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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Социальная экология» призвана сформировать у студентов 
мотивацию к профессиональной деятельности, связанную с изучение вопросов 
управления и рационализации взаимоотношения человека и природы. 

Основой для понимания настоящей дисциплины являются раннее 
изученные и параллельно изучаемые дисциплины, такие как «Научные основы 
экологических исследований», «Техногенные системы и экологический риск», 
«Введение в биоразнообразие», в которых изучаются общекультурные базовые 
знания об устройстве нашей планеты, сохранение биоразнообразия, основные 
понятия, принципы и законы социальной экологии. Такие дисциплины, как 
«Основы природопользования» и «Геоэкология» дополняют и расширяют 
полученные на занятиях по «Социальной экологии» знания.  

Рабочая программа дисциплины «Социальная экология» федерального 
компонента ОПД составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта второго поколения высшего профессионального 
образования для направления 020800.62 – Экология и природопользование.  

 
 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины «Социальная экология» является 

ознакомление студентов с оптимизацией существования человека и 
окружающей среды на системном уровне. 

 
ЗАДАЧИ  

 
1. Исследование отношения между человеческими сообществами и 

окружающей географически-пространственной, социальной и культурной 
средой. 

2. Прямое и побочное влияние производственной деятельности человека на 
состав и свойства окружающей среды. 

3. Раскрытие возможности воздействия человека на равновесие природных 
экосистем. 

4. Изучение вопросов управления и рационализации взаимоотношения 
человека и природы. 

5. Предложение таких эффективных способов воздействия на окружающую 
среду, которые бы не только предотвращали катастрофические последствия, 
но и позволяли существенно улучшить биологические и социальные условия 
развития человека и всего живого на Земле. 



 
Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины; формы 

организации учебного процесса. Учебная дисциплина складывается из 
теоретического курса (8 часов лекций), 4 часов практических занятий и 88 часов 
самостоятельной работы студентов. Дисциплина рассчитана на два семестра. 
Ряд тем, указанных в разделе программы «Содержание дисциплины» и в 
тематическом плане, вынесены на самостоятельное изучение студентов.  
Самостоятельная работа студентов заключается в проработке материала лекций 
и учебников, работе с литературой в библиотечном фонде.   

Особенность изучения дисциплины заключается в том, что при ее 
изучении происходит интеграция ранее полученных знаний, их углубление, 
рассматривается практический аспект их применения. Содержание программы 
дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении экологических, 
биологических и общественных наук, и формирует у студентов мотивацию к 
профессиональной деятельности, связанную с изучение вопросов управления и 
рационализации взаимоотношения человека и природы. 

Формы организации, объем  и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь 
аудиторной и самостоятельной работы  

Дисциплина включает в себя аудиторную (12 часов) и самостоятельную 
(88 часов) работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с 
литературой, проработку конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение и подготовку к практическим занятиям. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов выражается 
в том, что без постоянной подготовки к лекциям и практическим занятиям 
студент не сможет выполнить учебный план. 

Общий объем дисциплины – 100 часов. 
 
По завершению дисциплины студенты должны знать: 
1. Основные экологические проблемы, касающиеся социальных, 

экономических и политических аспектов; 
2. Основные причины экологического кризиса и возможные пути решения 

экологических проблем. 
По завершению дисциплины студенты должны уметь: 
1. Оценивать прямое и косвенное влияние человека на биосферу и 

отдельные экосистемы; 
2. Пользоваться теорией и методологией социальной экологии; 

владеть социологическими аспектами охраны окружающей среды;  
Виды контроля. 
В качестве текущей формы контроля используется устный опрос. В 

качестве промежуточной формы контроля выступает зачет и контрольная 
работа. 

Зачет сдается в виде ответа на выпавший вопрос из примерного перечня 



вопросов к зачету.  
Зачтено ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 
Не зачтено ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
  с грубыми ошибками,   
  неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
 
 
Критерии оценки контрольной работы: 
Зачтено ставится при: 

 достаточно полном раскрытии содержания вопроса (приводится 
современное состояние изученности вопроса, как в современной 
литературе, так и в зарубежных источниках); 

 всестороннем анализе различных литературных источников на 
поставленный вопрос; 

 наличии аргументированных выводов в конце каждой темы; 
 изложении материала в логической последовательности. 

 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности; 
 затруднения в использовании практического материала. 

 
Не зачтено ставится при 

 изложении ответов на вопросы «поверхностно»; 
 отсутствии списка использованной литературы; 
 отсутствии ответов на все представленные вопросы; 
 полном скачивании ответов из сети Internet. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Предпосылки возникновения социальной экологии. Исторические 
формы и этапы социоприродных отношений. Генезис теоретических 
представлений о характере и специфике взаимодействия человека, общества и 
природы. Проблемы разработки социальной теории окружающей среды. 
Экологическая оценка современных теорий общественного развития. 
Социально-экологические аспекты фундаментальных альтернатив 
общественного развития. 

2. Становление человека и его место в природе. Человек как 
биосоциальное существо. Дарвиновская материалистическая трактовка развития 
живой природы и родства Homo sapiens с обезьянами. Этапы антропогенеза 
(протантропы, архантропы, палеоантропы и неоантропы) и критическое его 
осмысление. Демоэтническая дифференциация населения и особенности ее 
взаимодействия с окружающей средой. 

3. Демоэтническая дифференциация населения. Человеческие расы. 
Сущность расогенеза и расовых различий людей. Большие, малые и переходные 
расы, их признаки и географическое распространение. 

4. Религиозный состав населения. Сущность религий, их влияние на 
жизнь людей. Родоплеменные верования, национальные и мировые религии, их 
характерные черты и география. Отношение к природе в различных религиях. 
География религий России. 

5. Социальный состав населения. Понятие о социальном составе 
населения. Характерные черты социального состава населения в странах 
различного типа. Социальный состав населения России и тенденции его 
изменения. Специфика экологического мышления и поведения представителей 
различных социальных групп. 

6. Окружающая среда, ее элементы. Социально-биологические 
взаимодействия окружающей среды. Понятие и элементы окружающей 
среды. Соотношение элементов окружающей среды. соотношение окружающей 
природной и трудовой среды. Охрана и рациональное использование водных 
ресурсов. Охрана атмосферного воздуха. Охрана земельных ресурсов и их 
рациональное использование. Охрана и рациональное использование лесных 
ресурсов. Проблемы сохранения животного и растительного мира. 
Минеральные ресурсы, их охрана и рациональное использование. 

7. Социально-экологические системы как объект изучения 
социальной экологии. Социально-экологическая система как 
самоуправляемая, саморганизующаяся экологическая система, включенная в 
сферу общественных отношений. Качество социоэкосистемы как 
характеристика уровня взаимоотношений в системе "общество-природа". 
Структура и типы социоэкосистемы. Основные подходы к анализу и 
управлению социоэкосистемами. 



8. Социально-демографические проблемы. Типы и формы 
расселения. Технология прироста населения с неолита до настоящего времени. 
Динамике численности людей на Земле. Данные о положении дел на мировом 
продуктовом рынке. Биологическая емкость среды (биосферы) и непомерно 
высокий темп прироста народонаселения. Его показатели в развитых и 
развивающихся странах. Миграционные процессы и проблемы демографии. 
«Китайские» и «некитайские» регуляторы численности народонаселения. 
Урбанизация и городское расселение. Расселение как одна из форм 
территориальной организации общества. Факторы, определяющие характер 
расселения. Особенности развития расселения в разные исторические эпохи, 
современные типы и формы расселения. Урбанизация и ее общественное 
значение. Критерии выделения городов. Понятие о функциях городов. 
Основные исторические этапы формирования городского населения. Стадии 
урбанизации. Экологические аспекты урбанизации. Особенности урбанизации в 
России. Экологическая ситуация в городах. 

9. Экологические движения. Истоки формирования, стадии развития, 
характеристика, цели, задачи и методы деятельности экологических движений. 
Типология природоохранных движений. Особенности деятельности 
зарубежных и российских экологических движений: ценности, типология, 
проблемы. Общественность и экология: проблемы информированности и 
контроля. Формы общественной активности и опыт самоуправления в деле 
повышения качества окружающей среды. 

10. Биологически обоснованные потребности и права человека. 
Экологическое сознание и экологическая культура. Характеристика понятий 
экологическое знание, экологическое сознание, экологическая культура и 
проблемы их взаимоперехода. Особенности формирования и структура 
экологических потребностей и ценностей. Принципы и установки 
экологического сознания. Экологическая культура как культура экологической 
деятельности. Процесс формирования экологической культуры и переход от 
природных знаний к экологическому сознанию. Экологический стиль жизни. 

11. Ресурсы биосферы и демографические проблемы. Экологический 
кризис и пути его преодоления. Понятие и причины экологического кризиса. 
Возможности решения экологических проблем. Взгляды на соотношение 
общества и природы и на решение экологических проблем. Понятия «норма», 
«здоровье», «болезнь». Структура болезней, вызванных средовыми факторами в 
развитых и развивающихся странах. Уровни заболеваемости и смертности в 
мире как наиболее объективные тесты экологического неблагополучия 
окружающей среды. 

12. Социально-экономические и политические аспекты экологии. 
Концепция устойчивого развития. Плата за использование природных 
ресурсов. Борьба за устойчивое развитие экономики. Ограничения и культура 
потребления. Трудовые ресурсы и рынок труда. Социальная политика и 



вопросы социальной экологии. Политический аспект социальной экологии. 
Война и ее эколого-социальные и политические последствия. Понятие и 
парадигмы устойчивости. Институциональный, экономический, политический и 
экологический подходы к устойчивому развитию. Понятие и особенности 
внутрипоколенческой и межпоколенческой справедливости. Основные 
положения концепции сбалансированного (устойчивого) экологически 
безопасного развития и трудности в ее практической реализации. Особенности 
разработки и проблемы реализации концепции устойчивого развития в России. 

 
3.2. Практические занятия  

 
Раздел Тема практического занятия 

1. 

Ресурсы биосферы и 
демографические 
проблемы. 
Экологический 
кризис и пути его 
преодоления. 

1. Экологический кризис и его формы.  
2. Пути решения экологических проблем.  
 

2. 

Социально-
экономические и 
политические 
аспекты экологии. 
Концепция 
устойчивого развития 

1. Институциональный, экономический, 
политический и экологический подходы к 
устойчивому развитию.  
2. Трудности практической реализации 
программы устойчивого развития. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  
.  
1. Прохоров, Борис Борисович Социальная экология [Текст]: учебник / Б. Б. 

Прохоров. – М.: Academia, 2005. – 413 с. 
2. Прохоров, Борис Борисович.Социальная экология [Текст]: учебник / Б. Б. 

Прохоров. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 413 с. 
3. Прохоров, Б.Б. Социальная экология. Учебник для вузов.  – М.: Академия, 

2009. – 413 с. 
 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 
1. Брук С.И. Население мира: Этмодемогр. справочник. – М., 1986. 
2. Демография. Современное состояние и перспективы развития / Под ред. Д.И. 



Валентея. М.: Высш. шк., 1997. 
3. Горелов, А.А. Социальная экология. Учебное пособие. – М.:Изд-во 

Московского псих.-соц. ин-та, 2008. – 601 с. 
4. Основы теории народонаселения. М.: Высш.шк., 1991. 
5. Тейяр де Шарден Феномен человека. М., 1987. – 240 c.  
6. Тейяр де Шарден Феномен человека. М., 2001. – 231 с. 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

5.1. Темы для самостоятельного изучения (Сам.т)  
 

1. Понятие и формы проявления экологического сознания.  
2. Концептуальные подходы к проблеме ноосферогенеза.  
3. Экочеловек: понятие и особенности формирования личностных качеств.  
4. Парадигмы социоприродного развития.  
5. Русский антропокосмизм как основа экологизации личности.  
 
5.2. Темы контрольных работ 
 
Вариант 0 
1. Предмет социальной экологии.  
2. Экология как междисциплинарное знание.  
 
Вариант 1 
1. Понятия экологической опасности и экологического кризиса.  
2. Структура социальной экологии.  
 
Вариант 2 
1. Общество и природа: этапы взаимодействия.  
2.  Формы взаимоотношений человека и природы.  
 
Вариант 3 
1. Социально-экологическая система как объект изучения социальной экологии.  
2. Предметная область и направления исследований инвайронментальной 
социологии.  
 
Вариант 4 
1. Проблемы экологии города.  
2. Экологические противоречия и конфликты.  
 
 
Вариант 5 



1. Система социально-экологического контроля.  
2. Концептуальные основы системы экологической безопасности.  
 
Вариант 6 
1. Принципы построения моделей экосоциального развития.  
2. Социально-экологическое прогнозирование.  
 
Вариант 7  
1. Принципы и направления формирования экологической культуры.  
2. Особенности экологической деятельности.  
 
Вариант 8 
1. Экологические ценности и экологические потребности.  
2. Международные экологические организации.  
 
Вариант 9 
1. Экологическое движение в России: история и современность.  
2. Современная экологическая политика России. 
 

Требования к оформлению контрольных работ 
 

Контрольная работа выполняется письменно в тетради.  
Вариант контрольной работы соответствует последней цифре зачетной 

книжки. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, к проверке 
не допускается. 

Контрольная работа должна включать в себя: 
1. На лицевой стороне тетради должно быть обозначено:  наименование 

вуза, кафедры, название дисциплины и темы, фамилия, имя и отчество 
исполнителя, фамилия, имя и отчество проверяющего. При этом наименование 
темы контрольной работы на титульном листе должно соответствовать 
формулировке ее в перечне. 

2. Содержание, в котором подробно излагаются ответы на поставленные 
вопросы. 

3. Выводы. 
4. Список литературы, куда включаются все источники, которые были 

изучены и использованы при выполнении работы. Список литературы 
рекомендуется приводить алфавитном порядке.  
 

5.3. Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Определение понятия «Социальная экология». Возникновение и 

развитие социальной экологии. 
2. Предмет социальной экологии. Основные законы социальной 



экологии. 
3. Глобальные проблемы социальной экологии. 
4. Отношение социальной экологии к другим наукам (общей экологии, 

социологии, экономическим наукам и др.). 
5. Человек как биосоциальное существо. 
6. Основные этапы антропогенеза. 
7. Человеческие расы. Сущность расогенеза. 
8. Понятие религия, ее влияние на жизнь людей. 
9. Отношение к природе в различных религиях. 
10. Социальный состав населения. Понятие, характерные черты. 
11. Сущность понятия окружающей среды. 
12. Природный и общественный компоненты окружающей среды. 
13. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.  
14. Охрана атмосферного воздуха.  
15. Охрана земельных ресурсов и их рациональное использование. 
16. Охрана и рациональное использование лесных ресурсов.  
17. Проблемы сохранения животного и растительного мира. 
18. Минеральные ресурсы, их охрана и рациональное использование. 
19. Социально-демографические проблемы. 
20. Расселение как одна из форм территориальной организации 

общества. 
21. Особенности развития расселения в разные исторические эпохи, 

современные типы и формы расселения. 
22. Урбанизация и ее общественное значение. 
23. Сельское расселение. Понятие, функции. 
24. Особенности сельского расселения в странах с различным уровнем 

социально-экономического развития. 
25. Трудовые ресурсы и рынок труда. 
26. Социально-политические аспекты экологии. 
27. Понятие и причины экологического кризиса. 
28. Возможности решения экологических проблем. 
29. Социально-медицинские последствия экологического кризиса. 
30. История международного экологического сотрудничества в 

разработке перехода стихийного экономического развития на путь устойчивого. 
 

 



Тематический план  

 
№ ТЕМЫ объем 

часов 
 

лекц. 
Практ. 

зан. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 7 8 
1 Предпосылки возникновения 

социальной экологии 
7   Проработка материалов 

учебников – 7 часов 
Устный опрос 

2. Становление человека и его 
место в природе 

10 2  Проработка материалов 
лекций и учебников – 8 
часов 

Устный опрос 

3. Демоэтническая 
дифференциация населения. 
Человеческие расы. 

3   Проработка материалов 
учебников – 3 часа 

Устный опрос 

4. Религиозный состав 
населения 

5   Проработка материалов 
учебников – 5 часов 

Устный опрос 

5.  Социальный состав 
населения 

5   Проработка материалов 
учебников – 5 часов 

Устный опрос 

6. Окружающая среда, ее 
элементы. Социально-
биологические 
взаимодействия окружающей 
среды. 

9   Проработка материалов 
учебников – 9 часов 

Устный опрос 

7. Социально-экологические 
системы как объект изучения 
социальной экологии 

5 1  Проработка материалов 
лекций и учебников – 4 
часа 

Устный опрос 

8. Социально-демографические 
проблемы. Типы и формы 
расселения 

12   Проработка материалов 
учебников – 12 часов 

Устный опрос 



9. Экологические движения 8 1  Проработка материалов 
лекций и учебников – 7 
часов 

Устный опрос 

10. Биологически обоснованные 
потребности и права 
человека. Экологическое 
сознание и экологическая 
культура. 

12   Проработка материалов 
учебников – 12 часов 

Устный опрос 

11. Ресурсы биосферы и 
демографические проблемы. 
Экологический кризис и 
пути его преодоления. 

12 2 2 Проработка материалов 
лекций и учебников – 8 
часов 

устный опрос, 
защита 
практической 
работы 

12. Социально-экономические и 
политические аспекты 
экологии. Концепция 
устойчивого развития 

12 2 2 Проработка материалов 
лекций и учебников – 8 
часов 

устный опрос, 
защита 
практической 
работы 

 Всего по дисциплине 100 8 4 88 Зачет 
 

 
 

 


