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Социальная экология. Рабочая программа, тематика практических занятий, 
по специальности 040101.65 и направлению 040101.62 «Социальная рабо-
та»  
 
 
 
 

Программа составлена с учетом требований Государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования и Типовой 
программы. 
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Пояснительная записка 
 

«Социальная экология» — один из разделов учебной дисциплины 
«Экология», которая введена в программы школ и вузов.  

Фундаментальная экология придерживается одного существенного 
ограничения: среди изучаемых ею объектов отсутствует единственный вид 
живых организмов на Земле — человек. Но благодаря развитию природо-
охранного движения и человек, как биологический вид, и человечество, как 
его глобальная популяция, оказались в сфере экологического знания и эко-
логической деятельности. Современная экология потеряла четкие очерта-
ния, область ее приложения стала стремительно расширяться через взаи-
мопроникновение природоохранных и экологических понятий. Появилась 
сегодняшняя неопределенность как сущности, так и «сферы влияния» эко-
логии. Все это требует тщательной терминологической определенности от 
всех авторов экологических и природоохранных работ и, особенно, от со-
ставителей образовательных программ в этой области. Поэтому в програм-
ме курса «Социальная экология» рассматривается соотношение понятий: 
общая экология — социальная экология — охрана природы.  

Общая экология — базовая биологическая наука, которая изучает 
взаимоотношения организмов друг с другом и с окружающим миром, рас-
крывает фундаментальные законы организации, функционирования и раз-
вития надорганизменных биологических сообществ.  

Социальная экология — пограничная между естественными и соци-
альными науками, то есть естественно-социальная наука, которая изучает 
взаимодействия между человечеством и биосферой, исследует систему 
«природа — общество». Близкие дисциплины: биосоциальная экология, 
экология человека, глобальная экология, геоэкология.  

Охрана природы обеспечивает социальную коррекцию человеческой 
деятельности в целях оптимизации отношений в системе «природа — об-
щество». Близкие дисциплины: рациональное природопользование и при-
кладная экология.  

Экология — в современном ее толковании, близком к понятию «соци-
альная экология», — все чаще трактуется, как наука и практика выживания 
человечества. Основательные экологические знания, навыки их умелого 
применения приобретают практическую значимость гаранта существова-
ния человечества. Поэтому очевидна безотлагательная необходимость все-
общей экологической грамотности населения. Курс социальной экологии 
занимает пограничное положение между теорией и практикой экологиче-
ского образования. 

Настоящая программа составлена в соответствии с «Требованиями к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломиро-
ванного специалиста по циклу «Общие математические и естественнона-
учные дисциплины» в государственных образовательных стандартах вто-
рого поколения», утверждёнными Минобразованием России 21.02.2000 г. 
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Изучение дисциплины «Социальная экология» преследует цель озна-
комления студентов, обучающихся по специальности «Социальная эколо-
гия», со структурой и законами функционирования социально-
экологической системы, и формирования целостного, экологичного взгля-
да на окружающий мир.  

Идея курса состоит в передаче студентам элементов экологической 
грамотности, представлений об основополагающих законах взаимодейст-
вия между человеком, обществом и окружающей средой, складывающихся 
в единую социально-экологическую систему (СЭС). Курс задуман как 
междисциплинарное динамичное описание основных явлений и законов в 
СЭС и тех предпосылок, которые послужили началом тех изменений в ок-
ружающей среде, мировоззрении и общественном сознании, которые ныне 
носят название «экологическая катастрофа». 

Методология курса состоит в восхождении по уровням организации 
эволюционизирующего материального мира к человеку как биопсихосоци-
альному существу, затем – к взаимодействиям биосферы и цивилизации. 
Практической целью было воспитание у студентов не только естественно – 
научной культуры мышления, но и грамотного отношения к природе и жи-
вым существам, которое можно назвать бытовой экологической  культу-
рой. 

Задачи курса: 
 Понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного ком-

понентов культуры, её  связи с особенностями мышления, природы отчуж-
дения и необходимости их воссоединения на основе целостного взгляда на 
окружающий мир. 

 Понимание задач и возможностей рационального естественнонауч-
ного метода, его дополнительной природы по отношению к художествен-
ному   методу освоения действительности. 

 Исследования отношения между человеческими сообществами и ок-
ружающей географически-пространственной, социальной и культурной 
средой. 

 Изучение особенностей прямого и побочного влияния производст-
венной деятельности на состав и свойства окружающей среды. 

 Понимание сущности жизни, принципов основных жизненных про-
цессов, организации биосферы, роли человечества и её эволюции. 

 Осознание природы, базовых потребностей и возможностей челове-
ка, возможных сценариев развития человечества в связи с кризисными яв-
лениями в биосфере, роли естественнонаучного знания в решении соци-
альных проблем и сохранении жизни на Земле. 

 Формирование представлений о принципах универсального эволю-
ционизма и синергетики как диалектических принципах развития в прило-
жении к неживой и живой природе, человеку и обществу. 
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 Понимание роли исторических и социокультурных факторов и зако-
нов самоорганизации и в процессе развития естествознания и техники, в 
процессе диалога науки и общества. 

 Представление об особенностях структурной организации социаль-
но-экологической системы (СЭС), ее функционирования и о причинах, на-
рушающих гармонию данной системы.  

 Понимание принципов функционирования всех взаимосвязей и взаи-
мообусловленностей в СЭС. Представление о возможных нарушениях в 
СЭС и способах устранения нарушений и установления новых связей в от-
ношениях «Природа - человек - общество». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
 

Дневная форма обучения 

ТЕМА Всего Лек-
ции 

Семи-
нар 

Самост. 
р. 

1. Социальная экология как наука и 
учебная дисциплина 

6 2 2 2 

2. Исторический аспект социальной 
экологии 

4 2  2 

3. Человек – биосоциальный вид 16 2 10 4 
4. Система экологических связей жи-
вотных 

8 2 2 4 

5. Специфика экологических связей 
первобытных людей 

6 2  4 

6. Трансформация экологических свя-
зей первобытных людей в эколого-
социальные связи современного чело-
века 

6 2  4 

7. Социальное расширение экологиче-
ской емкости среды обитания челове-
ка 

6 2  4 

8. Экологическая демография 6 2  4 
9. Социальная демография 6 2  4 
10. Эколого-георафические последст-
вия деятельности человека 

12 2 4 6 

11. Социальная среда и эколого-
адаптационные возможности человека 

8 2  6 

12. Экологические движения в России 
и мире 

4 2  2 

13. Экологическая перспектива 20 2 8 10 
Итого 108 26 26 56 
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Ускоренная форма обучения 
 

ТЕМА Всего Лек-
ции 

Са-
мост.р. 

1. Социальная экология как наука и учебная 
дисциплина 

7 1 6 

2. Исторический аспект социальной экологии 4  4 
3. Человек – биосоциальный вид 9 1 8 
4. Система экологических связей животных 6  6 
5. Специфика экологических связей перво-
бытных людей 

6  6 

6. Трансформация экологических связей пер-
вобытных людей в эколого-социальные связи 
современного человека 

11 1 10 

7. Социальное расширение экологической ем-
кости среды обитания человека 

12  12 

8. Экологическая демография 8,5 0,5 8 
9. Социальная демография 8,5 0,5 8 
10. Эколого-георафические последствия дея-
тельности человека 

11 1 10 

11. Социальная среда и эколого-
адаптационные возможности человека 

8  8 

12. Экологические движения в России и мире 4  4 
13. Экологическая перспектива 13 1 12 
Итого 108 6 102 

 
Основная учебная литература 

 
1. Агаджанян, Н. А., Торшин, В. И. Экология человека. Избранные лекции. – М., 
1994. 
2. Акимова, Т. А., Хаскин, В. В. Экология. – М., 1998. 
3. Алексеев, В. П. Очерки экологии человека. – М., 1993. 
4. Арустамов, Э. А., Левакова, И. В., Баркалова, Н. В. Экологические основы при-
родопользования. – М. Издательский дом «Дашков и К», 2001. 
5. Ахизер, А. С. Россия: критика исторического опыта. – Новосибирск, 1997. 
6. Баньковская, С. П. Концепции социальной экологии // Современная западная 
социология. Словарь. – М., 1990. 
7. Белая, Т. Ю., Дробчик, А. Н., Невзоров, Б. П. Социальная экология. Учебное 
пособие. – Кемерово, 2002. 
8. Горелов, А. А. Экология: Курс лекций. – М.: Центр, 1998. 
9. Горелов, А. А. Социальная экология. Учебное пособие. – М., 2002. 
10. Демина, Т. А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды. –М., 
1998. 
11. Комаров, В. Д. Социальная экология. Философские аспекты. – М., 1990. 
12. Коробкин, В. И., Передельский, Л. В. Экология. – Ростов-на-Дону, 2001. 
13. Лосев, А. В., Провадкин, Г. Г. Социальная экология. Учебное пособие для ву-
зов. – М., 1998. 
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14. Малофеев, В. И. Социальная экология. Учебное пособие. – М., 2002. 
15. Марков, Ю. Г: Социальная экология. – Носибирск, 2004. 
16. Маркович, Дж. Социальная экология. – М., 1991. 
17. Миркин, Б. М., Наумова, Л. Г. Популярный экологический словарь. – М.: Ус-
тойчивый мир, -1999.  
18. Никаноров, А. М., Хоружая, Т. А. Экология. – М., 2001.  
19. Одум, Ю. Экология. — М., 1986.  
20. Петров, К. М. Экология человека и культура. – СПб, 2000. 
21. Покровский, А. К., Миротин, Л. Б. Концепции современного естествознания. 
Человек. – М., 2005. 
22. Потапов, А. Д. Экология. Учебное пособие. - М., 2000.  
23. Проблемы социальной экологии. – Кемерово, 1993. 
24. Прохоров, Б. Б. Социальная экология. – М., 2005. 
25. Реймерс, Н. Ф. Начало экологических знаний. Учебное пособие. – Л., 1993. 
26. Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. 
27. Социальная экология (Теоретические и прикладные аспекты). – Кемерово,1996. 
28. Социальная экология // Социология. – М., 1990. 
29. Социальная экология. – Кемерово, 1997. 
30. Социально-экологические системы как объект управления. – Новосибирск, 
1990. 
31. Тойнби, А. Цивилизация перед лицом истории. – М., 2000. 
32. Трушина, Т. П. Экологические основы природопользования. – Ростов-на-Дону, 
2003. 
33. Хотунцев, Ю. Л. Экология и экологическая безопасность. – М., 2002. 
34. Человек. Философско-энциклопедический словарь. – М., 2000. 
35. Чернова, Н. М., Вылова, А. М. Экология. — М., 1988. 
36. Чистик, О. В. Экология. Учебное пособие. – М., 2001.  
37. Шилов, И. А. Экология. Учебное пособие. – М., 2001.  
38. Экология и экономика природопользования. – М., 1998. 
39. Экология. Учебное пособие. – М.: Знание, 1999. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

 
Темы лекционных занятий 

 
Тема 1. Социальная экология как наука 

и учебная дисциплина 
 

1. Предмет, задачи и функции социальной экологии. 
2. Методы и приемы исследований социальной экологии. 
3. Содержание концепций ноосферной школы. 
4. Переход на модель устойчивого развития и долгосрочной перспективы. 

 
Дополнительная литература: 

1. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.,-1989. 
2. Лаптев И.Д. Социально-философские и идеологические аспекты современных 
экологических проблем. – М., 1982. 
3. Лось В.А. Философские проблемы социальной экологии // Философские науки. 
– 1990. – № 8. 
4. Щербина В.В. О необходимости формирования экологического подхода в со-
циологии // Социальная философия в конце XX века. М.;1991. 
5. Журнал «Зеленый мир», – 1994. – №21; –1995. – №3-4. 

 
Тема 2. История социальной экологии 

 
1. История становления социальной экологии. 
2. История постановки экологических проблем в России. 

 
Дополнительная литература: 

1. Блаватский В.Д. Природа и античное общество. – М., – 1976. 
2. Герасимов И.П. Экологические проблемы в прошлой, настоящей и будущей 
географии мира. – М., 1985. 
3. Гирусов Э.В. Основные исторические этапы взаимодействия общества и приро-
ды. – М., –1981. 
4. Круть И.В., Забелин И.М. Очерки истории представления о взаимоотно-шении 
природы и общества. – М., 1988. 
5. Очерки по истории экологии / Под ред. Г.А. Новикова. – М., 1970. 
6. Яковец Ю.В. История цивилизаций. – М., 1995. 

 
Тема 3. Человек – биосоциальный вид 

 
1. Человек как биологическое и социальное явление. 
2. Человек в системе животного царства. Сходства и отличия человека 
от других животных. 
3. Генофонд в общественном изучении. 
4. Проблемы человека – безграничная сфера познания. 
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Дополнительная литература: 
1. Взаимодействие природы и общества. – М.,-1992. 
2. Гирусов Э.В. Система: общество, природа. – М., -1981. 
3. Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека. – М., 1983. 
4. Лось В.А. Человек и природа: социально-философские аспекты экологической 
проблемы. – М., 1988. 
5. Мамзин А.С., Смирнов В.В. О соотношении биологической и социальной эко-
логии // Философские науки. 1988. № 3. 

 
Тема 4. Система экологических связей животных 

 
1. Пищевые связи животных. 
2. Информационные связи животных (акустические, визуальные, хими-
ческие). Способы фиксации информационных сигналов. 
3. Территориальные связи. Миграции. 
 

Тема 5.  Специфика экологических связей первобытных людей 
 

1. Использование орудий охоты и труда в качестве добавочного «осна-
щения» кормодобывающей и защитной деятельности. Реконструкция исто-
рии использования орудий труда и охоты первобытными людьми. Повы-
шение эффективности их деятельности через добавочное «техническое» 
оснащение природных органов, обеспечивающих добывание пищи и защи-
ту от врагов. Строительство укрытий и жилищ; их роль в укреплении соци-
альных связей.  
2.  Использование огня, как добавочного источника энергии Реконст-
рукция истории освоения огня первобытными людьми; способы его полу-
чения и поддержания. Использование костра для повышения эффективно-
сти усвоения пищи, для защиты от холода и врагов; энергия огня, как сред-
ство расширения экологической емкости среды обитания первобытных 
людей. Очаг, как центр укрепления социальных связей.  

 
Дополнительная литература: 

1. Гирусов Э.В. Система: общество, природа. – М., -1981. 
2. Лось В.А. Человек и природа: социально-философские аспекты экологической 
проблемы. – М.: Мысль, 1988. 
3. Рол Д. Генезис цивилизации. Откуда мы произошли. – М., 2002. 

 
Тема 6.  Трансформация экологических связей  

первобытных людей  в эколого-социальные связи 
современного человечества 

 
1. Развитие пищевых связей как путь формирования социальных отно-
шений. Экологические и социальные формы пищевых связей: от охоты и 
собирательства к производству продовольствия. Общественные формы до-
бывания, обработки и потребления пищи, как начальный этап формирова-
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ния социальных отношений людей: согласованность действий на охоте и 
дележе добычи, по уходу за сельскохозяйственными растениями и домаш-
ними животными; передача индивидуального и накопление общественного 
опыта и т. п.  
2. Развитие информационных связей и формирование социальных от-
ношений. Кодирование информации, как основное направление быстрого 
развития информационных связей. Их фиксация и накопление, как матери-
альная основа ускоренного развития социальных отношений. Современные 
информационные связи, как предпосылка социальности, обеспечивающей 
согласованность действий общемировой популяции человека.  
3.  Территориальные связи и блокирование внутривидового формообра-
зования человека. Перемещения первобытных людей, как средство образо-
вания единого общемирового ареала человечества. Преодоление преград 
(моря, горы, пустыни и т. п.) благодаря развитию транспорта, как средство 
устойчивого поддержания единого общемирового генофонда человечества. 
Роль растущих скоростей и масштабов перемещений в предотвращении со-
временного внутривидового формообразования у человека (выделения 
подвидов и т. п.).  
4.  Энергетическое обеспечение экосоциальных связей человека. Ис-
пользование добавочной энергии для радикального увеличения производ-
ства пищи и преобразования природных материалов (плавка металлов, из-
готовление металлических изделий, обработка дерева и камня). Использо-
вание добавочной энергии при строительстве жилищ; возникновение и раз-
витие поселений. Смена источников добавочной энергии; формирование 
техносферы.  

 
Дополнительная литература: 

1. Дридзе Т. На пороге экоантропоцентристской социологии // Обществен-ные 
науки и современность. – 1994. – № 4. 
2. Рол Д. Генезис цивилизации. Откуда мы произошли. – М., 2002. 

 
Тема 7. Социальное расширение экологической емкости 

среды обитания человечества 
 

1. Ослабление влияния экологических ограничителей роста численно-
сти человечества. Эффективность социальных форм защиты от неблаго-
приятного воздействия абиотических факторов среды, от хищников и бо-
лезней, преодоление дефицита продовольствия и другие пути социального 
расширения экологической емкости среды обитания человека.  
2. Пределы экосоциальной емкости среды обитания человека. Невоз-
можность безграничного расширения экосоциальной емкости среды оби-
тания человечества в пространстве Земли.  
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Дополнительная литература: 
1. Алексеева Т.И. Адаптивные процессы в популяциях современного человека. – 
М., 1986. 
2. Мдинар З., Тьюн X. Социальная экология изменения: от статики к развитию // 
Критика современных немарксистских теорий общественного развития. – М., 1983. 
3. Рол Д. Генезис цивилизации. Откуда мы произошли. – М., 2002. 
4. Урбоэкология / Под ред. Т.И. Алексеевой. – М., 1990. 
5. Швебс Г.И. Идея ноосферы и социальная экология // Вопросы философии. – 
1991. – № 7. 
6. Экология человека в больших городах / Под ред. О.А. Скарлато. –Л., 1988. 

 
Тема 8. Экологическая демография 

 
1. Географические, социально-экономические и экологические предпо-
сылки демографических процессов. 
2.  Противоречивое единство биологического и социального в развитии 
человечества. Человек, как уникальный биологический вид. 
3. Абсурдность бесконечного наращивания численности и биомассы 
человечества в конечном пространстве Земли.  

 
Дополнительная литература: 

1. Васильев К.Г. История эпидемий и борьба с ними в России в ХХ столетии. – М., 
2001. 
2. Вишневский А.Г. Демографическая революция. – М., 1976. 
3. Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество. – М., 1982. 

 
Тема 9. Социальная демография 

 
1. Мировая демографическая ситуация. Современная численность на-
селения Земли, темпы ее роста.  
2. Региональные и национальные особенности хода демографических 
процессов, их принципиальные различия в экономически развитых и раз-
вивающихся странах.  
3. Региональный демографический анализ. Реализация политики пла-
нирования семьи: Индия, Китай, страны Ближнего Востока, Африки, Ла-
тинской Америки.  
4. Демографическая политика в США, странах Западной и Восточной 
Европы.  
5. Особенности демографических процессов в России и бывшем СССР. 
Современная демографическая политика в России. Демографические пер-
спективы: ближайший и отдаленный прогноз.  
6. Проблемы качества генофонда человечества.  
7. Демографический процесс, как отражение коренного философского 
противоречия в системе «настоящее — будущее». Перспективы разумной 
корректировки и оптимизации демографического развития стран и регио-
нов, населения Земли в целом.  
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Дополнительная литература: 

1. Васильева Э.К. Социально-экономическая структура населения СССР. – М., 
1984. 
2. Вишневский А.Г. Демографическая революция. – М., 1976. 
3. Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество. – М., 1982. 
4. Вопросы статистики. –1994. – №12. 
5. Данилов-Данильян В.И., Горшков В.Г., Арский Ю.И., Лосев К.С. Окружающая 
среда между прошлым и будущим. Мир и Россия. – М., 1994. 
6. Зайончковская Ж.А. Россия: миграция в разном масштабе времени. – М., 1999. 
7. Елизаров В.В. Перспективы исследования семьи. – М., 1991. 
8. Жуков В.И. Россия: состояние, перспективы, противоречия. – М., 1995. 
9. Закон РФ «О состоянии окружающей природной среды в 1994 г. Экологическая 
оценка состояний территорий»// Зеленый мир. – 1996, – №3. 
10. Концепция улучшения положения женщин РФ//Российская газета. 1996, 14 фев-
раля. 
11. Краковский А.И., Мукусян С.П., Романова Г.И. В защиту среды обитания. –М., 
1994. 
12. Крупт М.Л. Экономическое измерение демографической динамики. – Л., 1992. 
13. Лосев А.В. Миграционные процессы и проблемы экологии. Социальная эколо-
гия: история и современность. – Воронеж, 1993. 
14. Макарова Л.В., Морозова Г.Ф., Тарасова Н.В. Региональные особенности ми-
грационных процессов в СССР. – М., 1991. 
15. Петров В.А. Социально-демографическая структура населения и его занятость. 
– М., 1991. 
16. Регент Т.М. Миграция в России: проблемы государственного управления. – М., 
1999. 
17. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, фактор, политика. – М., 
1987. 
18. Синельников А.Б. Число детей в советской семье. – М., 1990. 
19. Территориальные особенности воспроизводства и миграции населения СССР. – 
М., 1973. 

 
Тема 10. Эколого-географические последствия деятельности человека 

 
1. Глобальные, региональные и локальные социально-экологические 
проблемы современности, причины их обострения в разных районах Зем-
ли: ориентация производства на максимальное потребление, неумеренные 
запросы общества потребления к природным ресурсам, стремление к мак-
симальной прибыли.  
2. Идеология потребительства как причина возникновения глобальных 
экологических проблем.  
3. Роль промышленно-развитых и развивающихся стран в развитии 
глобальных экологических проблем, исключительная значимость между-
народных приоритетов в их решении. Экологический императив. Решение 
экологических проблем в промышленно-развитых странах за счет эксплуа-
тации природных ресурсов.  
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4. Социально- экономическая отсталость развивающихся стран, как ос-
нова возникновения и обострения локальных и региональных экологиче-
ских проблем.  
5. Формы проявления экологического колониализма в разных регионах 
Земли.  
6. Геомилитаризм как одно из препятствий в решении глобальных про-
блем человечества. 
7. Экологические последствия гонки обычных и ядерных вооружений, 
ее экологические и геофизические следствия. 

 
Дополнительная литература: 

1. Водный кодекс РФ. Федеральный закон от 18.10.1995. 
2. Прусс И. Здоровье планеты // Знание - сила. – 1993. – №11. 
3. Родионов А. Война и экология//Зеленый мир. – 1996. – №2. 
4. Серебрянников В.В. Социология войны. – М., 1998. 

 
Тема 11. Социальная среда и эколого-адаптационные  

возможности человека 
 

1. Эколого-социальные проблемы урбанизированных территорий и их 
крайних проявлений — современных и будущих мегаполисов. 
2.  Угроза крупномасштабных техногенных аварий, как острая эколого-
социальная проблема.  
3. Состояние здоровья (заболеваемость и смертность) и социального 
статуса общества (доля наркоманов, алкоголиков, психически больных), 
как интегральные показатели эколого-социальной среды жизни в отдель-
ных странах и регионах.  

 
Дополнительная литература: 

1. Васильев К.Г. История эпидемий и борьба с ними в России в ХХ столетии. – М., 
2001. 
2. Васильева Э.К. Социально-экономическая структура населения СССР. – М., 
1984. 
3. Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество. – М., 1982. 
4. Вишневский А.Г. Демографическая революция. – М., 1976. 
5. Елизаров В.В. Перспективы исследования семьи. – М., 1991. 
6. Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
в следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 12.07.1995. 
7. Закон РФ «Об использовании атомной энергии» от 20.10.1995. 
8. Сердюк А.М. Непростые заботы человечества. Научно-техническая программа: 
здоровье человека, экология. – М., 1990.  
9. Чечат Д.М., Шестаков Д.А. Социальное зло – алкоголизм // Семья и право. –Л., 
1990.  
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Тема 12. Экологическое общественное движение 

 
1. История экологических движений и организаций в России.  
2. Право на здоровую среду обитания, на безопасные условия жизни — 
суть экологических прав человека. 
3.  Роль экологических организаций и партий. Международное эколо-
гическое сотрудничество.  

 
Дополнительная литература: 

1. Анучин Д.Н. Охрана памятников природы. – М., 1914. 
2. Глобальные экологические проблемы. – М., 1986. 
3. Доклад Всемирной конференции ООН по народонаселению. 1974. – Нью-Йорк: 
ООН, 1975.  
4. Доклад Всемирной продовольственной конференции ООН. Рим, 5-10 ноября 
1974 г. – Нью-Йорк: ООН, 1975. 
5. Доклад конференции ООН по науке и технике в целях развития. – Нью-Йорк: 
ООН, 1979. 
6. Доклад конференции ООН по новым и возобновляемым источникам энергии. 
Найроби, 19-21 августа 1981 г. – Нью-Йорк: ООН, 1981. 
7. Журнал «Зеленый мир» – 1995, – №6; – №17; – №23. 
8. Кожевников Г.А. Международная охрана природы. – М., 1914. 
9. Конференция ООН по проблемам опустынивания. 28 августа – 9 сентября 1977. 
– Найроби, Кения-Найроби: ООН, 1977. 
10. Международная программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) в СССР. 
Вып. 3. – М., 1987. 
11. Митрошин К., Шапошников В. Прогресс и природа. – М., 1978. 
12. Павлов Л. ООН и международно-правовая охрана окружающей среды. – М., 
1980. 
13. Резолюция 2994-3004/32 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1972 г. – 
Нью-Йорк: ООН, 1972. 
14. Резолюция 3201/8-6 Генеральной Ассамблеи ООН от 1 мая 1974 г. – Нью-Йорк: 
ООН, 1974. 
15. Резолюция 3202/8-6 Генеральной Ассамблеи ООН от 1 мая 1975 г. – Нью-Йорк: 
ООН, 1975. 
16. Резолюция 3281/29 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1974 г. – Нью-
Йорк: ООН, 1974. 
17. Резолюция 3291/172 Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1977 г. – Нью-
Йорк: ООН, 1977. 
18. Тимошенко А.С. Международное сотрудничество по охране окружающей среды 
в системе ООН. – М., 1977. 
19. Тимяненко А. Международное сотрудничество по охране природы в системе 
ООН. – М., 1981. 
20. Тихонов Н.Е. Решение экологических проблем в СССР. История и современ-
ность. – М., 1989. 
21. Уорд Б., Дюбуа А. Конференция по охране природы. – М., 1974. 
22. Хромов С.С. Проблемы окружающей среды в деятельности ООН. – М., 1984. 
23. Чичварин Д.А. Охрана природы и международные отношения. – М., 1970. 
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Тема 13. Экологическая перспектива 

 
1. Экологические прогнозы. 
2. Концепция устойчивого социально-экологического развития челове-
чества и природы. 
3.  Всемирная экологическая программа на XXI век.  
4. Эколого-социальная стратегия существования человечества.  

 
Дополнительная литература: 

1. Акимов А.В. Мировое население: взгляд в будущее. – М., 1992. 
2. Бестужев-Лада И.В. Альтернативная цивилизация. Единственное спасение че-
ловечества. – М., 2003. 
3. Данилов-Данильян В.И., Горшков В.Г., Арский Ю.И., Лосев К.С. Окружающая 
среда между прошлым и будущим. Мир и Россия. – М., 1994. 
4. Жуков В.И. Россия: состояние, перспективы и противоречия. – М., 1995. 
5. Коммонер Б. Замкнутый круг. – Л., 1974. 
6. Кондратьев К.Я., Данилов-Данильян В.И., Данченко В.К., Лосев К.С. Экология 
и политика. – СПб., 1993. 
7. Лосев А.В. Социальная экология: история и современность. – Воронеж, 1993. 
8. Моисеев Н.Н. Устойчивое развитие и стратегия переходного периода. – М., 
1994. 
9. Урсул А.Д. Горизонты социоэкологии и экологическая перестройка // Перспек-
тивы экоразвития. – М., 1990. 

 
Темы семинарских занятий 

 
Тема 1. Социальная экология как наука 

и учебная дисциплина 
Занятие 1. Предмет социальной экологии 

 
Цель: сформировать представление о социальной экологии как о ком-

плексной междисциплинарной науке, определяющей пространственно-
временное положение человека (и человеческих сообществ) в системе жи-
вой природы, в окружающем мире.  

 
Обсуждаемые вопросы:  

1. Что является предметом изучения социальной экологии? 
2. Какое место занимает социальная экология в системе наук? 
3. Какими методами пользуется наука «социальная экология»? 
4. Как осуществляется взаимосвязь человеческих групп с окружающей 
средой? Понятие о социально-экологической системе.  
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Тема 2. Человек – биосоциальный вид 

Занятие 2. Влияние абиотических факторов 
на организм человека 

 
Цель: определить адаптивные возможности к низким температурам 

у студентов из разных климатических зон или разного социального проис-
хождения. Выявить, какие абиотические факторы среды влияют пози-
тивно, а какие — негативно на состояние здоровья и общую продолжи-
тельность жизни человека в данном регионе.  

Оборудование: снег, вода, секундомер, фонендоскоп, аппарат для из-
мерения артериального давления, пластиковое ведро.  

 
Теоретическое введение: 

1. Что такое окружающая среда?  
2. Что входит в понятия «макроклимат» и «микроклимат»? 
3. Перечислите известные вам абиотические факторы среды. 
4. Обоснуйте взаимосвязь географического фона и неинфекционных и ин-
фекционных болезней.  
5. Какова роль природно-климатических факторов в адаптации организма? 

 
Описание практической работы 
Физиологические механизмы адаптации организма к низким темпера-

турам можно исследовать с помощью простой пробы — опускания руки в 
ведро со снегом. Эта проба позволяет также измерить адаптивную реакцию 
организма на интенсивное холодовое раздражение.  

Студенты работают группами по 2-3 человека. 
Вначале у испытуемого, который спокойно сидит на стуле, измеряют 

через каждую минуту систолическое и диастолическое давление и пульс до 
тех пор, пока показания не станут стабильными. Частоту пульса у запястья 
подсчитывают за 10 с, полученный результат умножают на 6.  

Затем студент погружает кисть руки на 1 мин в таящий снег 0 0С. Че-
рез 30 — 60 с после этого измеряют систолическое и диастолическое дав-
ление. Кроме того, на ощупь или при помощи специального прибора под-
считывают частоту пульса. После того, как рука вынута из снега, делают 
измерения через каждую минуту до тех пор, пока все измеряемые величи-
ны не вернутся к исходному уровню. Отмечают изменения цвет та лица и 
рук испытуемого. У молодых людей систолическое давление может повы-
шаться на 20 — 30 мм рт. ст. Люди, привыкшие к холодному климату, по-
казывают менее значительную реакцию и испытывают менее сильную 
боль. 

Субъективные ощущения. Записываются ощущения, которые испытал 
студент, насколько сильной была боль. 



 

 

 

18 
 

Выясняется география (климатические условия) мест рождения сту-
дентов, а также социальное положение родительских семей.  

Обработка результатов и выводы. Строится график по всем полу-
ченным результатам. Делается вывод о влиянии климато-географических и 
социальных факторов на адаптивные возможности организма.  

Пример. У студента, родившегося и выросшего до поступления в ин-
ститут в условиях низких среднегодовых температур, при погружении руки 
в холодную воду наблюдали повышение частоты пульса на 10 %, повыше-
ние систолического давления — на 10 мм рт. ст., а у студента, родившегося 
и выросшего в условиях жаркого климата — соответственно на 34 % и 25 
мм рт. ст. При этом у последнего испытуемого, в отличие от предыдущего, 
непосредственно после погружения руки отмечали задержку дыхания и 
побледнение кожи, что обусловлено резким сужением поверхностно рас-
положенных кровеносных сосудов. Графическое отображение результатов 
исследования отчетливо показывает разную степень выраженности реак-
ции вегетативных систем организма на холодовое воздействие.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Литература: 

1. Губарева Л.И., Мизирева О.М., Чурилова Т.М. Экология человека: Практикум 
для вузов. – М., 2003. 
2. Медицинская география и экология человека. – М., 1987. 

 
Тема 3. Человек – биосоциальный вид 

Занятие 3. Влияние биотических факторов среды 
на организм человека  

 
Цель: изучить комнатные растения, выделяющие в окружающую 

среду фитонциды. Составить список растений, необходимых каждому 
учащемуся с учетом его здоровья, эстетического восприятия, возможно-
сти работы в будущем в различных социальных группах (участия в созда-
нии микроклимата помещений). 

Оборудование: набор комнатных растений, выделяющих фитонциды; 
литература.  

Теоретическое введение  
1. Что относится к биотическим факторам среды?  
2. Каковы виды взаимоотношений человека с растениями, животными и 
себе подобными?  
3. Каково значение комнатных растений в жизни человека? 
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4. Какие вещества могут обуславливать фитонцидные свойства растений?  
5. Экологические аспекты инфекционных заболеваний.  

 
Описание практической работы 
Перед занятием студент получает задание отыскать в литературе опи-

сания 10 растений с фитонцидными свойствами (см. примеры ниже). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По возможности он приносит некоторые из живых растений в аудито-

рию, Если такой возможности нет – открытки и иллюстрации, демонстри-
рует особенности функционирования растений. 

В ходе заслушивания описаний растений, аудитория анализирует лич-
ную (валеологическую и эстетическую) и профессионально-обусловленную 
применимость каждого из растений. 

 
Литература: 

1. Гаммерман А.Ф. и др. Лекарственные растения. (Растения – целители). – М., 
1983. 
2. Герасимов С.О., Журавлев И.М. Комнатное цветоводство. – М., 1992. 
3. Гортинский Г.Б., Яковлев Г.П. Целебные растения в комнате. – М., 1993. 
4. Губарева Л.И., Мизирева О.М., Чурилова Т.М. Экология человека: Практикум 
для вузов. – М., 2003. 
5. Иванченко В.А. Растения и работоспособность. – М., 1984. 
6. Комнатные растения. – М., 1989. 
7. Медицинская география и экология человека. – М., 1987. 
8. Муравьева Д.А. Тропические и субтропические лекарственные растения. – М., 
1983. 
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Тема 3. Человек – биосоциальный вид 

Занятие 4. Антропогенные факторы среды и их влияние 
на организм человека.  

Определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в ок-
ружающую среду в результате работы автотранспорта  

 
Цель: ознакомление с основными видами антропогенных загрязнений 

окружающей среды и методами их экспрессного анализа. Определение 
способов защиты. 

Оборудование: пишущие принадлежности, микрокалькулятор.  
 
Теоретическое введение  

1. Что такое антропогенные факторы среды?  
2. Перечислите токсичные вещества, обладающие способностью накопле-
ния в природной среде и в организме человека.  
3. Какие токсичные вещества приводят к высокой утомляемости человека, 
понижению его физической и умственной работоспособности и повышен-
ной чувствительности к инфекциям, особенно при стрессовых воздействи-
ях?  
4. Какие источники способствуют накоплению солей тяжелых металлов в 
организме человека?  
5. Какие средства следует применять для защиты организма от антропо-
генных экотоксикантов?  

 
Описание практической работы 
Студенты разбиваются на группы по 3-4 человека. Последователь-

ность работы: 
1. Выбрать участок автотрассы вблизи вуза или места жительства дли-

ной 0,5-1 км, имеющий хороший обзор. Расстояние наблюдения можно из-
мерить шагами. 

2. Определить число единиц автотранспорта, проходящего по участку 
в течение 20 минут в каждый из трех периодов времени: утром (выбор от 
8ч до 12ч), днем (выбор от 12ч до 17ч), вечером (выбор от 17ч до 21ч). В 
работе следует указать точные временные интервалы! 

Учетная таблица 
Тип автотранспорта Кол-во, шт Всего  

за 20 мин. 
За 1 час, 

Nj 

Общий путь  
за 1 час, L км 

Легковые автомобили  20 60  
Грузовые автомобили     
Автобусы     
Дизельные грузовые авто-
мобили 

    

3. Обработать результаты, исходя из норм расхода топлива (см. табли-
цу) и коэффициенты выброса. 
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Нормы расхода топлива 

Тип автотранспорта Средние нормы расхода 
топлива (л на 100 км) 

Удельный расход  
топлива Yj (л на 1 км) 

Легковые автомобили 11-13 0,11-0,13 
Грузовые автомобили 29-33 0,29-0,33 
Автобусы 41-44 0,41-0,44 
Дизельные грузовые автомобили 31-34 0,31-0,34 

 
Коэффициенты выброса 

Вид топлива Значение коэффициента (К) 
Угарный газ СО Углеводороды Диоксид азота 

NO2 

Бензин 0,6 0,1 0,04 
Дизельное топливо 0,1 0,03 0,04 

 
Обработка результатов и выводы 
1. Рассчитать общий путь, пройденный выявленным числом автомо-

билей каждого типа за 1 час (L, км), по формуле: 
Lj = Nj  L, где 

j – обозначение типа автотранспорта; 
L – длина участка, км; 
Nj – число автомобилей каждого типа за 1 час. 
2. Рассчитать количество топлива (Q, л) разного вида, сжигаемого при 

этом двигателями автомобилей, по формуле: 
Qj = Yj  L, где 

j – обозначение типа автотранспорта; 
L – длина участка, км; 
Yj – удельный расход топлива (см. таблицу). 

3. Определить общее количество сожженного топлива каждого вида 
(Q) и занести результаты в таблицу: 
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Расход топлива 

Тип автотранспорта Nj Qj 
Бензин Дизельное топливо 

Легковые автомобили    
Грузовые автомобили    
Автобусы    
Дизельные грузовые автомобили    
Всего Q   

 
4. Рассчитать объем выделившихся вредных веществ в литрах при 

нормальных условиях по каждому виду топлива и всего, занести результат 
в таблицу:  

Объем выбросов 
Вид топлива Q, л Количество вредных веществ, л 

Угарный газ СО Углеводороды Диоксид азота 
NO2 

Бензин     
Дизельное топливо     
Всего (V), л    

 
5. Рассчитать массу выделившихся вредных веществ (m, г) по форму-

ле:  
m = VM/22,4 

где М — молекулярная масса. Для номинации «углеводороды» брать 
среднюю массу 100. 

6. Рассчитать количество чистого воздуха, необходимое для разбавле-
ния выделившихся вредных веществ для обеспечения санитарно допусти-
мых условий окружающей среды. Результаты записать в таблицу:  

 
Вид вредного 

вещества 
Кол-во, л 
(объем) 

Масса, г Объем воздуха для 
разбавления, м3 

Значение ПДК, 
мг/м3 

Угарный газ    5 
Углеводороды    0,0001 
Диоксид азота    0,085 

7. Принимая во внимание близость к автомагистрали жилых и обще-
ственных зданий, сделать вывод об экологической обстановке в районе ис-
следованного участка автомагистрали.  

 
Литература: 

1. Губарева Л.И., Мизирева О.М., Чурилова Т.М. Экология человека: Практикум 
для вузов. – М., 2003. 
2. Жегалин О.И., Лупачев П.Д. Снижение токсичности автомобильных двигате-
лей. – М., 1985. 
3. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей 
среды.- М., 2001. 
4. Медицинская география и экология человека. – М., 1987. 
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Тема 3. Человек – биосоциальный вид 

Занятие 5. Антропогенные факторы среды 
и их влияние на организм человека.  

Изучение влияния экотоксикантов на организм 
 

Цель: ознакомление с основными видами антропогенных загрязнений 
окружающей среды и методами их экспрессного анализа. Определение 
способов защиты. 

 
Теоретическое введение 

1. Какие элементы называются биогенными? 
2. Что такое класс опасности? Приведите примеры известных вам тяжелых 
металлов, сложных неорганических и органических веществ, относящихся 
к 1, 2, 3, 4 классу опасности. 
4. Как оценивают степень загрязненности воздуха, водоемов, почвы? Назо-
вите критерии. 
5. Какие источники способствуют накоплению солей тяжелых металлов в 
организме человека?  
6. Какие средства следует применять для защиты организма от антропо-
генных экотоксикантов?  

 
Описание работы 
Часть 1. 

Предварительно студенты получают задание для самостоятельного иссле-
дования литературных источников: описать один (специально оговоренный 

для каждого уча-
щегося) металл, 
относящийся к 
разряду тяжелых, 
обращая особое 
внимание на ис-
точники поступ-
ления металла в 
окружающую сре-
ду, эффекты дей-
ствия на организм, 
защитные сред-
ства для устране-
ния, снижения 
вреда для здоро-
вья (пример пред-
ставлен для кад-

мия). 
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В ходе группового обсуждения результатов работ, посвященных раз-
ным металлам, студенты делают выводы о степени контактируемости с 
этими токсикантами в обыденной (непроизводственной) жизни и о послед-
ствиях этих выраженных воздействий, об общих и честных мерах предос-
торожности. 

 
Часть 2. 
На занятии студенты обсуждают представленные ниже таблицы. Таб-

лицы дополняются (корректируются) в ходе обсуждения. Для второй таб-
лицы студенты сами предлагают рекомендации по устранению последст-
вий неблагоприятного влияния того или иного фактора. Делаются выводы 
касательно условий проживания в Кемерово в различные времена года. 

 
Основные токсиканты окружающей среды 

Название Источники Проявление воздейст-
вия на организм 

Рекомендации по за-
щите 

от опасных веществ 
1. Летучие ор-
ганические со-
единения  
 

Растворители, 
чистящие средст-
ва, дезинфици-
рующие средства, 
краски, клеи, пес-
тициды, консер-
ванты древесины  

Хлорсодержащие рас-
творители — опухоли, 
рак; галогенсодержа-
щие углеводороды— 
поражение нервной и 
сердечно-сосудистой 
систем, почек и печени; 
образование в организ-
ме диоксинов, вызы-
вающих снижение им-
мунитета, появление 
уродств и мутаций  

Отказ от использова-
ния источников опас-
ных веществ; работа в 
хорошо проветривае-
мом помещении  
  

2. Формальде-
гид  
 

Прессованные 
плитки,  
клеи, ковровые 
покрытия  

Рак, заболевания орга-
нов дыхания, голово-
кружение  

Выращивание ком-
натных растений, ко-
торые хорошо по-
глощают формальде-
гид; нанесение на па-
нели шеллака (нату-
ральной смолы)  

3. ДДТ и другие 
пестициды 

Все виды пести-
цидов 

В организме вступают в 
реакцию с множеством 
веществ, давая неиз-
вестные соединения. 
Многие являются кан-
церогенами  

Использование 
фильтров для очистки 
воды; отказ от при-
менения пестицидов в 
земледелии  

4. Продукты 
сгорания топ-
лив: CO, CO2, 
NO2, SO2 и др. 

Сигаретный и па-
пиросный дым, 
газовые плиты, 
выхлопы автомо-
билей 

Возникновение заболе-
ваний дыхательной 
системы, головные бо-
ли, рак 

Отказ от курения, хо-
рошая вентиляция в 
помещении, контроль 
за работой автотранс-
порта 
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5. Пыль Дизельный транс-
порт, ТЭЦ, сжига-
ние мусора, пред-
приятия без очи-
стных установок 

Аллергии, заболевания 
органов дыхания 

Проведение влажной 
уборки, использова-
ние занавесок на фор-
точках 

6. Асбест Строительные ма-
териалы, тепло-
изоляция 

Аллергии, заболевания 
дыхательной системы, 
рак (отсроченный эф-
фект 10-30 лет) 

Покрытие асбестосо-
держащих материалов 
специальными плен-
ками 

7. Болезнетвор-
ные бактерии 

Загрязненные и 
запыленные по-
мещения 

Желудочно-кишечные 
заболевания 

Мытье горячей водой 
с мылом, хранение 
продуктов в упаковке 
или закрытой посуде, 
использование холо-
дильников 

 
Причины ухудшения экологической обстановки в вашем доме 

Фактор среды Неблагоприятные последствия влияния фактора 
1. Низкая температура в жилище Теплопотери, значительный расход энергии 
2. Синтетические ткани и ковровые изде-
лия (капрон, нейлон, полиэфирные, поли-
акрилонитрильные, поливинилхлорид-
ные, полиолефиновые) 

Раздражение кожи и возникновение аллергий из-за 
выделения летучих токсичных продуктов 

3. Косметика и парфюмерия: 
Духи 
Помада 
 
Пудра 
Кремы 
Шампуни, Мыло туалетное 
Краски и лаки для волос 
Лак для ногтей 
 
 
Дезодорант для тела 
Дезодорант воздуха 

 
Аллергические реакции. 
Токсичное воздействие соединений висмута и жи-
ров в несвежей помаде. 
Токсичное воздействие соединений цинка. 
Конъюнктивиты, дерматиты, поражения легких. 
Возникновение аллергий. 
Раздражение кожи, канцерогенное воздействие. 
Наркотическое и др. воздействия ацетона и других 
растворителей на кровеносную, нервную и дыха-
тельную системы. 
Раздражение слизистой оболочки, удушье. 
Наркотическое воздействие. 

4. Моющие средства, стиральные порош-
ки 

Аллергии, катаральные изменения, раздражения 
слизистых оболочек 

5. Чистящие средства 
 
 
Средства для чистки окон 
 
Препараты для очистки труб 
Кремы для обуви и средства для ее защи-
ты от влаги 

Аллергии, катаральные изменения, раздражения 
слизистых оболочек. При попадании в водоемы – 
уничтожение гидробионтов. 
Наркотическое воздействие, токсическое воздейст-
вие изопропанола. 
Поражения щелочью слизистых оболочек и кожи 
Воспаление слизистых оболочек. 

6. Отбеливающие и дезинфицирующие 
средства 

Раздражение кожи и слизистых оболочек, канцеро-
генное воздействие формалина 

7. Пестициды Токсическое воздействие. 
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8. Строительные и отделочные материа-
лы, клеи 
 
Краски масляные 
 
Лаки масляные, паркетный лак, эмали и 
нитроэмали 
Древесностружечные и древесноволокни-
стые плиты 
Пленочные материалы для облицовки 
ДСП 
Линолеум 
 
Мебельная ткань и занавески 

Раздражение слизистой оболочки, кожи. «Мо-
мент», «Феникс» поражают нервную систему, мо-
гут вызвать рак. 
Токсическое воздействие тяжелых металлов и ор-
ганических растворителей. 
Токсическое  и канцерогенное воздействие. 
 
Выделяется мутаген формальдегид 
 
Выделяются токсичные формальдегид и акриловая 
кислота 
Хлорвинил и пластификаторы могут вызывать 
хроническое отравление 
Химические волокна электризуются, плохо впиты-
вают влагу, содержат токсичные примеси. 

9. Упаковки: 
Металлические 
Полиэтиленовые, полистирольные и др. 
 
 
Многослойная и многокомпонентная  

Загрязнение окружающей среды. 
Потеря дорогостоящих материалов. 
Не разлагаются бактериями и не растворяются, при 
нагревании разлагаются с образованием токсикан-
тов. 
Не поддаются переработке. 

 
Литература: 

1. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почве и растениях. – М., 1987. 
2. Биоинфикация загрязнений наземных экосистем / Под ред. Р. Шуберта. – М., 1988. 
3. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – М., 1984. 
4. Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение. – Новосибирск, 1985. 
5. Международная программа по биоиндикации антропогенного загрязнения природ-
ной среды / В.Е. Соколов, Я. Шаланки, Д.А. Криволуцкий и др. // Экология. – 1990. - 
№2. – С.90-94. 
6. Опаловский А.В. Планета Земля глазами химика. – М., 1990. 
7. Скурлатов Ю.И., Дука Г.Г., Мизити А. Введение в экологическую химию. – М., 1994. 
8. Федоров Л.А. Диоксины как экологическая опасность. – М., 1993. 
9. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей сре-
ды.- М., 2001. 

 
Тема 3. Человек – биосоциальный вид 

Занятие 6. Изучение индивидуальных авторитмов 
 

Цель: освоить некоторые методики расчетов биологических авто-
ритмов человека. Экспериментально доказать, что метод определения 
индивидуальной минуты (ИМ) и метод» циклы Флисса» являются эффек-
тивными не только для доказательства существования в организме авто-
ритмов, но и для исследования особенностей биологической и психологиче-
ской организации человека.  

 
Оборудование: секундомер, радиоприемник; калькулятор, линейка, 

календари. 
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Теоретическое введение  

1. Что понимается в экологии под термином «биоритмы», «авторитмы»? 
2. Могут ли авторитмы изменяться в зависимости от времени суток или в 
разное время года?  
3. В чем заключается метод «индивидуальной минуты» (ИМ)? 
4. Каковы предпосылки возникновения методики «циклы Флисса»? 
5. Каково может быть объяснение тому факту, что циклы синхронизируют-
ся в момент рождения? 
6. Каково может быть объяснение тому факту, что физический цикл значи-
тельно короче, чем интеллектуальный? 
7. Почему критическим дням соответствуют точки нулевых значений ак-
тивности? 

 
Описание работы  
Часть 1 
При выполнении работы студенты разбиваются попарно, каждая пара 

работает совместно. Для проведения исследования на каждую пару студен-
тов необходимо использование часов с возможностью секундного отсчета 
(или секундомера).  

I. Определяется ИМ без отсчета и без помехи. Для этого один из каж-
дой пары студентов, положив часы перед собой на стол, внимательно 
всматривается в движение секундной стрелки в течение 30 секунд. Затем 
напарник убирает часы и, наблюдая за ними, не позволяет это делать пер-
вому студенту. По знаку напарника первый студент начинает интуитивно 
«воспринимать внутреннее время», не используя отсчета про себя. Когда 
ему покажется, что прошла минута (т. е. 60 секунд), он сообщает об этом 
напарнику. Последний, сверяясь с часами, записывает у себя в тетради ис-
тинные показания в секундах. Это и будет «ИМ без отсчета и без помехи». 
Результат первому студенту не сообщается. После этого опыт проводится 
дважды и находится среднее значение ИМ, округленное до 1 с. Оно также 
остается неизвестным для испытуемого студента.  

II. Определяется ИМ с отсчетом, без помехи. Отличие этого этапа от 
первого состоит в том, что тот же студент, вглядываясь в циферблат, про-
изводит про себя ритмический отсчет. Он не обязательно соответствует пе-
риодичности в 1 с, а выполняется в удобном для данного студента ритме: 
например, на 10 с — 17 отсчетов и т. д. Затем студент под контролем на-
парника отсчитывает три раза ИМ, напарник записывает результаты и на-
ходит среднее значение. Результаты испытуемому не сообщаются.  

III. Определяется ИМ без отсчета, но с помехой. Отличие этого этапа 
от первого состоит в наличии постоянно присутствующей помехи. В каче-
стве таковой используется включенный радиоприемник. Напарник записы-
вает три результата, находит среднее, не сообщая его испытуемому.  

IV. Определяется ИМ с отсчетом и с помехой.  
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Этот этап проводится по аналогии с вышеописанными. После него на-
парник сообщает все результаты испытуемому, который записывает их в 

свою тетрадь.  
V. Испытуемый студент и напарник 

меняются ролями, и исследование по пп. I 
— IV повторяется. В конце измерений ре-
зультаты сообщаются новому испытуе-
мому.  

VI. Собственные результаты опреде-
ления ИМ для четырех случаев представ-
ляются графи-чески. Примерный вид 
графика для одного из возможных вари-

антов показан на рисунке.  
VII. Выводы делаются, руководствуясь следующими положениями.  
А. Если все результаты превышают 80 с, нервно-психические и хими-

ко-физиологические процессы в вашем организме резко заторможены. Это 
может быть следствием самых разных причин.  

Б. Если все результаты не превышают 40 с, это может свидетельство-
вать о выраженной нервозности, хроническом возбуждении внутреннего 
состояния.  

В. Если все результаты не отличаются от 60 с более чем на 5 с (а в 
идеале — на 1 — 2 с), можно говорить об уравновешенности нервных про-
цессов, хорошей сбалансированности биохимических и физиологических 
явлений в организме.  

Г. Если результаты ИМ с отсчетом менее отличаются от 60 с, чем без 
отсчета, это свидетельствует, что внутренняя организованность повышает-
ся при навязанной сосредоточенности. Так бывает у большинства людей. 
Обратное явление характерно для натур увлеченных, не поддающихся 
внешне навязываемым условиям функционирования.  

Д. Результаты ИМ с помехой, как правило, хуже, чем без помехи. Это 
очевидно из самого названия «помеха». Однако, если результаты с помехой 
оказываются лучше, это свидетельствует о силе натуры, умении макси-
мально мобилизоваться в экстремальных ситуациях и достичь при этом 
лучших результатов.  

Часть 2 
Введение 

Флиссовские ритмы запускаются в ор-
ганизме человека с момента его рождения 
и продолжаются в течение всей жизни. 
Каждый ритм отражает колебания соответ-
ствующей его названию физиологической 
(функциональной) активности  

Рис. 1.  А – активность, t – время,  
«+» - положительная фаза, 
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«-» - отрицательная фаза, 
«» - критические дни. 
 

Если построить гра-
фически все три ритма с 
момента рождения до дня 
исследования, то студент 
получит графики пример-
но следующего вида 
(рис.2). 

Таким образом, вви-
ду различия периодов 
трех циклов их фазы, 
приходящиеся на день ис-

следования, как правило, совершенно различны. Однако их можно рассчи-
тать, исходя из простых математических закономерностей.  

Концепция биологических (флиссовских) авторитмов позволяет про-
гнозировать даты критического состояния организма и при необходимости 
принимать меры для предотвращения отрицательного влияния этих рит-
мов. 

 
Описание работы  
1. Рассчитывается фаза каждого из трех флиссовских ритмов (индиви-

дуально для организма студента-исследователя), приходящаяся на день ис-
следования. В качестве последней берется дата проведения практического 
занятия в группе.  

2. Расчет проводится в несколько этапов:  
а) подсчитывается число прожитых на дату исследования дней (для 

нахождения числа прожитых дней удобно число лет умножить на 365, при-
бавить число високосных лет за отмеченное время и число дней, прошед-
ших от дня рождения); 

б) полученное число делится на периоды каждого из трех ритмов (23 
дня – физический цикл, 28 дней – эмоциональный цикл, 33 дня – интеллек-
туальный цикл);  

в) по полученному в целых днях остатку от деления (оставшаяся от 
предыдущего деления правильная дробь умножается на число дней в цик-
ле, при использовании для деления электронного калькулятора необходимо 
десятичную дробь в остатке умножить на число дней в цикле) определяет-
ся фаза каждого цикла: положительная, отрицательная или критический 
день (см. рис.1).  

3. Все расчеты и выводы заносятся в протокол.  
4. Проводится сопоставительный анализ ритмов, продленных на месяц 

в прошлое, и на месяц в будущее, выписываются двойные критические дни 
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(они называются «опасные»), а также тройные критические дни (они назы-
ваются «черные»).  

5. Дополнительно к п. 4 рассчитываются дни, приходящиеся на мак-
симумы и минимумы активности по каждому из циклов.  

4. Проводится анализ прошлого месяца – есть ли совпадения с реаль-
ной жизненной ситуацией, в течение будущего месяца анализируется со-
гласованность состояния организма с расчетными значениями активности. 

 
Литература  

1. Агаджанян Н.А. и др. Ваша работоспособность сегодня. – М., 1979. 
2. Кузнецов Ю.Ф. Биоритмы человека. – М., 2004. 
3. Липовко П.О. Практикум по естествознанию. – Ростов н/Д, 2001. 
4. Циклические процессы в природе и обществе. - Ставрополь, 1993. 
5. Ягодинский В. Н. Ритм, ритм, ритм. – М., 1985.  

 
Тема 4. Система экологических связей животных 

Занятие 7. Физическое моделирование авторитмов в жизни сообществ 
 

Цель: изучить работу физической модели «хищник-жертва» и кибер-
нетической модели «Жизнь». С их помощью установить закономерности 
динамики в сообществах на качественном и количественном уровнях. 

Оборудование: шахматная доска, по 100 фишек одинакового размера 
двух цветов (можно взять семена фасоли двух цветов, монеты, пуговицы). 

 
Теоретическое введение 

1. Каким образом в модели «хищник-жертва» реализуется взаимодействие 
между популяциями?  
2. Зависит ли период ритма популяций от исходного соотношения их чис-
ленностей?  
3. Возможен ли, в принципе, другой исход реализации модели «хищник-
жертва», кроме ритма?  
4. Какой тип пищевой связи (жесткий или гибкий) реализован в модели 
«хищник-жертва»?  
5. В каких областях естествознания можно применять модель «Жизнь»? 
6. Возможна ли игровая ситуация в модели «Жизнь», когда исходная цело-
стная конфигурация клеток в процессе эволюции разделится на разрознен-
ные фрагменты, каждый из которых будет развиваться самостоятельно?  
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Часть 1. 
Описание работы 
1. Для занятия используется шахматная доска, у которой в раскрытом 

состоянии нет просвета и уступа между 4-й и 5-й горизонталями, а также 
два набора плоских фишек разного цвета. Они должны быть совершенно 
одинаковы по размеру и форме. Диаметр фишки не должен превышать по-
ловины (а лучше - трети) стороны клетки доски. В пределах клетки должно 
умещаться несколько фишек. Одной моделью пользуются два студента, 
взаимно помогая и контролируя друг друга.  

2. Студенты усваивают и записывают в тетрадь правила моделирова-
ния, т. е. правила «игры»:  

1) в заданном исходном соотношении «хищники», или «лисы» (на-
пример, фишки черного цвета), и «жертвы», или «зайцы» (фишки белого 
цвета), тщательно перемешиваются и равномерно распределяются по 
«ареалу обитания» (игровому полю);  

2) положения фишек, относящихся к двум или четырем соседним 
клеткам доски, корректируются перемещением фишки в одну, превали-
рующую клетку;  

3) «лисы», попавшие на черные клетки, если там нет «зайцев», «выми-
рают» из-за отсутствия «пищи» (т. е. снимаются с доски);  

4) «зайцы», попавшие на белые клетки, 
если там нет «лис», «размножаются» (т. е. 
удваиваются по числу);  

5) «лисы», попавшие на одну клетку с 
«зайцами», «поедают» последних и «раз-
множаются» (т. е. фишки «зайцев» снимают-
ся с доски, а фишки «лис» удваиваются на 
занятых ими полях);  

6) после выполнения всех правил игро-
вой цикл (тайм) повторяется.  

3. Выполняется не менее 30 игровых циклов (таймов) с наборами фи-
шек, каждый раз фиксируя в тетради результат очередного тайма. Исход-
ное соотношение фишек задается преподавателем (например, 20 : 40 «лис» 
и «зайцев» соответственно). Оно может быть разным или одинаковым для 
всех пар студентов.  

4. Далее следует зарисовать графики динамики ритмов популяции, 
реализованных на модели данной пары студентов. Их удобно разместить 
по всему тетрадному листу.  

Ориентировочный вид графиков показан на рисунке. По оси ординат 
отложены численности, по оси абсцисс — таймы.  

5. Полученные на графиках результаты анализируются, делаются вы-
воды, в которых должны найти отражение ответы на вопросы:  

1) какой ритм — хищников или жертв — является опережающим?  



 

 

 

32 
 

2) одинаковы ли периоды ритмов хищников и жертв?  
3) являются ли колебания численности популяций гармоническими (т. 

е. синусоидальными по форме)?  
 
Часть 2. 
Описание работы  
1. В начале работы студенты усваивают правила игры (модели) 

«Жизнь», для проведения которой достаточно иметь клетчатое поле учени-
ческой тетради:  

1) клеточная популяция (например, колония или многоклеточный ор-
ганизм) имитируется определенной конфигурацией клеток поля, которая 
эволюционирует от исходного к конечному виду по определенным прави-
лам игры;  

2) судьба конкретной клетки в конфигурации однозначно определяет-
ся числом соседних с ней клеток, в качестве которых рассматриваются 
клетки, контактирующие с данной по вертикали, горизонтали или диагона-
ли;  

3) клетка выживает (остается на игровом поле) в следующем поколе-
нии, если у нее имеется 2 или 3 соседние клетки;  

4) клетка гибнет (исчезает с поля) в следующем поколении, если заня-
то более трех («перенаселение») или менее двух («незащищенность») со-
седних клеток;  

5) клетка рождается (пустое место занимается клеткой) в последую-
щем поколении, если занято три (и только три!) соседних (с местом рожде-
ния) клетки.  

2. На простом примере закрепляется эволюция исходной конфигура-
ции, представленной на рис. 1.  

 
Рис. 1  

 
3. Анализ производится одномоментно для всех занятых и пустых кле-

ток (см. рис. 2). Знаком Х удобно обозначать погибающие клетки, знаком 0 
- рождающиеся, точкой - незанятую клетку (при необходимости ее разли-
чения с занятой).  

 
Рис.2 
 

4. Изучаются основные исходы эволюции клеточной конфигурации:  
а) гибель (пример — рис. 3):  



 

 

 

33 
 

 
 
 
 
 
б) стабилизация (при- мер — рис. 4):  
 
 
 
 
в) циклическое воспроизводство 

(пример – рис. 5) 

 
Рис. 5 

г) неограниченный рост (пример — рис. 6):  
 

Рис. 6  
Показанные на рисунке начальные конфигурации не обязательно яв-

ляются исходными для популяции. Они могут образовываться в процессе 
эволюции последней, что, очевидно, не меняет конечного результата. Цик-
лическое воспроизводство может происходить не только в трех поколениях 
(как на рис. 5), но и в гораздо большем их числе.  

5. Студенты самостоятельно проделывают процедуры по правилам иг-
ры для следующей конфигурации (рис. 7):  

 

 
Рис. 7  

 
Каков итог такой эволюции и почему эта фигура называется «лем-

минг»?  
6. Проделывают процедуры игры для следующей конфигурации (рис. 

8):  
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Рис. 8  
 
Почему эта фигура называется «планер»? Есть ли общие черты в эво-

люции для «лемминга» и «планера»?  
7. Осуществляется эволюция для фигуры, представленной на рис. 9:  
 

 
Рис. 9  

 
Провести действия для десяти поколений, внимательно выполняя все 

процедуры. Сделать вывод по итогам такой эволюции. 
8. Провести действия для фигуры «два лемминга» (рис. 10). 
 

 
Рис. 10 
 

В отличие от рис. 9 данная конфигурация четко доводится в своей 
эволюции до логического завершения. Каков итог такой эволюции?  

9. Студенты делают заключение о возможности применения изучен-
ных моделей. 

 
Литература: 

1. Волькенштейн М.В. Физика и биология. – М., 1980. 
2. Романовский Ю.М. Что такое математическая биофизика. – М., 1971. 
3. Томпсон Дж.М.Т. Неустойчивости и катастрофы в науке и технике. – М., 1985. 
4. Эйген М., Винклер Р. Игра жизни. – М., 1979. 
5. Эткинс П.У. Порядок и беспорядок в природе. – М., 1987. 

 
Тема 10. Эколого-географические последствия деятельности человека 
Занятие 8. Загрязнение пищевых продуктов нитратами и их определе-

ние в различных овощных культурах 
 
Цель: научиться определять содержание нитратов в различных час-

тях растений химическим методом с помощью реактива дифениламина. 
Оборудование (на одного студента): готовый реактив дифениламина 

(1%-ный раствор в концентрированной серной кислоте); пипетка медицин-
ская; нож кухонный; марлевые (полотняные) салфетки; газеты; различные 
овощи (можно свеженарезанные части) – капуста, огурцы, кабачки, карто-
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фель, брюква, морковь, редька, редис, свекла (подробнее – в учетной таб-
лице) 

 
Теоретическое введение: 

1. Что называют нитратами? В возможности каких химических процессов 
состоит опасность нахождения нитратов в пищевых продуктах? 
2. История возникновения «нитратной» экологической проблемы. 
3. Назовите известные вам растения – накопители нитратов. 
4. Подумайте, почему именно в корнях, стеблях, черешках и жилках листь-
ев количество нитратов выше. 

 
Описание работы 
За неделю до занятия студентам дается задание принести различные 

оговоренные овощи (их части, сок), купленные в магазине или с собствен-
ного участка. Овощи следует вымыть и обсушить.  
На занятии работа происходит в следующей последовательности: 
1. Преподаватель знакомит учащихся с техникой безопасности при работе 
с концентрированными кислотами. 
2. Студенты разбиваются на группы по 2-3 человека (используют один ра-
бочий стол), застилают стол газетами, раскладывают оборудование. Реак-
тив предоставляется преподавателем в 20-мл аптечных склянках. 
3. Студенты поочередно капают 1-2 капли реактива на каждый образец, 
наблюдают за окраской, сравнивая с калибровочной таблицей: 
 
Баллы Характер окраски Содержание нитратов, 

мг/кг 
6 Сок или срез окрашиваются быстро и интенсивно в исси-

ня-черный цвет. Окраска устойчива и не пропадает 
> 3000 

5 Сок или срез окрашиваются в темно-синий цвет. Окраска 
сохраняется некоторое время 

3000 

4 Сок или срез окрашиваются в синий цвет. Окраска насту-
пает не сразу 

1000 

3 Сок или срез окрашиваются в светло-синий цвет. Исчеза-
ет через 2-3 минуты 

500 

2 Окраска быстро исчезает, окрашиваются только прово-
дящие пучки 

250 

1 Следы голубой, быстро исчезающей окраски 100 
0 Нет ни голубой, ни синей окраски. Возможно порозове-

ние (действие серной кислоты) 
0 

 
4. Результаты наблюдений вносятся в учетную таблицу 
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Учетная таблица 
Исследуемое растение Часть Баллы Содержание нитра-

тов, мг/кг 
Картофель свежий А) под кожурой   

Б) серединная часть   
Картофель отварной А) под кожурой   

Б) серединная часть   
Капуста  А) жилки листа   

Б) кочерыжка   
В) лист   

Капуста отварная А) жилки листа   
Б) кочерыжка   
В) лист   

Морковь А) под кожурой   
Б) сердцевина   
В) срез у основания листьев   
Г) срез у конца корнеплода   

Брюква А) под кожурой   
Б) сердцевина   
В) срез у основания листьев   
Г) срез у конца корнеплода   

Редис А) под кожурой   
Б) сердцевина   
В) срез у основания листьев   
Г) срез у конца корнеплода   

Редька А) под кожурой   
Б) сердцевина   
В) срез у основания листьев   
Г) срез у конца корнеплода   

Свекла Сок   
Кабачок А) под кожурой   

Б) сердцевина   
В) срез у плодоножки   
Г) срез у конца кабачка   

Огурец А) под кожурой   
Б) сердцевина   
В) срез у плодоножки   
Г) срез у конца огурца   

Репа А) под кожурой   
Б) сердцевина   
В) срез у основания листьев   
Г) срез у конца корнеплода   

* Каждая группа студентов должна располагать 7-10 видами растений. 
 
5. Результаты сравниваются с таблицей допустимых уровней концен-

трации нитратов. Делаются выводы о накоплении и распределении нитра-
тов в овощах. 
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Содержание нитратов в  сельскохозяйственной продукции 

и их допустимые уровни (мг/кг) 
Вид растения Содержание 

 нитратов 
Допустимый уро-

вень, открытый грунт 
Допустимый уро-
вень, закрытый 

грунт 
Брюква 400-550 400  
Капуста белокочанная 600-3000 900  
Кабачки 400-700 400 400 
Картофель 40-980 250  
Морковь 160-2200 400  
Огурцы 80-560 150 400 
Редька 1500-1800 1300  
Редис 400-2700 1500  
Репа 600-900 700  
Свекла 200-4500 1400  

Делается вывод о правомерности (необоснованности) существования 
хемофобии касательно нитратов. 

 
Литература: 
1. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей сре-
ды.- М., 2001. 
2. Атлас распределения нитратов в растениях. – М., 1989. 

 
Тема 10. Эколого-географические последствия деятельности человека 

Занятие 9. Измерение естественного радиоактивного фона 
 
Цель: научиться обращению с бытовым дозиметром, оценить обос-

нованность различных постановок проблемы нуклеофобии. 
Оборудование: бытовой дозиметр. 
 
Теоретическое введение 

1. История открытия радиоактивности. 
2. Какие виды радиоактивного излучения вам известны? 
3. Что служит количественной характеристикой ионизирующего излуче-
ния? 
4. Назовите естественные источники радиации. 
5. От чего зависит доза облучения? 
6. Какова допустимая доза облучения населения? 
7. Назовите летальную дозу облучения. 
8. Какие методы наблюдения и регистрации радиоактивного излучения вам 
известны? 
9. Изменяется ли радиоактивный фон со временем? 
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Описание работы 
1. Занятие проводится в виде исследовательского путешествия по ву-

зу, центру г. Кемерово, просто большому помещению (предварительно ин-
тересующие места обсуждаются со студентами). 

2. После включения дозиметра примерно через 30-40 с по окончании 
времени разового измерения снимаются показания и результат измеренной 
таким образом мощности экспозиционной дозы Ni заносится в учетную 
таблицу. 

 
Учетная таблица 

Номер измерения 
i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ni, мкР/ч           
 

3. Аналогичные измерения проводят в каждом из интересующих мест. 
4. Высчитывается в каждом случае среднее арифметическое значение 

мощности экспозиционной дозы, делаются выводы. 
 
Литература: 

1. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. Практикум: Учеб.пособие 
для вузов. – М., 1998. 
2. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. Учеб.пособие для вузов. – 
М., 1997. 

 
Тема 13. Экологическая перспектива 

Занятия 10-13. Построение моделей экосистем будущего 
 

Цель: при помощи создания оптимальных моделей проживания чело-
века (человеческих сообществ) в условиях ограниченной искусственной 
экосистемы, выделить наиболее важные взаимосвязи в социально-
экологической системе. 

Оборудование: компьютер, проектор, ватман – для демонстрации 
графической модели. 

 
Описание работы 
В начале семестра студенты получают задание составить аркологиче-

ский проект по одному из двух направлений. 
 
Направление 1. Аркологический проект города (поселка, улицы, квар-

тала, дома) будущего. 
Каждый студент должен выбрать реальные город, участок города, по-

селок, улицу, участок улицы по своему усмотрению и с помощью модели-
рования «переделать» объект таким образом, чтобы он удовлетворял всем 
чаяниям студента. Удобнее будет пользоваться следующим планом: 
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1) рассмотреть возможность создания оптимальных условий жизни, 
связанных с воздействием абиотических факторов: освещенность, цветовая 
палитра, температурные условия, влажность, давление, состав воздуха, 
чистота воды и др.; 

2) рассмотреть возможность создания оптимальных условий жизни, 
связанных с воздействием биотических факторов: озеленение, создание ис-
кусственных экосистем, обеззараживание, эстетический аспект, связанный 
с разведением растений и животных и др.; 

3) по возможности устранить влияние токсикантов, обозначив это от-
дельно в проекте, например, заменить краски, лаки, покрытия в квартире, 
заменить источники энергии в городе и т.д.; 

4) приветствуется связь с получаемой специальностью, например, 
проекты благоустройства больниц, мест заключения, детских садов, домов 
престарелых и т.д. 

Направление 2.Проект «Искусственная биосфера». 
Перед студентом стоит задача создать искусственную биосферу для 

100 000 человек, при условии, что на Земле биосфера нарушено настолько, 
что жизнь в современном понимании невозможна. 

Рекомендуется решить следующие задачи, располагая безразмерным 
бюджетом: 

1) обеспечить территорией «Искусственную биосферу»; 
2) обеспечить энергией «Искусственную биосферу», желательно ис-

пользование восполнимых источников энергии; 
3) наладить ключевые круговороты веществ в «биосфере»; 
4) обеспечить людей всеми ресурсами, необходимыми для поддержа-

ния здоровья (физического, психического и физиологического благополу-
чия). 

 
Работа над проектом по одному из направлений происходит полтора 

месяца, сложные вопросы обсуждаются с преподавателем на консультаци-
ях. Приветствуются обращения в Интернет (информация о новейших тех-
нологиях и материалах). 

Доклад проекта происходит на семинарском занятии, слушатели яв-
ляются «экспертами», в чьи обязанности входит внесение замечаний и 
уточнений в проект при обсуждении. 

 
Правила оформления работы: 
Описание проекта оформляется в виде печатной работы 10-15 стр. 

Шрифт Times New Roman, 14 кегль, одинарный интервал, поля – 1,5 см со 
всех сторон. Графическое представление проекта представляется в виде 
плаката на стандартном листе ватмана (А1) или в виде рисунков для ком-
пьютера в формате jpg. Копия этого представления в формате А4 присово-
купляется к описанию проекта. 
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Пример оформления титульного листа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы к экзамену 
 

 
Вопросы к экзамену 

1. Предмет, задачи и функции социальной экологии. 
2. Методы и приемы исследований социальной экологии. 
3. Содержание концепций ноосферной школы. 
4. Переход на модель устойчивого развития и долгосрочной перспекти-
вы. 
5. История становления социальной экологии. 
6. История постановки экологических проблем в России. 
7. Человек как биологическое и социальное явление. 
8. Человек в системе животного царства. Сходства и отличия человека 
от других животных. 
9. Генофонд в общественном изучении. 
10. Проблемы человека – безграничная сфера познания. 
11. Пищевые связи животных. 
12. Информационные связи животных (акустические, визуальные, хими-
ческие). Способы фиксации информационных сигналов. 
13.  Территориальные связи. Миграции. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ РФ 
ГОУ «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра современного естествознания 
 
 
 
 
 
 
 

АКВАПАРК г. Березовский 
(аркологический проект) 

 
 
 
 

      Выполнил: студент СР-___ 
      Петров П.П. 
 
      Проверил: доцент каф. 
      современного ест-я 
      Дробчик Т.Ю. 
 
 
 
 

Кемерово 200_ 
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14. Использование орудий охоты и труда. Строительство укрытий и жи-
лищ; их роль в укреплении социальных связей.  
15.  Использование огня, как добавочного источника энергии  
16. Развитие пищевых связей как путь формирования социальных отно-
шений.  
17. Развитие информационных связей и формирование социальных от-
ношений.  
18. Территориальные связи и блокирование внутривидового формообра-
зования человека 
19.  Энергетическое обеспечение экосоциальных связей человека.  
20. Ослабление влияния экологических ограничителей роста численно-
сти человечества.  
21. Пределы экосоциальной емкости среды обитания человека.  
22. Географические, социально-экономические и экологические предпо-
сылки демографических процессов. 
23.  Противоречивое единство биологического и социального в развитии 
человечества. Человек, как уникальный биологический вид. 
24. Абсурдность бесконечного наращивания численности и биомассы 
человечества в конечном пространстве Земли.  
25. Мировая демографическая ситуация. Современная численность на-
селения Земли, темпы ее роста.  
26. Региональные и национальные особенности хода демографических 
процессов, их принципиальные различия в экономически развитых и раз-
вивающихся странах.  
27. Региональный демографический анализ. Реализация политики пла-
нирования семьи: Индия, Китай, страны Ближнего Востока, Африки, Ла-
тинской Америки.  
28. Демографическая политика в США, странах Западной и Восточной 
Европы.  
29. Особенности демографических процессов в России и бывшем СССР. 
Современная демографическая политика в России. Демографические пер-
спективы: ближайший и отдаленный прогноз.  
30. Демографический процесс, как отражение коренного философского 
противоречия в системе «настоящее — будущее». Перспективы разумной 
корректировки и оптимизации демографического развития стран и регио-
нов, населения Земли в целом.  
31. Глобальные, региональные и локальные социально-экологические 
проблемы современности, причины их обострения в разных районах Зем-
ли. 
32. Идеология потребительства как причина возникновения глобальных 
экологических проблем.  
33. Роль промышленно-развитых и развивающихся стран в развитии 
глобальных экологических проблем. 
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34. Социально- экономическая отсталость развивающихся стран, как ос-
нова возникновения и обострения локальных и региональных экологиче-
ских проблем.  
35. Формы проявления экологического колониализма в разных регионах 
Земли.  
36. Геомилитаризм как одно из препятствий в решении глобальных про-
блем человечества. 
37. Экологические последствия гонки обычных и ядерных вооружений, 
ее экологические и геофизические следствия. 
38. Эколого-социальные проблемы урбанизированных территорий и их 
крайних проявлений — современных и будущих мегаполисов. 
39.  Угроза крупномасштабных техногенных аварий, как острая эколого-
социальная проблема.  
40. Состояние здоровья (заболеваемость и смертность) и социального 
статуса общества (доля наркоманов, алкоголиков, психически больных), 
как интегральные показатели эколого-социальной среды жизни в отдель-
ных странах и регионах.  
41. История экологических движений и организаций в России.  
42. Право на здоровую среду обитания, на безопасные условия жизни — 
суть экологических прав человека. 
43.  Роль экологических организаций и партий. Международное эколо-
гическое сотрудничество.  
44. Экологические прогнозы. 
45. Концепция устойчивого социально-экологического развития челове-
чества и природы. 
46.  Всемирная экологическая программа на XXI век.  
47. Эколого-социальная стратегия существования человечества.  

 


