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на их воздействие, физиологические показатели напряженности физического и ум
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Из всех человеческих наук наука
о человеке наиболее достойна человека.
Никола Малъбранш
ВВЕДЕНИЕ
Вставшие с особой остротой в последнее десятилетие проблемы охраны
природы не могли обойти и самого сложного элемента природы - человека как
биосоциального существа. Различные аспекты исследований по сохранению и
развитию человека в условиях современной экологической ситуации приобре
тают все более широкий размах. Создается новое междисциплинарное научное
направление - экология человека.
С.С. Шварц (1974) пишет: "Экология человека - наука, еще не получив
шая прав гражданства, не определившая своего предмета и метода исследова
ния, - уже стала одной из популярнейших отраслей знания. Поэтому естествен
но, что в экологию человека разные авторы вкладывают разное содержание".
Б.Б.Прохоров (1979) так определяет данную проблему: "Видимо, наиболее пра
вильно рассматривать экологию человека, как новую, складывающуюся синте
тическую науку (точнее, ассоциацию наук), которая должна обобщать данные
отраслевых дисциплин ... экология человека - ассоциация медикобиологических, географических, исторических и общественных наук, которые в
рамках экологии человека изучают взаимодействие групп населения с окру
жающей средой и ее географическими подразделениями и в связи с этим мор
фологические особенности, потенциальную и актуальную патологию, числен
ность, бытовые и хозяйственные навыки населения, обусловленные влиянием
их внешней среды". Таким образом, экология человека - это комплексное меж
дисциплинарное научное направление, исследующее закономерности взаимо
действия популяций людей с окружающей средой, проблемы развития народо
населения в процессе этого взаимодействия, проблемы целенаправленного
управления сохранением и развитием здоровья населения, совершенствования
психофизиологических возможностей вида Homo sapiens.
ЗАДАЧИ, стоящие перед экологией человека:
• исследование эволюции механизмов адаптации на индивидуальном, группо
вом, организменном и популяционном уровнях;
• выявление специфических, неспецифических и конституциональных реакций
на действие среды;
• изучение эволюционно-генетической типологии и особенностей адаптацион
ных механизмов - создание экологических портретов различных этнических
групп населения;
• исследование роли фактора времени в формировании адекватных реакций;
• изучение влияния космических, земных и социальных факторов и их ритмов
на состояние здоровья человека или в возникновении нарушений его адапта
ционных механизмов.
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По структуре различают два наиболее^ изученных уровня интересов эко
логии человека: социальный и медико-биологический, которые тесно взаимо
связаны. На этом стыке изучаются биосоциальные взаимодействия в популяционной адаптации, влияние социальной среды на здоровье человека, эффекты
факторов урбанизации, психологическая адаптация. И.Т.Фролов отмечает:
"... это предполагает не просто взаимодействие наук, изучающих человека, но и
их интеграцию, органическое единство".
Требования к обязательному минимуму содержания ио дисциплине
"Экология человека" включает следующие разделы:
• экология и здоровье человека;
• физиологические основы адаптации;
• факторы экологического риска;
• эндемические заболевания;
• приспособленность человека для жизни в разных средах.
В настоящем учебно-методическом пособии представлены лабораторные
работы по данным разделам обязательного минимума.
Требования к уровню подготовки выпускников обязывают студентов по
прохождении курса "Экология человека":
• знать механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его
устойчивости, пути адаптации к стрессорным воздействиям среды;
• знать особенности влияния загрязнений различной природы на организм
человека;
• знать и уметь использовать основы токсикологического нормирования;
• понимать физиологические основы здоровья человека, факторы экологи
ческого риска, возможности экологической адаптации.
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