
Человек и экология: реалии 

и перспективы

«Береги свою планету –
Ведь другой, похожей, нету!»



Экология – слово, составленное из двух греческих слов: «oikos» – дом, родина и «logos» – значение. 

Считается, что экология преимущественно наука биологическая, но это не только природа, но и среда 

обитания, то, благодаря чему человек живёт в природе. Экология рассматривает проблемы 

взаимоотношений человека и среды.

•Классическая экология – изучает взаимодействие биосистем с окружающей средой.

•Глобальная экология – раскрывает единство и целостность биосферы как глобальной экосистемы.

•Социальная экология – рассматривает взаимосвязи в системе «общество-окружающая среда».



Экологические проблемы, которые выражаются в нарушении уравновешенности условий и влияний в 

экологической среде человека, возникли как следствие эксплуататорского отношения человека к 

природе, стремительного роста технологии, размаха индустриализации и роста населения. 

Выработка природных ресурсов настолько велика, что встал вопрос об их использовании в будущем. 

Загрязнение природной среды выражается в увеличивающемся смоге, мертвых озерах, воде, 

которую нельзя пить, смертоносной радиации и вымирании биологических видов. Воздействие 

человека на земные экосистемы, которые в своей совокупности, взаимосвязи и взаимозависимости 

образуют экосистему Земли как планеты, вызывает изменения в комплексной системе человеческой 

среды. А негативное последствие этого воздействии выражается как угроза экологических условий 

целостному существованию людей, угроза здоровью через воздух, воду и пищу, которые загрязнены 

веществами, произведенными человеком.



В книге рассматриваются фундаментальные проблемы экологии как биологической науки. Проблемы 

современного антропогенного влияния на экосистемы освещаются в плане наиболее общих экологических 

закономерностей, определяющих научные основы охраны природы и рационального использования 

биологических ресурсов. Для студентов биологических и медицинских специальностей высших учебных 

заведений.

574 (075.8)

Ш590

Шилов, Игорь Александрович. 

Экология[Текст] : учеб. для бакалавров : учеб. для студентов высших биол. и мед. спец. вузов / И. 

А. Шилов. - 7-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 512 с. - (Бакалавр) (Базовый курс). - Библиогр.: с. 498-510

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : Чз 15(1), Чз 1(1), АбУНЛ 15(8)

504.75(075.8)

П844

Прохоров, Борис Борисович. 

Экология человека[Текст] : учеб. / Б. Б. Прохоров. - М. : Академия, 2003. -

320 с. - (Высшее профессиональное образование. Естественные науки). -

Библиогр.: с. 315-318

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

В учебнике изложены теоретические и практические вопросы влияния окружающей среды на 

жизнедеятельность людей, дано определение места экологии человека в системе наук, приводятся 

антропоэкологические аксиомы, составляющие теоретическую основу новой науки, и развивается 

концепция антропоэкосистем — объекта изучения экологии человека.. Для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям «Экология», «Геоэкология».



В учебнике описаны процессы взаимодействия общностей людей с их внешним природным и 

социальным окружением, динамика этих процессов и их последствия. Дано общее представление о 

событиях, которые происходили и происходят с людьми и всем человечеством в течение его истории. Для 

студентов учреждений высшего профессионального образования. Может быть полезен преподавателям 

вузов, учителям средней школы и всем, кто интересуется современными взглядами на проблему 

«человек-общество—окружающая среда».

С522(075.8)

П844

Прохоров, Борис Борисович. 

Социальная экология[Текст] : учебник / Б. Б. Прохоров. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. -

431, [1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Естественные науки) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 

427-428

Имеются экземпляры в отделах:   всего  12 : к/х(1), Чз 14(1), АбУНЛ 4(10)

504(07)

Б91

Бурков , Н. А. 

Прикладная экология с практикумом[Текст] : учеб. пособие / Н. А. Бурков. - Киров : [б. и.], 2008. -

447 с. - Библиогр.: с. 327-333

Имеются экземпляры в отделах:   всего  479 : к/х(1), Чз 1(2), Чз 6(1), АбУНЛ 4(426), к/хТруды

ВятГГУ(1), Чз 14(1), Чз 15(2), Корп. 15(45)

Пособие содержит основные теоретические положения составляющих прикладную экологию 

дисциплин: охраны окружающей среды, инженерной экологии, природопользования и других, 

включая характеристику компонентов окружающей среды и природных ресурсов, основных 

источников антропогенных воздействий на них и анализ последствий таких воздействий



Материал книги принципиально отличается от существующих учебных пособий, поскольку содержит данные по 

классической и электромагнитной экологии, биофизике, рациональному природопользованию, безопасности 

жизнедеятельности в производственных, бытовых и чрезвычайных ситуациях. Для студентов вузов. Может быть 

использовано в системах послевузовского образования, повышения квалификации и для широкого круга читателей.

504.062(07)

П121

Павлов, Андрей Николаевич. 

Экология: рациональное природопользование и безопасность жизнедеятельности[Текст] : учеб. пособие / А. Н. 

Павлов. - М. : Высш. шк., 2005. - 344 с. - Библиогр.: с. 338-341

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/х(1), Чз 1(1)

574(07)

С302

Семенова, Инна Владиславовна. 

Промышленная экология[Текст] : учеб. пособие / И. В. Семенова. - М. : Академия, 2009. - 519, [1] с. -

(Высшее профессиональное образование. Безопасность жизнедеятельности). - Библиогр.: с. 496-500. - Предм. 

указ.: с. 507-514

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

В пособии изложены вопросы организации производственных процессов, построения технологических систем, 

определены критерии оценки эффективности и экологической безопасности технологических процессов; 

сформулированы основные принципы создания новых и реконструкции существующих производств; представлены 

научные основы комплексной переработки сырья, создания безотходных и малоотходных производств, 

организации замкнутых материальных и энергетических циклов. Для студентов высших учебных заведений.



В сборник включены материалы докладов Всероссийской научной конференции, посвященной проблемам 

гуманитарной экологии как одному из перспективных направлений современного гуманитарного знания. 

Концепция сборника ориентирована на интегративный подход к исследованию экологических проблем 

современности, включающий философский, социологический, культурологический, естественнонаучный, 

педагогический и иные научные дискурсы в освещении одной из глобальных проблем современности.

20.1я431

Г 94

Гуманитарная экология и мир человека [Текст] : материалы всерос. науч. конф. с междунар. участием 

"Гуманитарная экология в системе комплексного исследования человека", Киров, 27-29 окт. 2011 г. / 

ВятГГУ, Рос. гуманитар. науч. фонд ; [отв. ред. Н. О. Осипова и др.]. - Киров : Коннектика, 2011. - 311 с. -

500 экз.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/хТруды ВятГГУ(1), Чз 13(1), Чз 15(1)

574(07)

Б275

Басов, Владимир Михайлович. 

Задачи по экологии и методика их решения[Текст] / В. М. Басов. - Изд. стер. - М. : URSS, 2013. - 160 

с. - Библиогр.: с. 152-153

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 15(1), Чз 1(1)

В настоящем сборнике представлены задачи по различным разделам экологии. Их решение предусматривает 
глубокое знание основных законов экологии, основ природопользования, особенностей биологии и экологии 
отдельных видов растений и животных. Выполнение представленных учебных заданий обеспечивает развитие 
навыков экологического мышления, закрепление и совершенствование знаний по биологии и экологии 
отдельных групп организмов. Сборник предназначен для студентов биологических специальностей 
университетов.



Маринченко, А.В. Экология : учебник / А.В. Маринченко. – 8-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573333

Учебник написан в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов для экономических и социально-гуманитарных направлений подготовки.

Для студентов, изучающих дисциплину «Экология», преподавателей, а также всех, кто 

интересуется вопросами экологии.

Карпенков, С.Х. Экология : учебник / С.Х. Карпенков. – Москва : Логос, 2014. – 399 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780

В сжатой и доступной форме изложены основные вопросы экологии в соответствии с 

государственными образовательными стандартами.

Для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, 

предусматривающим изучение экологии. Может быть интересен широкому кругу читателей.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780


В учебное пособие включены вопросы по основным разделам курса «Экология», который изучается 

студентами различных направлений подготовки во всех высших учебных заведениях. В 

теоретическом разделе рассматриваются основные вопросы общей экологии, природопользования 
и экологии человека. 

Учебное пособие может быть использовано преподавателями и студентами при изучении курсов 
«Экология» и «Биология с основами экологии».

Тулякова, О.В. Экология : учебное пособие : [16+] / О.В. Тулякова. –

Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 183 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575175

Рассмотрены основные проблемы, которые входят в сферу современной «Большой» 

экологии. В качестве центрального объекта макроэкологии выступает глобальная экосфера -

сочетание современной биосферы и созданной человеком техносферы (система «человек —

экономика — биота — среда»), или глобальная эколого-экономическая система. 

Происхождение экосферы и образование антропосферы представлены в русле глобального 
эволюционизма.

Хаскин, В.В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда : учебник / 

В.В. Хаскин, Т.А. Акимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 495 

с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249


Ильиных, И.А. Экология человека : учебное пособие : [16+] / 

И.А. Ильиных. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. –

302 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429414

Учебное пособие предназначено для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по направлению 

бакалавриата 022000 «Экология и природопользование». Может быть 

использовано также студентами других направлений, изучающих 

экологические дисциплины, и может быть полезно всем тем, кто 
интересуется вопросами экологии человека.

Ильиных, И.А. Социальная экология : учебное пособие : [16+] / 

И.А. Ильиных. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 101 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484125

В учебном пособии представлены разработки занятий по предмету «социальная 

экология» с использованием методов активного обучения (критическое и эвристическое 

мышление, кейс-метод, и др.). Материал, собранный в пособии, подходит для 
организации работы с помощью «портфолио».

Рекомендовано для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата «Экология 
и природопользование».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484125


Гривко, Е.В. Экология: актуальные направления / Е.В. Гривко, М. Глуховская ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2014. –

394 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259142

Гривко, Е.В. Экология: прикладные аспекты / Е.В. Гривко, А.А. Шайхутдинова, 

М.Ю. Глуховская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 330 с. : табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481758

Учебное пособие предназначено для лекционных и практических занятий для 

студентов направления подготовки 05.03.06. «Экология и природопользование» по 

дисциплинам «Актуальные направления экологии», «Современные направления 

экологии», «Методы экологических исследований» и для студентов направления 

подготовки 20.03.01. «Техносферная безопасность» по дисциплине «Современные 
философские направления экологии».

Учебное пособие рекомендовано для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального 

образования по направлениям подготовки 022000.62 Экология и природопользование, 280700.62 

Техносферная безопасность.. В пособие представлены правовые вопросы охраны окружающей среды и 

природопользования.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481758


Ларичкин, В.В. Экология: оценка и контроль окружающей среды : [16+] / В.В. Ларичкин, 

Н.И. Ларичкина, Д.А. Немущенко ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2019. – 124 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576396

Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям высшего образования 20.03.01 

– Техносферная безопасность и 05.03.06 – Экология и природопользование. Может быть 

рекомендовано обучающимся по другим направлениям и специальностям, где читается 

дисциплина «Экология».

Дробчик, Т.Ю. Социальная экология : учебное пособие : [16+] / Т.Ю. Дробчик, 

Б.П. Невзоров ; Кемеровский государственный университет. – Изд. 2-е, испр. и доп. –

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. – 761 с. : ил., схем., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572747

В пособии систематизированы междисциплинарные представления фундаментальных 

явлений и закономерностей в социально-экологической системе и тех предпосылок, 

которые послужили причиной дестабилизирующих процессов в окружающей среде, 

мировоззрении отдельного человека и общественном сознании.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572747


Хотунцев, Ю.Л. Практикум по экологии человека для студентов при подготовке учителей 

технологии : учебное пособие / Ю.Л. Хотунцев, Н.А. Гребинюк. – Москва : Прометей, 

2015. – 92 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437435

Развитие общественного производства в нашей стране и во всем мире привело к ухудшению качества 

окружающей среды и здоровья людей. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение в 

школах экологии человека – науки о сохранении физического и душевного здоровья человека при 

неблагоприятных условиях окружающей среды.

Выполнение студентами лабораторных работ этого практикума позволит им в дальнейшем проводить 

занятия по экологии человека в школе.

Кольцов, В.Б. Теоретические основы защиты окружающей среды: учебник для вузов : 

[16+] / В.Б. Кольцов, О.В. Кондратьева ; ред. В.Б. Кольцов. – Москва : Прометей, 2018. –

734 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483194

В учебнике излагаются теоретические основы инженерной защиты окружающей среды от 

загрязнений. Материал книги систематизирует и обобщает современные практические и 

теоретические знания по технологиям очистки атмосферного воздуха, промышленных сточных вод, 

переработки, утилизации и обезвреживания твердых отходов производства и потребления. 

Рассмотрены примеры решения задач по основным разделам книги.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483194


В пособии изложены основы общей экологии, закономерности действия экологических факторов, 

особенности экологии популяций, сообществ и экосистем; описаны основные среды жизни, 

биогеохимические циклы важнейших биогенных элементов, адаптация живых организмов к 

различным условиям жизни; рассмотрены принципы экологического мониторинга и нормирования, 

влияние неблагоприятных экологических факторов на здоровье человека, глобальные 

экологические проблемы.

Экология : учебное пособие / М. Н. Корсак, С. А. Мошаров, А. П. Пестряков [и др.]. — 3-е изд. —

Москва : МГТУ им. Баумана, 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-7038-3912-6. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106619

В практикум включены методики выполнения лабораторных работ, формирующих у специалистов-

экологов практические навыки и умения по оценке состояния сред обитания растительных и 

животных организмов, микробиологии, биоиндикации уровня загрязнения окружающей среды, 

радиационной безопасности.

Экология и охрана окружающей среды. Практикум : учебное пособие / В. В. Денисов, Т. И. 

Дрововозова, Б. И. Хорунжий [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 440 с. —

ISBN 978-5-8114-4697-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/124585



Методические рекомендации предназначены для студентов четвертого курса направления 

подготовки 050100 «Педагогическое образование» профиля «Биология. Химия», а также 

могут быть использованы преподавателями вузов, учителями и учащимися средних 

специальных и общеобразовательных учебных заведений, центров по экологическому 

образованию и воспитанию.

Потапкин, Е. Н. Социальная экология и природопользование: методические 

рекомендации к лабораторным занятиям : методические рекомендации / Е. Н. 

Потапкин, М. Н. Якушкина. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2014. — 67 с. —

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/76375

Учебное пособие «Биология с основами экологии» составлено в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования. В 

учебном пособии в доступной форме рассматривается целый ряд вопросов современной 

биологии и экологии. Учебное пособие предназначено в первую очередь для студентов 
педагогического вуза

Лабутина, М. В. Биология с основами экологии : учебное пособие / М. В. Лабутина, Т. 

А. Маскаева, Н. Д. Чегодаева. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2013. — 125 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/74453



502.1(082)

Б633

Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем [Электронный ресурс]: 

материалы XVI Всерос. научно-практ. конф. с междунар. участием 3-5 декабря 2018 г. / ВятГУ, Институт 

биологии Коми научного центра УрО РАН; ред. Т. Я. Ашихмина. - Киров : ВятГУ. Кн. 1. - 2018. - 323, [1] с.

502.1(082)

Б633

Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем [Электронный ресурс] : 

материалы XVI Всерос. научно-практ. конф. с междунар. участием 3-5 декабря 2018 г. / ВятГУ, Институт 

биологии Коми научного центра УрО РАН; ред. Т. Я. Ашихмина. - Киров : ВятГУ. Кн. 2. - Киров : ВятГУ, 

2018. - 263, [1] с.

Труды ВятГУ

Материалы конференции предназначены для научных работников, преподавателей, 

специалистов экологов предприятий, природоохранных служб и ведомств, аспирантов, 

студентов высших учебных заведений.



504.06(470.342)(082)
Э400
Экология родного края: проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] : XIV Всерос. научно-
практич конференции с междунар. участием 16-18 апреля 2019 г. / ВятГУ. - Киров : ВятГУ, 2019. - 348 
с.

630*1(082)
С689
Сохранение лесных экосистем: проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] : материалы II 
Междунар. науч.-практ. конф. 27-31 мая 2019 г. / ВятГУ. - Киров : ВятГУ, 2019. –
377 с.

В сборник материалов XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Экология родного края: проблемы и пути их решения» вошли результаты исследований 

экологического состояния территории Кировской области и других регионов. Сборник материалов 

конференции предназначен для научных работников, преподавателей, специалистов 

природоохранных служб и ведомств, аспирантов, студентов высших учебных заведений. 

Конференция проводится в рамках Программы развития ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет».

Сборник материалов конференции предназначен для научных работников, преподавателей, 

специалистов природоохранных и лесохозяйственных служб и ведомств, аспирантов, студентов 

высших учебных заведений. За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность 

несут авторы.. Конференция проводится в рамках Программы развития ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет».



502(07)

О-563

Олькова, Анна Сергеевна. 
Проектирование и экологическая экспертиза в лесном хозяйстве [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие для студентов направлений 35.03.01, 35.04.01 "Лесное дело", 05.03.06, 05.04.06 "Экология и 
природопользование" всех профилей подготовки / А. С. Олькова, Т. И. Кутявина ; ВятГУ, ИнХимЭК, каф. 
ЭП. - Киров : ВятГУ, 2018. - 47 с. 
Инвентарные номера в СИО: Э6785

Х407(07)
К955
Кутявина, Татьяна Игоревна. 
Правовые основы природопользования [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов 
направлений 05.03.06, 05.04.06 / Т. И. Кутявина ; ВятГУ, ИнХимЭК, каф. ЭП. - Киров : ВятГУ, 2017. - 37с.
Инвентарные номера в СИО: Э6646

Доступ к книгам предоставляется через электронный каталог НБ ВятГУ http://lib.vyatsu.ru

Для загрузки полного текста необходима авторизация по фамилии и № читательского билета.

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=<.>ISKL%3D01<.>&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0, %D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0 %D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=<.>ISKL%3D01<.>&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0, %D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0 %D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.vyatsu.ru/


Загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и нарушения экологических 

связей в экосистемах стали глобальными проблемами. И если человечество будет продолжать 

идти по нынешнему пути развития, то его гибель, как считают ведущие экологи мира, через два –

три поколения неизбежна.



Спасибо за внимание!


