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1. Пояснительная записка 

 

Курс «Экологическая социология» читается студентам четвертого 

курса (7-й семестр) факультета политических наук и социологии, 

специальность 040201 – «Социология». На отделении заочного обучения 

дисциплина изучается на 4-м курсе (8-й семестр). Программа разработана в 

соответствии с Требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки 

студентов.  

Дисциплина дает студентам знания о взаимодействии общества и 

среды, а также «второй природы». Изучаемый курс способствует 

осмыслению проблем личности в экосистеме, формированию экологического 

сознания и экологической культуры. Изучение курса начинается с анализа 

объекта экологической социологии, определения предметной области. Затем 

рассматривается история накопления и интеграции в социологии 

экологических представлений. В основной части курса осуществляется 

сопоставление социальных систем и субъектов с природными, выявляется их 

специфика и изоморфизм принципов воспроизводства.  

Освоение курса позволяет выпускникам специальности «Социология» 

способствует качественному изучению дисциплин «Социология 

организаций» и «Социология управления». 

Цель данного курса: формирование у студентов представления об 

эволюции и проблематике экологической социологии. 

Задачи курса:  

 обеспечить освоение студентами основных понятий, использующихся в 

области знания экологической социологии; 

 дать представления о специфике экологического познания социальной 

реальности; 

 ознакомить студентов с основными понятиями в экологической 

социологии; 

 изучить представления экологической культуры в жизни общества и 

индивида. 

Основные понятия курса: экологическая социология, экосистема, 

социально-экологическое взаимодействие, экологическая политика, 

экологические конфликты, экологические движения, экологические 

организации, экологический мониторинг. 

Программа предусматривает изучение курса в форме смешанного курса 

лекционных и семинарских занятий. Самостоятельная работа студентов 

включает: подготовку рефератов, докладов, сообщений, творческих работ. 

Контроль знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях, а 

также по итогам тестирования. Изучение курса проходит в седьмом семестре, 

в объеме – 54 часов; из них: 36 час. – лекции; 18 час. – семинары. Основная 

форма контроля – зачет. Самостоятельная работа студентов в объеме 68 часа. 
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1. 2. Тематический план прохождения курса  

«Экологическая социология» 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Формы контроля 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа СРС 

лекции практич. 

(или 

семинарск

ие) 

лабора

торные 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Экологическая социология, ее 

предмет и место в структуре 

социологического и 

экологического знания 

9 2 2 - 5 

2 История развития социально-

экологических представлений. О 

роли «второй природы» в 

современной жизни 

11 4 2 - 5 

3 Соотношение социосферы и 

биосферы. Структура 

социоприродной экосистемы. 

основные противоречия ее 

развития 

9 2 2 - 5 

4 Экологические риски и 

проблемы их измерения 

7 2 -  5 

5 Личность в обществе и человек 

в природе. Человек как субъект 

и объект развития 

социоприродной экосистемы 

9 2 2 - 5 

6 Экологически ориентированный 

образ жизни 

7 2 -  5 

7 Труд, технология и 

экологическая социология. 

Цикличность в биосфере и 

социосфере 

9 2 2 - 5 

8 Роль культуры в формировании 

и воспроизводстве 

социоприродной системы 

9 2 2 - 5 

9 Социально-экологическое 

развитие современных 

представлений о роли женщин и 

мужчин, семьи и брака. 

Трансформации в городской и 

сельской жизни 

11 4 2 - 5 

10 Экология города и села 9 4 -  5 

11 Процессы управления и 

самоуправления в природе и в 

обществе 

9 2 2 - 5 

12 Социально-экологические 

конфликты 

9 4 -  5 
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для заочной формы обучения 

13 Политические отношения и 

социальная экология: 

стабильность, подвижность, 

инновационный характер 

8 2 2 - 4 

14 Организация социально-

экологических исследований 

8 4 -  4 

 Итого: 122  

 

зачет 

36  18  - 68 

№ 

п/п 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Формы контроля 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа СРС 

лекции практич. 

(или 

семинарск

ие) 

лабора

торные 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Экологическая социология, ее 

предмет и место в структуре 

социологического и 

экологического знания 

10 2 – – 8 

2 История развития социально-

экологических представлений. О 

роли «второй природы» в 

современной жизни 

10 – 2 – 8 

3 Соотношение социосферы и 

биосферы. Структура 

социоприродной экосистемы. 

основные противоречия ее 

развития 

8 – – – 8 

4 Экологические риски и 

проблемы их измерения 

10 2 – – 8 

5 Личность в обществе и человек 

в природе. Человек как субъект 

и объект развития 

социоприродной экосистемы 

10 2 – – 8 

6 Экологически ориентированный 

образ жизни 

10 2 – – 8 

7 Труд, технология и 

экологическая социология. 

Цикличность в биосфере и 

социосфере 

8 – – – 8 

8 Роль культуры в формировании 

и воспроизводстве 

социоприродной системы 

10 2 – – 8 

9 Социально-экологическое 

развитие современных 

представлений о роли женщин и 

мужчин, семьи и брака. 

Трансформации в городской и 

8 – – – 8 
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1. 3. Темы курса «Экологическая социология» и их содержание 

 

1. Экологическая социология, ее предмет и место в структуре 

социологического и экологического знания 

Экологическая социология как наука, исследующая роль общества в 

воспроизводстве всех форм жизни - и биологической, и социальной. 

Предмет экологической социологии. Специфика методов 

экологической социологии. Процесс вопроизводства жизни во всех ее 

формах и гео-био-социальные условия этого процесса как объект 

социологии. Взаимодействие гео-экологического, био-экологического и 

социально-экологического знания в процессе осуществления экологией 

своих функций - методологической, познавательной, описательной, 

мировозренческой, прогностической и др. 

Экологическая социология как система закономерностей становления 

и развития связей природы и общества, формирования и воспроизводства 

социоприродной экосистемы. 

Структура социально-экологического знания - взаимодействие 

исследований и выводов общетеоретического, фундаментального и 

прикладного характера.  

Изучение в экологической социологии основных связей, 

обеспечивающих воспроизводство социальной жизни – гендерных, 

поколенческих, поселенческих, этнических, экономических, культурных, 

политических. Специфика общественного производства. Общественное 

производство и экологическая ситуация. 

Место экологической социологии в структуре современного научного 

знания, характер ее взаимодействия с науками об обществе и о природе. 

Роль социально-экологического знания в адаптации и самореализации 

человека в современном мире. 

 

2. История развития социально-экологических представлений. О 

роли «второй природы» в современной жизни 

сельской жизни 

10 Экология города и села – – – – 8 

11 Процессы управления и 

самоуправления в природе и в 

обществе 

8 – – – 8 

12 Социально-экологические 

конфликты 

8 – – – 8 

13 Политические отношения и 

социальная экология: 

стабильность, подвижность, 

инновационный характер 

7 – – – 7 

14 Организация социально-

экологических исследований 

7 – – – 7 

 Итого: 122 

зачет 

10 2 – 110 
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Отражение в мифологии, филоософских учениях древности, в 

средневековых и нововременных теориях представлений о естественных 

законах воспроизводства жизни и их влиянии на вопроизводство социальной 

жизни. 

Возникновение и обоснование правомерности потребительского 

отношения к природе как кладовой ресурсов. 

Включение в научный оборот понятия “экология” (Э. Геккель) и 

развитие науки. Анализ природы в науках об обществе - как ограничителя 

развития социальных процессов (Т. Мальтус) и как объекта социальной 

активности, экспериментирования. 

Современные социологические исследования социокультурных 

причин  нарушения устойчивости воспроизводства биосферы, жизни в целом. 

Преодоление антропоцентризма. Синтез естественно-научного и 

гуманитарного знания как основа становления современной экологии. 

Влияние идеи “соборности”, “всеединства” на развитие представлений о 

логике и перспективах воспроизводства жизни. Естествознание в России - 

стремление преодолеть обособленность от гуманитарного знания, выработать 

системное представление о воспроизводстве жизни. “Русский космизм”, 

анализ влияния космических факторов на естественную и социальную 

динамику (А. Л. Чижевский) и влияния разума на Космос, природу (Н. Ф. 

Федоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский). Современные теории 

развития социоприродной экосистемы, роль в их разработке 

синергетического подхода. Чикагская социологическая школа. «Новая 

экологическая парадигма». 

 

Тема 3. Соотношение социосферы и биосферы. Структура 

социоприродной экосистемы. Основные противоречия ее развития 

Сохранение и усложнение характера развития обновных 

экологических процессов: обмена веществ, размножения, наследственности, 

изменчивости, приспособляемости, роста и др. Общее и особенное в 

воспроизводстве обменных процессов в природной и социоприродной 

экосистемах. Роль сознания, разума как способа преодоления 

непосредственности обменных процессов в природе. Язык как новый способ 

обмена, общения, знак технологической революции в структуре обменных 

процессов, приводящий к интенсификации и специализации обмена и 

сопровождающийся утратой непосредственности. Взаимодействие каналов 

накопления информации - биологического (в генах) и социального (в языке, в 

тексте) - взаимодополнительность и противоречивость, - технико-

технологической. 

Распределение функций между природой и обществом в 

социоприродной экосистеме. Волнообразный характер развития системы, 

экологические циклы и взаимодействие внутри них биологических и 

социальных циклов. Проблема соотношения геологического, биологического 

и социального времени. 
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Социально-экологические факторы расселения. Понятие 

территориально-природных и территориально-экологических общностей. 

Территориально-экологическая общность как система. 

Глобальная социоприродная экосистема: тенденции и противоречия, 

возникновение социальной активности. Причины провоцирования 

обществом экологических конфликтов и кризиса. Необраниченность рости 

человеческих способностей и потребностей и переэксплуатация природы. 

Обострение экологических противоречий в условиях научно-технической 

революции (НТР) и активизация поиска их разрешения. 

 

4. Экологические риски и проблемы их измерения 

Понятие экологических рисков. Зоны экологического риска и их 

социальная среда. Радиационные факторы в экологических рисках. 

Форсированная модернизация и техногенные риски. Уровень осознания 

экологического риска и его влияние на социальное поведение. Отношение 

общества к экологическим рискам. Расчет и оценка, страхование 

экологических рисков. 

 

5. Личность в обществе и человек в природе. Человек как субъект и 

объект развития социоприродной экосистемы 

Основные экологические функции человека - воспроизводство 

системы жизни через труд, познание, общение. Среда человека и его 

экологическое окружение. 

Специализация и индивидуализация в социальной жизни. Проблема 

свободы и самостоятельности человека в экосистеме. Биосоциальная природа 

человека, его зависимость от природы и общества и стремление к 

независимости, ведущее к нарушению экологический связей, основ 

воспроизводства здоровья. Сознание и подсознание как регуляторы 

человеческой деятельности. 

Соотношение биологических и социокультурных причин 

антропологического кризиса. Маргинализация личности в современной среде 

как нарушение “социокультурного генофонда”, «cargo-культура» 

(Ж. Бодрийяр). 

Отношение к человеку как ресурсу, дегуманизация. Проблемы защиты 

и улучшения жизненной и производственной среды человека. 

Роль личности в развитии экологической ситуации. Социализация как 

подготовка к выполнению роли усугубления или разрешения экологического 

кризиса. Мировоззренческая функция экологического образования. 

Активная роль социальной деятельности в развитии экосистемы. 

Человечество, этносы как геологическая сила. 

Формирование национальных экосистем, их своеобразие. Проблема 

нетождественности структуры и целей развития, критериев прогресса в 

национальных культурах. 
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6. Экологически ориентированный образ жизни. 

Уровни рассмотрения проблематики образа жизни: индивидуальный, 

групповой, коллективный, институциональный. Осознание зависимости 

человека от окружающей среды и систем жизнеобеспечения. Рост 

образованности и материальной обеспеченности, его социальные 

последствия. Роль экологического просвещения в формировании 

экологически ориентированного образа жизни. 

 

7. Труд, технология и экологическая социология. Цикличность в 

биосфере и социосфере 

Труд как социальный способ обмена веществом, энергией, 

информацией, способ удовлетворения потребностей людей. Мир «вещей» и 

культура потребления современного человека. Проблема определения 

необходимого и достаточного. Рост темпов потребления и развитие 

экономической активности. Технологические революции и интенсификация 

влияния общества на экосистему. Формирование отношения к природе как 

ресурсу. 

Образ жизни, уровень жизни, качество жизни, достойная жизнь как 

ориентиры в анализе социальной жизни. Комфорт и плата за него - снижение 

уровня разнообразия, стандартизация в производстве и потреблении. 

Современная организация производства как источник экологических 

нарушений. 

Техника - система искусственных органов деятельности - как 

социальное достижение и экологическая проблема.  

Отходы, дестабилизирующее значение загрязнения. Технократическая 

цивилизация и экологически оправданные стратегии экономического 

развития. Принципы «экологичности» и природосообразности. 

Урбанизация как тенденция, усугубляющая экологический кризис. 

Города как источник воспроизводства кризиса и центр мобилизации усилий 

по его преодолению. Концентрация в городе творческого потенциала 

общества как предпосылка решения задачи очищения от загрязнения, 

оздоровления системы воспроизводства жизни, экосистемы. 

Особенности адаптации и самореализации каждого поколения в 

обществе. Молодежь как наименее интегрированное в социальные связи 

поколение. Соотношение потребности в независимости и реальной 

способности быть независимыми у молодежи. Обновление культуры - 

контркультурой, порождаемой новым поколением. 

Роль молодежи в современном обществе - перспективы и 

экологические последствия ее экономической, политической, духовной 

адаптации и самореализации.  

Современные зрелые люди - “поколение-донор”. Детство и старость в 

современном обществе. 
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8. Роль культуры в формировании и воспроизводстве 

социоприродной системы 

Материальное и духовное в социальной практике, в культуре. 

“Загрязнение” культуры - науки, искусства, нравственности - как основа 

обострения противоречивости развития духовной жизни. Нарушение связей 

между разумом, чувством, общественным сознанием как отражение 

нарушения информационного обмена между природой и культурой. 

Воспроизводство информации в современном обществе и подчинение 

этого процесса экологической  закономерности: по мере развития один и тот 

же фактор может превращаться из стимулирующего обменные процессы в 

ограничивающий их. Связь процессов роста, накопления и 

деструктурирования информации. Противорения между наднациональным, 

интернациональным характером информации и национальным характером 

развития социоприродных экосистем. Совершенствование способов передачи 

информации, увеличение ее объема и снижение уровня разнообразия. 

Накопление в культуре “шумов” - непонятой, нерасшифрованной 

информации.  

Роль экологического подхода в оздоровлении духовной жизни 

общества. Экологические знания и экологическая культура как основа 

дальнейшего развития культуры. 

Состояние духовной жизни в российском обществе, традиции ее влияния 

на отечественную экосистему и перспективы развития. 

 

9. Социально-экологическое развитие современных представлений о 

роли женщин и мужчин, семьи и брака. Трансформации в городской и 

сельской жизни 

Биологическое разделение на два пола и его отражение на социальном 

уровне. Особенности функций мужчин и женщин в воспроизводстве 

социальной жизни. “Женская роль” воспроизводства социальной 

стабильности, нормированности, нормальности, цивилизованности и 

“мужская роль” по развитию динамизма, обновления. 

Трансформация социальных ролей полов в современном обществе. 

Постановка и решение “женского вопроса” - вопроса о равенстве женщин и 

мужчин. Абсолютизация принципа развития и недооценка принципа 

стабильности сегодня. Поиск устойчивости и восстановление норм, ролей на 

новом уровне. 

Семья как социальный институт и как биосоциальное явление. Роль 

семьи в воспроизводстве общественной жизни. Функции семьи - 

репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-бытовая, восстановления  

нравственных сил, общения. Соотношение социальных и экологических 

функций семьи. 

Демографическая структура общества и доминирующие модели 

репродуктивной деятельности современной семьи. Кризис семейных 

отношений как отражение и причина воспроизводства экологического 

кризиса - пути его преодоления. 
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Состояние семьи и проблемы воспроизводства народонаселения в России. 

Особенности городского и сельского образа жизни. Социально-

экологические последствия урбанизации. 

 

10. Экология города и села. 

Особенности городского и сельского образа жизни. Специфика 

городского и сельского производства и его влияние на экологическую 

культуру населения. Социально-экологические последствия урбанизации. 

Экологические модели города. Роль «второй природы» в экологической 

структуре городского и сельского поселения. Концепция города-сада. 

 

11. Процессы управления и самоуправления в природе и в обществе 

Особенности самоорганизации природных и социоприродных 

сложных систем. Организация и самоорганизация в обществе. 

Спонтанное и регулируемое, стихийное и сознательное в социальной 

жизни. Роль общественного мнения и управленческих решений в социальном 

развитии. Системный подход в управлении. Современные стратегии 

управления в свете экологического подхода. Преодоление социальной 

своемерности, переход от управления в интересах изолированного общества 

к учету интересов экосистемы в целом, в интересах сохранения жизни во 

всех ее формах. Синергетика и резонансное воздействие на систему. 

Разновидности социальных агентов экологизации общества. Стимулы к 

появлению социальных агентов: экологические движения и объединения, 

партии, гражданских инициатив и др. 

Изменение характера управления развитием экосистемой с учетом 

трансформации массового сознания, изменений в экономической, социально-

политической, духовной жизни. 

 

12. Социально-экологические конфликты 

Предмет социально-экологических конфликтов: ресурсы и жизненное 

пространство. Субъекты экологических конфликтов. Основные формы 

социально-экологических конфликтов: территориальная общность – местная 

власть, завод – город, государство – экологические движения, 

межгосударственные конфликты. Субъекты и механизмы регулирования 

социально-экологических конфликтов. 

 

13. Политические отношения и социальная экология: стабильность, 

подвижность, инновационный характер 

Роль политической системы, государства в регулировании развития 

экосистемы. Политические механизмы оограничения экологического риска и 

пути укрепления безопасности воспроизводства жизни. Правовое 

регулирование и нормативное обеспечение воспроизводства экосистемы, 

природопользования. Национальное и международное экологическое 

нормотворчество. 
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Роль норм права и моральных норм в преодолении экологического 

кризиса. Выработка экологических нормативов, правил, стандартов, 

показателей качества, технологических требований. 

Права и обязанности граждан в области природопользования и 

использования общественных ресурсов. Определение и пресечение 

экологических девиаций, ненормативной деятельности. 

Правовая система обеспечения экологической безопасности, ее 

структура и фуцнкционирование. О роли общественного контроля 

политической деятельности в СМИ и СМК. Гражданское общество и 

государство в движении к преодолению экологического кризиса.  

Выработка мировым сообществом стратегии оздоровления 

глобальной экосистемы и человечества как суперпопуляции и как носителя 

социальной жизни. 

 

14. Организация социально-экологических исследований 

Социально-экологический мониторинг. Измерение социологической 

безопасности, группы показателей: осведомленность населения об 

экологических угрозах, экологическая культура, экологическая активность. 

Изучение в экологической социологии основных связей, 

обеспечивающих воспроизводство социальной жизни – гендерных, 

поколенческих, поселенческих, этнических, экономических, культурных, 

политических. 

 

1. 4. Темы семинарских занятий и рефератов 

 

Семинар 1 

Тема: Экологическая социология, ее предмет и место в структуре 

социологического и экологического знания (2 часа) 

1. Предмет экологической социологии. 

2. Структура социально-экологического знания. 

3. Междисциплинарные связи экологической социологии 

 

Рефераты: 

Обострение отношений производственной сферы и экологической среды 

Экологическая напряженность 

 

Семинар 2 

Тема: История развития социально-экологических представлений. О 

роли «второй природы» в современной жизни (2 часа) 

1. Развитие социально-экологической мысли на Западе. 

2. Отечественная экологическая социология: основные вехи развития. 

3. Современные теории развития социоприродной экосистемы, роль в их 

разработке синергетического подхода. 

 

Рефераты: 
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Чикагская научная школа. «Новая экологическая парадигма»  

В. И. Вернадский о ноосфере 

 

Семинар 3 

Тема: Соотношение социосферы и биосферы. Структура социоприродной 

экосистемы. основные противоречия ее развития (2 часа) 

1. Распределение функций между природой и обществом в социоприродной 

экосистеме.  

2. Социально-экологические факторы расселения 

3. Глобальная социоприродная экосистема 

 

Рефераты: 

Обострение экологических противоречий в условиях научно-технической 

революции (НТР) и активизация поиска их разрешения 

Экологические циклы 

Проблема соотношения геологического, биологического и социального 

времени 

 

Семинар 4 

Тема: Личность в обществе и человек в природе. Человек как субъект и 

объект развития социоприродной экосистемы (2 часа) 

1. Среда человека и его экологическое окружение.  

2. Роль личности в развитии экологической ситуации 

3. Проблемы защиты и улучшения жизненной и производственной среды 

человека. 

 

Рефераты: 

Отношение к человеку как ресурсу, дегуманизация 

Формирование национальных экосистем, их своеобразие 

 

Семинар 5 

Тема: Труд, технология и экологическая социология. Цикличность в 

биосфере и социосфере (2 часа) 

1. Современная организация производства как источник экологических 

нарушений 

2. Труд как социальный способ обмена веществом, энергией, 

информацией, способ удовлетворения потребностей людей 

3. Урбанизация как тенденция, усугубляющая экологический кризис. 

 

Рефераты: 

Принципы «экологичности» и природосообразности 



 14 

Роль молодежи в современном обществе - перспективы и экологические 

последствия ее экономической, политической, духовной адаптации и 

самореализации.  

 

Семинар 6 

Тема: Роль культуры в формировании и воспроизводстве 

социоприродной системы (2 часа) 

1. Сущность экологической культуры.  

2. Проблемы и противоречия формирования экологической культуры 

населения. 

 

Рефераты: 

Современные тенденции развития экологического образования 

Критерии и методы оценки эффективности деятельности по 

формированию экологической культуры населения 

Приоритетные инструменты и институты формирования экологической 

культуры 

 

Семинар 7 

Тема: Социально-экологическое развитие современных представлений о 

роли женщин и мужчин, семьи и брака. Трансформации в городской и 

сельской жизни (2 часа) 

1. Особенности функций мужчин и женщин в воспроизводстве 

социальной жизни 

2. Семья как социальный институт и как биосоциальное явление. Роль 

семьи в воспроизводстве общественной жизни 

a. Кризис семейных отношений как отражение и причина 

воспроизводства экологического кризиса - пути его преодоления. 

 

Рефераты: 

Соотношение социальных и экологических функций семьи 

Трансформация социальных ролей полов в современном обществе.  

 

Семинар 8 

Тема: Процессы управления и самоуправления в природе и в обществе (2 

часа) 

1. Современные стратегии управления в свете экологического подхода 

2. Разновидности социальных агентов экологизации общества.  

3. Организация и самоорганизация в обществе 

 

Рефераты: 
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Стимулы к появлению социальных агентов: экологические движения и 

объединения, партии, гражданских инициатив и др. 

 

 

Семинар 9 

Тема:Политические отношения и социальная экология: стабильность, 

подвижность, инновационный характер (2 часа) 

1. Роль политической системы, государства в регулировании развития 

экосистемы.  

2. Национальное и международное экологическое нормотворчество. 

3. Выработка мировым сообществом стратегии оздоровления глобальной 

экосистемы и человечества как суперпопуляции и как носителя социальной 

жизни. 

 

Рефераты: 

Права и обязанности граждан в области природопользования и 

использования общественных ресурсов.  

Гражданское общество и государство в движении к преодолению 

экологического кризиса 

 

11..  55..  ССппииссоокк  ооссннооввнноойй  ууччееббнноойй  ллииттееррааттууррыы  ппоо  ккууррссуу  

 

1. Папа, О. М. Социальная экология: учеб. пособие.- М.: Дашков и К, 

2011. – 174 с. 

2. Сосунова, И. А.  Методология и методы современной социальной 

экологии / И. А. Сосунова. - М.: МНЭПУ, 2010. - 399 с 

3. Тощенко, Ж. Т. Социология. Учебник [Электронный ресурс] / 

Ж. Т. Тощенко. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 640 с. - (Cogito ergo sum) - 

ISBN 978-5-238-01191-2. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117761 (ЭБС УБ). 

4. Тюрикова, Г. Н. Социальная экология [Текст]: учебник / 

Г. Н. Тюрикова, Г. Г. Ладнова, Ю. Б. Тюрикова. - М.: Академия, 2011. – 

208 с. 
 

1.6. Литература по курсу «Экологическая социология» 

(дополнительная) 

 

1. Абилов, А. Ж. Социально-экологические предпосылки 

градостроительства // Социс. – 1998. - № 3. – С. 35-42. 

2. Агаджанян, Н. А. Экология человека. Избр. лекции / под ред. 

Н. А. Агаджаняна; Ю. П. Гичев, В. И. Торшин. – М., Новосибирск, 

1997. – 355 с. 

3. Алексеев, В. П. Очерки экологии человека: учеб. пособие. – М.: Изд-во 

МНЭПУ, 1998. – 232 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117761
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4. Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы / пер. с 

англ.; ред. Г. В. Осипов. – М.: Прогресс, 1972. – 392 с. 

5. Арон, Р. Этапы развития социологической мысли / Р. Арон; пер. с фр. – 

М.: Прогресс, Универс, 1993. – 606 с. 

6. Бауман, З. Мыслить социологически. – М., 1996, - С. 150-168. 

7. Будон, Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. – 

М., 1998. - С. 15-37. 

8. Глазачев, С. Н. Культура мира: взгляд из России / С. Н. Глазачев, 

О. Н. Козлова. – М., 1999. - С. 18-35. 

9. Глазичев, С. Н. Экологическая культура / С. Н. Глазичев, О. Н. Козлова 

// Зеленый мир. – 1998. - № 15. – С. 8-10. 

10. Громов, И. А. Западная социология / И. А. Громов, А. Ю. Мацкевич, 

В. А. Семенов. − СПб., 1997. 

11. Думова, И. И. Социально-экономические основы управления 

природопользованием в регионе. – Новосибирск: Наука, 1996. – 165 с. 

12. Казначеев, В. П. Проблемы человековедения. – М.; Новосибирск, 1997. 

– 352 с. 

13. Капица, С. П. Синергетика и прогнозы будущего / С. П. Капица, 

С. П. Курдюмов, Г. Г. – М., 1997. 

14. Когай, Е. А. Социальная экология как интегральная научная 

дисциплина // Социально-политический журнал. – 1998. - № 5. – 

С. 108-125. 

15. Козлова, О. Н. Молодежь Восточной Европы: экологический взгляд на 

мир // Экологическая культура и образования: опыт России и Беларуси. 

– М., 2000. - С. 295-301. 

16. Козлова, О. Н. Развитие современного общества в режиме с 

обострением // Синергетика. Человек. Общество. – М., 2000. - С. 179-

195. 

17. Лемешев, М. Я. Пока не поздно: размышления экономиста-эколога. – 

М., 1991. 

18. Мазур И. И. Путь в экологическую культуру / И. И. Мазур, 

О. Н. Козлова, С. Н. Глазачев. – М., 2001, - С. 172-192. 

19. Мамедов, Н. М. Экология, культура, мораль. // Введение в социальную 

экологию. Ч.2. – М., 1994. 

20. Моисеев, Н. Н. Экология и образование. – М., 1996. 

21. Петров, К. М. Экология человека и культура: учебное пособие. – СПб.: 

Химиздат, 1999. – 383 с. 

22. Толстихин, О. Н. Экологический менеджмент / О. Н. Толстихин, 

Ю. И. Трофимцев. – Новосибирск: Наука, 1998. – 216 с. 

23. Урсул, А. Д. Введение в социальную экологию. Т.1, - М., 1993. - С. 48-

62. 

24. Урсул, А. Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная 

стратегия. – М., 1999, - С. 450-487. 
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25. Экология человека: Словарь-справочник. – М.: Экоцентр: КРУК, 1997. 

– 208 с. 

26. Экология этнических культур Сибири накануне XXI века: сб. ст. – 

СПб.: Наука, 1995. – 222 с. 

27. Яницкий, О. Н. Экологическая социология (программа курса) // Социс. 

– 1997. - № 2. – С. 122-132. 

28. Яницкий, О. Н. Экологическая социология как риск-рефлексия // 

Социс. – 1999. - № 6. – С. 50-60. 

  

ЭЭллееккттрроонннныыее  ииссттооччннииккии 
 

Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: www.i-u.ru  

Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: www.auditorium.ru   

Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 

социологические факультеты российских вузов, социологические 

ассоциации, материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, 

банки данных, аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – 2008. – 

Режим доступа: http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – 2008. – 

Режим доступа: http://socis.isras.ru  

Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 

«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 

2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, 

Менеджмент» // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

по курсу «Экологическая социология» 

 

1. Объект и предмет экологической социологии. 

2. Место экологической социологии в экологическом знании, в 

социологии. 

3. Этапы развития экологической социологии. 

4. Соотношение социосферы и биосферы. 

5. Экология жизненной и трудовой среды человека. 

6. Соотношение природной и социальной динамики. Биологическое и 

социальное время. 

7. Человек как субъект развития социоприродной экосистемы. 

http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://socis.isras.ru/
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://www.ecsocman.edu.ru/
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8. Взаимоопределение биоты и социума в национальной экосистеме. 

9. Феномен ноосферы, его разработка в трудах Т. де Шардена и 

В. И. Вернадского. 

10. Роль технологических революции и их влияние на развитие труда и 

социума. 

11. Социальные и экологические последствия труда. 

12. Сущность, структура и функции экологической культуры. 

13. Цикличность в биосфере и в социосфере. 

14. Непрерывность развития общества и природы и смена покорений. 

15. Роль женщин и мужчин в воспроизводстве жизни биологической и 

социальной. 

16. Семья. Экологический смысл семейной девиации. 

17. Управление и самоуправление, самоорганизация в природе и в 

обществе. 

18. Экологическая коррекция политики. 

19. Экологическая политика. 

20. Экологическое сознание. 

21. Жизнь как главная социальная ценность. 

22. Экологическая миграция. 

23.Организация социально-экологических исследований. 
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