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Аннотация. Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 05.03.06. «Экология и природопользование». Дисциплина «Экология человека» 

является частью образовательной программы (базовая часть) бакалавриата по направлению 

«Экология и природопользование». В процессе изучения курса, преподаватель опирается на 

знания о живой природе, полученные в ходе изучения биологии и основ экологии, а именно 

на такие темы, как: экологические факторы; общие закономерности строения и 

функционирования клеток и тканей; место человека в биосфере; основы антропогенеза; 

влияние факторов окружающей среды на живые организмы.  

Знания по дисциплине «Экология человека» служат теоретической и практической 

основой для освоения ряда дисциплин вариативной части образовательной программы: 

«Экологическая эпидемиология», «Экологическая токсикология», «Радиационная экология»; 

курсов по выбору: «Адаптация человека в условиях Севера», «Медико-экологический 

мониторинг». В силу специфики своего содержания и направленности курс нацелен на 

приобретение студентами знаний, умений и навыков, которые будут использованы на 

практике и в повседневной жизнедеятельности. 

 

Ключевые слова: факторы окружающей  среды, адаптация, адаптивные типы 

человека, антропогенез, здоровье человека, факторы риска здоровья. 

 

Цель: изучить особенности взаимодействия человека как биосоциального существа со 

сложным многокомпонентным окружающим миром, дать представления об изменении 

функций организма человека в различных условиях окружающей среды. 

 

При изучении дисциплины решаются следующие задачи:  

1. Рассмотреть основные этапы антропогенеза. 

2. Конкретизировать роль отдельных экологических факторов в жизни человека. 

3. Изучить основные механизмы адаптации организма человека к условиям 

окружающей среды.  

4. Оценить состояние здоровья человека в современных условиях. 

5. Исследовать причинно-следственные связи возникновения и распространения 

экологически зависимых и экологически обусловленных заболеваний человека. 

6. Выявить наиболее значимые экологические факторы для адаптации человека к 

проживанию и труду в условиях Севера. 

 

В результате освоения дисциплины бакалавры должны: 

Знать: 

‒ этапы антропогенеза; 

‒ закономерности взаимодействия человека и окружающей среды; 

‒ основы адаптации организма человека в различных экологических нишах Земли; 
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‒ механизмы адаптации человека к действию факторов экологического риска; 

‒ факторы риска здоровья человека; 

‒ причины возникновения и распространения экологически зависимых и экологически 

обусловленных заболеваний человека; 

Уметь:  

‒ давать комплексную оценку влиянию абиотических и биотических факторов 

окружающей среды на организм человека; 

‒ устанавливать взаимосвязь между экологическим состоянием территории и 

факторами экологического риска для человека; 

‒ определять последствия антропогенного воздействия на живую природу и 

окружающую человека среду. 

Владеть:  

‒ основными знаниями по разделам курса; 

‒ методами повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 

‒ современными приемами и методами диагностики экологически зависимых 

заболеваний. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц/216 часов. 

 

В процессе изучения курса используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии, активные и интерактивные формы и методы обучения. 

Информационные технологии. Проблемное обучение. Контекстное обучение. 

Индивидуальное обучение. Междисциплинарное обучение. Лекции - мастер-классы. 

Практические занятия. Кейс-технология. Технология обучения в сотрудничестве. Case-study 

– анализ реальных проблемных ситуаций.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Экология человека»  

Предмет, задачи, история формирования «Экологии человека» как науки. Методы 

исследования. Экология человека в системе естественнонаучных дисциплин. Специфика 

человека как объекта естественнонаучного исследования: естественнонаучный и 

биосоциальный подходы. Человек и окружающая среда. История формирования 

взаимоотношений человека и природы. Экологическая физиология. Разнообразие 

современных сред обитания человека [1, 9]. 

 

Раздел 2. Антропогенез 

Понятие антропогенеза. Проблема антропогенеза в 20-21 веках. Место человека в 

системе животного мира. Предки рода Homo. Древнейшие люди; древние люди; 

современные люди: время существования, образ жизни, морфофункциональные и 

психологические особенности. Происхождение человека разумного. Миграционная и 

эволюционная гипотезы сапиенизации. Социогенез. Биологические и социальные 

потребности человека. Полиморфизм популяций человека. Отличительные особенности 

человеческих сообществ. Особенности и единство современных рас [9]. 

 

Раздел 3. Особенности формирования приспособлений к среде обитания у человека. 

Учение об адаптации 

Понятие об адаптации. Виды и уровни адаптации. Общий адаптационный синдром Г. 

Селье. Адаптация организма человека в различных экологических нишах Земли. Адаптивные 

типы человека. Адаптация человека в условиях Крайнего Севера. Адаптация человека в 

условиях высокогорья. Адаптация человека в аридных условиях. Адаптация человека в 

континентальных условиях. Адаптация человека в условиях тропиков. Нейрогуморальные 
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механизмы адаптации. Морфофизиологическая изменчивость человеческого организма. 

Норма реакции и условия окружающей среды. Предел адаптационных возможностей. «Цена 

адаптации».  Реадаптация. Срыв механизмов адаптации. Способы уменьшения дизадаптаций 

и десинхронозов [1, 9]. 

 

Раздел 4. Влияние факторов окружающей среды на организм человека 

Антропоэкологические критерии качества окружающей среды. Общебиологические 

закономерности развития реакций организма человека на воздействия экзо- и эндогенных 

факторов среды. Урбанизация и здоровье человека. 

Природные факторы окружающей среды и их влияние на организм человека. Климат 

как основной фактор окружающей среды. Погода и ее изменчивость как фактор воздействия 

на организм человека. Экологические аспекты хронобиологии. Биологические ритмы и 

здоровье человека. Влияние солнечной активности и фактора освещенности на организм 

человека. Магнитные поля Земли, действие атмосферного давления, температуры, 

влажности, движение воздуха и их влияние на организм человека.  Повышенное и 

пониженное содержание кислорода и углекислого газа в окружающей среде и ответная 

реакция организма человека. Экология питания. Влияние микроэлементов на состояние и 

развитие организма человека. Эндемические микроэлементозы. 

Влияние антропогенных факторов окружающей среды на организм человека. 

Проблемы синергетического воздействия абиотических факторов на организм человека. 

Физические факторы окружающей среды и организм человека: ионизирующее и 

неионизирующее излучение; шум, инфразвук; вибрация; пылевое и тепловое загрязнение 

атмосферного воздуха. Влияние химических загрязнителей на организм человека. 

Токсический, мутагенный и канцерогенный эффекты ксенобиотиков.  

Генофонд человека и факторы окружающей среды. Факторы экологического риска. 

Экологически зависимые и экологически обусловленные заболевания человека [1, 2, 5, 9].  

 

Раздел 5. Влияние комплекса факторов Севера на организм человека 

Региональные проблемы экологии человека. Роль региональных природных и 

антропогенных факторов в жизнедеятельности населения. Север как среда обитания 

человека. Климатические характеристики, биогеохимия региона, сезонность сдвигов 

основных систем жизнеобеспечения. Медико-биологическая характеристика факторов 

Севера. Коренное население Российского Севера. Биология коренного населения севера. 

Особенности адаптации пришлого населения к условиям Приобского Севера. 

Морфофункциональные особенности и состояние неспецифической резистентности 

организма жителей северных территорий. Влияние экологических факторов Севера на 

нервную систему организма мигрантов. Особенности функционирования 

кардиореспираторной системы организма человека в условиях Севера. Метаболические и 

эндокринные расстройства организма человека на Севере. Демографическая и медико-

биологическая обстановка на территории ХМАО-Югры. Коррекция дизадаптаций населения 

Северных регионов [2-8, 10]. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет экологии человека. Место экологии человека в системе биологических 

наук. 

2. Методы исследования в экологии человека. 

3. История развития экологии человека как науки.  

4. Степень влияния условий окружающей среды на человека в исторической 

ретроспективе. 

5. Аксиомы экологии человека. 
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6. Структура потребностей человека, биологически обоснованные потребности и 

права. 

7. Человек как биосоциальное существо.  

8. Причины, порождающие экологические кризисы и экологические революции. 

9. Происхождение и история семейства гоминид. 

10. Этапы антропогенеза. Общая характеристика. 

11. Этапы антропогенеза. Древнейшие люди. 

12. Этапы антропогенеза. Древние люди. 

13. Этапы антропогенеза. Современные люди. 

14. Экологические предпосылки перехода к орудийной деятельности.  

15. Биологическое многообразие и единство современного человечества. 

Происхождение человека разумного. 

16. Особенности и единство современных рас.  

17. Механизмы биологических и социальных приспособлений человеческих 

популяций к определенным условиям в исторической ретроспективе. 

18. Общие аспекты адаптации организма человека к условиям окружающей среды. 

19. Учение об адаптации: основные положения. 

20. Общий адаптационный синдром: стадии, стрессовые факторы. 

21. Характеристика основных адаптивных типов человека. 

22. Адаптация человека в различных экологических нишах Земли. 

23. Адаптация человека в условиях Крайнего Севера.  

24. Адаптация человека в условиях высокогорья.  

25. Адаптация человека в аридных зонах.  

26. Адаптация человека в континентальных условиях окружающей среды.  

27. Адаптация человека в условиях тропиков. 

28. Массовые миграции населения на современном этапе развития человечества: 

аспекты дезадаптации. 

29. Нейрогуморальная регуляция функций организма человека. Ее роль в поддержании 

гомеостаза. 

30. Периодические изменения в природе и их влияние на здоровье человека. 

Метеореакции и десинхронозы. 

31. Положительные и отрицательные аспекты влияния климата на организм человека. 

32. Человек в экстремальных условиях. Психофизиологические аспекты его поведения. 

33. Региональные проблемы экологии человека. 

34. Экология человека в условиях чрезвычайных ситуаций. 

35. Окружающая среда и наследственность (факторы окружающей среды и 

заболевания с наследственной предрасположенностью). 

36. Экозависимые заболевания населения РФ. 

37. Экообусловленные заболевания населения РФ. 

38. Влияние минерального состава воды и почвы на организм человека. Эндемичные 

заболевания. 

39. Гелиометеотропные реакции человека. Механизм их проявления. 

40. Экологические аспекты хронобиологии. Адаптивные биологические ритмы 

человека. 

41. Экологические проблемы питания современного человека. Виды загрязнения 

продуктов питания. 

42. Санитарно-гигиеническое нормирование продуктов питания. 

43. Средства коррекции функциональных состояний, вызванных срывом механизмов 

адаптации: физиологические, фармакологические, психологические. 

44. Способы повышения неспецифической резистентности организма человека. 

Адаптогены и антиоксиданты. 

45. Региональные закономерности дезадаптации. Миграционный стресс.  



 
 

110 
 

Разработка и реализация авторских образовательных программ 2017 

46. Реакция организма на повышенное и пониженное содержание кислорода и 

углекислого газа. 

47. Возрастная структура популяций человека в регионах с разной степенью 

экологической напряженности. 

48. Характеристика мутагенных факторов среды. Отдаленные последствия 

воздействий. 

49. Характеристика канцерогенных факторов окружающей среды, влияние на организм 

человека. 

50. Влияние химических загрязнителей на организм человека. 

51. Влияние физического загрязнения на организм человека. 

52. Влияние биологического загрязнения на организм человека. 

53. Экологические и геофизические особенности территории Приобского Севера. 

54. Медико-биологическая характеристика факторов Севера. 

55. Особенности морфофизиологического состояния организма коренных жителей 

Крайнего севера. 

56. Адаптация пришлого населения в условиях Российского Севера. 

57. Медико-биологическая обстановка на территории ХМАО.  

58. Экология и проблемы народонаселения.  

59. Роль демографических процессов в экологии человека. Демографическая ситуация 

в ХМАО. 

60. Морфофункциональные особенности и состояние неспецифической резистентности 

организма жителей Севера. 

61. Влияние экологических факторов Севера на центральную нервную систему 

организма мигрантов. 

62. Особенности функционирования кардиореспираторной системы организма 

человека в условиях Приобского Севера. 

63. Метаболические и эндокринные расстройства, состояние желудочно-кишечного 

тракта организма человека на Севере. 

64. Инфекционная заболеваемость населения на территории ХМАО. 

65. Профессиональная заболеваемость населения на территории ХМАО. 

66. Эндемические заболевания населения ХМАО. 

67. Природноочаговые заболевания населения ХМАО. 

68. Экозависимые и экообусловленные заболевания в ХМАО. 

69. Действие нефтяного загрязнения на организм человека. 

70. Мероприятия мониторинга и коррекции нарушений здоровья населения Северных 

регионов. 
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