задачи, принципы и виды мониторинга. Оценка качества окружающей среды. Критерии 

оценки современного состояния геосистем: тематические, пространственные, динамические. 

Геоэкология  методологическая основа 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Геоэкологических принципы, правила и законы природопользования и охраны окру-

жающей среды. Содержание понятий природопользователь, ресурсообразующая система, 

природно-ресурсный потенциал, охрана окружающей среды.  

Глобальный характер современной кризисной геоэкологической ситуации, его причины 

и возможные последствия. Глобальные геоэкологические изменения и стратегия развития 

человечества. Потенциальная геоэкологическая емкость территории. Региональное и локаль-

ное проявление глобальных геоэкологических проблем.  

Закономерности и геоэкологические последствия неблагоприятных и опасных природ-

ных процессов и явлений на локальном, региональном и глобальном уровне. Основные реги-

оны мира с критическими нарушениями геосфер Земли.  

Природные ресурсы как, источник сырья и жизнеобеспечения человека, основа про-

мышленного и сельскохозяйственного производства. Критерии оптимальности использова-

ния ресурсов в зависимости от величины их запасов и хозяйственной значимости, потребно-

стей и целесообразности освоения. Анализ роли ресурсов как источников сырья и средообра-

зующего фактора. Проблемы экономической и внеэкономической оценки ресурсов.  

Научно-технический прогресс и геоэкологическая безопасность. Техногенное изменение 

природных процессов в геосистемах. Загрязнение окружающей среды  один из видов нега-

тивного воздействия человека на природу. Естественное и антропогенное загрязнение. Клас-

сификация антропогенных загрязнений. Экономические механизмы и организационно-

правовые основы управления природопользованием. Экономический и социальный ущерб от 
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загрязнения и истощения природной среды. Экономическое стимулирование природопользо-

вания и природоохранной деятельности. Пути совершенствования хозяйственного механизма 

природопользования. Экологическая экспертиза проектов хозяйственной деятельности.  

Геоэкологические проблемы геосфер Земли. 

Геоэкологические особенности литосферы. Влияние современных тектонических и 

геоморфологических процессов на состояние окружающей среды. Общие сведения о ресур-

сах литосферы. Полезные ископаемые и их классификация. Альтернативные источники 

энергии. Влияние деятельности человека на литосферу и природные геологические процес-

сы. Основные направления геологической деятельности человека: добыча полезных иско-

паемых, проведение агротехнических мероприятий, создание промышленных и гидротехни-

ческих сооружений. Геодинамическая, ресурсная, геохимическая и геофизическая функ-

ции.  

Геоэкологические особенности атмосферы. Воздействие солнечной радиации, атмо-

сферного давления, циркуляции воздушных масс, влажности и термических условий на 

окружающую среду и человека. Защитные функции атмосферы. Роль атмосферы в кругово-

роте веществ. Зонально-региональная оценка климатических ресурсов применительно к 

условиям проживания человека и различным видам его хозяйственной деятельности. Экс-

тремальные климатические явления и возможные изменения климата. Геоэкологическая 

оценка последствий воздействия экстремальных климатических явлений и возможных изме-

нений климата на хозяйственную деятельность и здоровье человека. Влияние деятельности 

человека на геоэкологическое состояние атмосферы, климат и погоду. Роль антропогенного 

фактора в образовании парникового эффекта, деградации озонового слоя, асидификации 

окружающей среды, выпадении кислотных осадков и локальном загрязнении воздуха. Ос-

новные направления охраны атмосферы.  

Геоэкологические особенности гидросферы. Основные геоэкологические особенности 

океанов и морей. Антропогенное воздействие на Мировой океан. Геоэкологические аспекты 

использования природных ресурсов Мирового океана. Воздействие деятельности человека на 

гидросферу. Влияние различных видов хозяйственной деятельности человека на количество и 

качество водных ресурсов. Геоэкологические аспекты водного хозяйства. Водохозяйственный 

баланс и водообеспеченность, их зональные и региональные особенности. Основные направле-

ния повышения эффективности использования и охраны водных ресурсов суши и Мирового 

океана.  

Геоэкологические особенности биосферы, современной динамики и эволюции природ-

ных геосистем Земли. Влияние деятельности человека на биосферу. Антропогенные факторы 

дестабилизации природных геосистем. Геоэкологические особенности природопользования в 

разных природных зонах. Земельные ресурсы. Формы использования земель. Неблагоприятные 

геоэкологические последствия антропогенного использования земельных ресурсов. Влияние сель-

скохозяйственного производства на окружающую среду. Биологические ресурсы. Роль расти-

тельности и животных как элементов биосферы и их значение для хозяйственной деятельно-

сти человека. Разнообразие лесов, их экологическая, генетическая и экономическая ценность. 

Влияние человека и его хозяйственной деятельности на состояние лесов. 

Опустынивание как комплексный природно-антропогенный процесс. Масштабы прояв-

ления, основные природные предпосылки и антропогенные причины. Хозяйственное значе-

ние промыслово-охотничьих животных и птиц. Непромысловые и хищные животные, их 

роль в природе. Влияние человека и его хозяйственной деятельности на количественный и 

качественный состав фауны. Биологические ресурсы Мирового океана и пресноводных во-

доемов, влияние на них антропогенной деятельности. 

Современные геоэкологические проблемы рационального использования и охраны ре-

сурсов биосферы. Биологическое разнообразие планеты и проблема его сохранения Типы 

особо охраняемых природных территорий. Геоэкологические проблемы рекреационных 

ландшафтов.   
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Геоэкологические проблемы Республики Беларусь 

Основные направления государственной политики в области охраны окружающей сре-

ды и природопользования в республике. Правовое регулирование природопользования и 

природоохранной деятельности в Беларуси. Геоэкологические аспекты национальной страте-

гии устойчивого развития Беларуси. 

Проблемы загрязнения атмосферного воздуха в Беларуси. Основные источники и виды 

загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу. Стационарные и передвижные источни-

ки. Организация системы контроля за соблюдением установленных норм ПДВ в атмосферу. 

Пространственно-временные изменения климата Беларуси и их геоэкологические послед-

ствия.  

Условия формирования водных ресурсов Беларуси. Изменение стока рек страны под 

влиянием естественных и антропогенных факторов. Мониторинг поверхностных и подзем-

ных вод Беларуси. Состояние качества поверхностных вод республики. Геоэкологические 

проблемы водообеспечения промышленных центров и городов, использования и охраны вод 

в сельской местности.  

Влияние добычи  и первичной переработки полезных ископаемых на природную среду 

Беларуси. Земельный фонд Беларуси и его динамика. Деградация почв, ее масштабы и фор-

мы. Региональные аспекты и особенности функционального использования и охраны земель. 

Геоэкологическое состояние и динамика  лесной растительности фауны Беларуси.  

Проблема сохранения биологического разнообразия в Беларуси. Устойчивость природ-

ных геосистем Беларуси к антропогенным воздействиям. Ландшафтное разнообразие и его 

сохранение. Геоэкологические проблемы накопления и утилизации промышленных и быто-

вых отходов в Беларуси.  

Сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Беларуси и перспективы ее 

развития. Национальная система мониторинга окружающей среды в Беларуси. 

Авария на Чернобыльской АЭС - глобальная геоэкологическая катастрофа. Территори-

альные особенности загрязнения радионуклидами Беларуси. Экономические, медицинские и 

социально-психологические последствия Чернобыльской катастрофы.  

Основные достижения, проблемы, тенденции и перспективы развития геоэкологии в 

Беларуси. Роль геоэкологии при решении задач социально-экономического развития Белару-

си, оптимизации взаимодействия человека, общества и природы.  

Формы геоэкологической деятельности и 

международное сотрудничество в области геоэкологии 

Формы геоэкологической деятельности и область применения геоэкологических знаний. 

Возрастающая роль геоэкологии в современном мире. Перспективы развития геоэкологии. 

Международное сотрудничество в области геоэкологии – основа сохранения среды 

обитания человечества. Современные проблемы международного сотрудничества в решении 

природоохранных задач. Возможные пути выхода из геоэкологического кризиса. Концепция 

устойчивого развития.  

Международные организации, программы, проекты, соглашения и конвенции в области 

охраны окружающей среды.  
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