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ространственно-временные осо-
бенности взаимодействия орга-

низма с окружающей средой в биосфере 
происходят в различных социально-
природных и социально-экономических 
условиях, на уровне конкретных экоси-
стем и геосистем. Человек в этой ком-
плексной геосистеме живет не только в 
природной, но и техногенной, экономи-
ческой и культурной средах, а экосисте-
мы обретают территориальное выраже-
ние. Все окружающие человека среды 
взаимосвязаны, дифференцированы и 
интегрированы. По сути дела речь идет о 
сложных геоэкосоциосистемах, в кото-
рых модель взаимоотношений представ-
лена следующим образом: человек – 
природа – техника – экономика – социум 
– культура [1].  

В связи с этим переход человечества 
к экологически ориентированному соци-
альному развитию на рубеже XXI века 
имеет первостепенное значение. С пози-
ций социологии этот путь складывается 
из четырех последовательных этапов:  

• формирование экологического 
сознания; 

• формирование экологического 
мировоззрения; 

• формирование экологической 
культуры; 

• формирование экологического 
поведения общества и экологической 
культуры государства. 

Экологическое сознание - знание о вза-
имных связях человека и среды, их зна-
чимости для сохранения устойчивого 
баланса между ними, понимание и оцен-
ка человеком своих возможностей по 
использованию этих связей для удовле-
творения потребностей и определения 
границ допустимого антропогенного 
воздействия. В наши дни, согласно на-
блюдениям специалистов, исходно фор-
мирующееся у каждого индивидуума 
экологическое сознание постепенно пе-
рерастает в озабоченность всего населе-
ния состоянием окружающей среды и 
поиски путей улучшения экологической 
ситуации. 

По мере осознания своего места в ок-
ружающем мире, у каждого человека в 
отдельности и в обществе в целом скла-
дывается мировоззрение – система 
взглядов на мир и место человека в нем и 
обусловленные этими взглядами жизнен-
ные позиции, убеждения, идеалы. Именно 
мировоззрение определяет социально-
политическую, религиозную, нравствен-
ную, эстетическую и научно-
теоретическую ориентацию любого чело-
века. Говоря об экологическом мировоз-
зрении, мы подразумеваем возможность 
согласования принципов хозяйствова-
ния, «присвоения природы» с экологи-
ческими закономерностями, которые 
действуют в природной среде таким об-
разом, что предотвращают деградацию 
окружающей природной среды и согла-
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совывают рост численности с возможно-
стями его обеспечения продуктами пи-
тания.  

Превращение экологических ценно-
стей и норм во всеобщие нормы и цен-
ности культуры предполагает фор-
мирование экологической культуры но-
вого типа, основанной на призна-нии аб-
солютной ценности всего живого, пре-
дусматривающей гармонию че-ловека со 
всеми созданиями природы и реализую-
щей эту гармонию в повседневной жиз-
ни. 

Закономерно, что последующая ори-
ентация в выборе возможных на-
правлений поведения и принятия управ-
ленческих решений, сообразующаяся с 
приоритетом экологического императи-
ва, призвана обеспечивать экологиче-
ское поведение общества и социально 
ориентированную политику государства, 
политических партий, на-учных и про-
фессиональных обществ, хозяйственных 
субъектов, общественных движений и 
т.д. 
В таком ракурсе задача высшей школы – 
готовить специалистов, наделенных дос-
таточной квалификацией для одновре-
менного решения профессиональных и 
управленческих вопросов в конкретных 
отраслях производства,   а также в сис-
теме хозяйствования государства или 
даже планеты в целом. 

Появился широкий круг экологиче-
ских проблем междисциплинарного ха-
рактера, которые должны решаться на 
различных иерархических уровнях и ко-
торые начало рассматривать новое науч-
ное направление – геоэкология [2]. Воз-
никла необходимость подготовки спе-
циалистов-геоэкологов, обладающих 
знаниями общих принципов рациональ-
ного природопользования, знакомых со 
спецификой экологических основ раз-
личных видов про-изводств, способных 
оценить ущерб, причиняемый окружаю-
щей среде хозяйственной деятельностью 
человека, разработать мероприятия, на-

правленные на снижение или исключе-
ние вредных воздействий на природу то-
го или иного вида деятельности челове-
ка [3-5].  

По состоянию на 01.10.02 г. их еже-
годный выпуск в 21 вузе России перева-
лил уже за 500 человек  [6].  

К основным задачам, решаемым гео-
экологией в рамках ресурсных функций, 
относятся: 

• оценка структуры и строения 
отдельных географических оболочек; 

• оценка минеральных ресурсов и 
экологических последствий их освоения 
и эксплуатации; 

• повышение эффективности ис-
пользования природных ресурсов; 

• оценка состояния и степени со-
хранения ресурсов поверхностных и 
подземных вод питьевого и техническо-
го водоснабжения; 

• обоснование управления состоя-
нием и свойствами техногенных и есте-
ственных горных пород; 

• разработка рецептур и техноло-
гий для утилизации твердых и жидких 
продуктов техногенеза, промыш-ленных 
и бытовых отходов.  

Основные задачи геоэкологии в рам-
ках геодинамических функций геосфер 
сводятся к следующему: 

• изучению изменений геологиче-
ской среды в результате активизации 
природных эндо- и экзогенных, а также 
антропогенных экологических процес-
сов; 

• оценке устойчивости территории 
к природным и техногенным воздейст-
виям; 

• обоснованию инженерной защи-
ты территорий от антропогенных и ак-
тивизированных природных геологиче-
ских процессов, обусловливающих нега-
тивные экологические последствия; 

• обоснованию инженерной защи-
ты территорий от опасных катастрофи-
ческих геологических процессов. 
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Геохимические и геофизические 
функции географической оболочки и 
геологической среды определяют сле-
дующие практические задачи геоэколо-
гии: 

• исследование природных геохими-
ческих и геофизических аномалий и их воз-
действия на здоровье человека; 

• изучение химических преобра-
зований горных пород под влиянием 
техногенеза; 

• определение характера и интен-
сивности геохимического воздействия на 
литосферу различными видами инженер-
но-технической деятельности и законо-

мерностей техногенной миграции химиче-
ских элементов;  

• оценка изменения химического 
состава (качества) поверхностных и под-
земных вод; 

• оценка защищенности вод от 
техногенного загрязнения; 

• обоснование захоронений (изо-
ляции в литосфере) токсических и ра-
диоактивных отходов; 

• обоснование обезвреживания и 
изъятия из природных кругооборотов 
токсичных и радиоактивных элементов и 
соединений путем осаждения, накопле-
ния и нейтрализации на геохимических 
барьерах.
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