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1.1. Пояснительная записка 

 

Учебный курс «Социальная экология» читается студентам третьего 

курса факультета политических наук и социологии, специальность 04.02.01 – 

«Социология». Программа разработана в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего образования к 

минимуму содержания и уровню подготовки студентов.  

Изучение курса позволяет выпускникам специальности «Социология» 

ознакомиться с основами социально-экологического знания, повысить 

уровень экологической культуры. Учебный курс направлен на 

стимулирование интереса студентов к выбранной специальности развитие 

поисковых навыков и профессиональной информированности.  

Цель данного курса: формирование у будущего специалиста социолога 

понимания взаимосвязей в системе человек-общество-природа, в которой 

общество и природа рассматриваются в качестве среды обитания человека и, 

тем самым, определяют развитие качеств человека как биосоциального 

существа.  

Задачи курса:  

 ознакомить студентов с основами социальной экологии, как научной 

и учебной дисциплины; 

 охарактеризовать предмет социальной экологии, связь с другими 

дисциплинами, изучающими природу и общество; 

 ознакомить студентов с проблемами социально-экологического 

взаимодействия; 

 показать социально-экологические последствия нерациональной 

экологической деятельности; 

 дать представление об экологической культуре и экологическом 

воспитании. 

 изучить роль научных и общественных организаций, объединений и 

движений в защите окружающей среды;  

 показать существующие возможности социально-экологического 

контроля и сотрудничества на государственном и международном уровне. 

Основные понятия курса: экология, социальная экология, 

биогеоценоз, биоценоз, экосистема, экологический кризис, окружающая 

среда, охрана природы, техносфера, экологическая этика, экологическое 

сознание, глобальные проблемы человечества и др.  

Учебный материал разделен на два блока: лекционный и практический 

(семинарские занятия, рефераты, доклады и сообщения). Вопросы курса 

рассматриваются на лекциях и семинарских занятиях. Самостоятельная 

работа студентов включает: подготовку докладов, сообщений, творческих 

работ, поиск полезной информации в сети Интернет. Контроль знаний 

студентов осуществляется на семинарских занятиях. Изучение курса 
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проходит в шестом семестре, в объеме – 70 часов; из них: 16 часов – лекции; 

16 часов – семинары. Итоговая форма контроля – зачет. Самостоятельная 

работа студентов в объеме 38 часов. 

 

1. 2. Тематический план прохождения курса «Социальная экология» 

для очной формы обучения 

 

 

№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа самостоятел

ьная работа лекции практич. 

(или 

семинарск

ие) 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальная экология как 

научная дисциплина 

8 2 2 4 

2 Становление и развитие 

социальной экологии 

8 2 2 4 

3 Социально-экологическое 

взаимодействие 

8 2 2 4 

4 Глобальные социально-

экологические проблемы и пути 

их решения 

6 - 2 4 

5 Понятие окружающей среды. 

Среда человека и ее 

составляющие 

8 2 2 4 

6 Общие принципы и способы 

защиты окружающей среды 

8 2 2 4 

7 Экологическое сознание 6 2 - 4 

8 Экологическая культура 9 2 2 5 

9 Роль научных и общественных 

организаций, объединений и 

движений в защите окружающей 

среды. 

9 2 2 5 

 Итого: 70 

зачет 

16 16 38 
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 для заочной формы обучения 

 

 

 

№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа самостоятел

ьная работа лекции практич. 

(или 

семинарск

ие) 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальная экология как 

научная дисциплина 

8 2 – 6 

2 Становление и развитие 

социальной экологии 

8 2 – 6 

3 Социально-экологическое 

взаимодействие 

8 2 – 6 

4 Глобальные социально-

экологические проблемы и пути 

их решения 

6 - – 6 

5 Понятие окружающей среды. 

Среда человека и ее 

составляющие 

8 2 – 6 

6 Общие принципы и способы 

защиты окружающей среды 

8 2 – 6 

7 Экологическое сознание 8 2 – 6 

8 Экологическая культура 8 2 – 6 

9 Роль научных и общественных 

организаций, объединений и 

движений в защите окружающей 

среды. 

8 2 – 6 

 Итого: 70 

зачет 

16 – 54 
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11..33..  ТТееммыы  ккууррссаа  ии  иихх  ссооддеерржжааннииее  

 

1. Социальная экология как научная дисциплина. (2 часа) 

Предмет социальной экологии. Основные экологические категории. 

Структура и главные направления экологии. Значение экологии в связи с 

производственной и непроизводственной деятельностью человека. Экология 

как базовая дисциплина социальной экологии. Методы социальной экологии. 

Задачи социальной экологии. Место социальной экологии в системе наук, 

связь с другими науками.  
 

2. Становление и развитие социальной экологии. (2 часа) 

Возникновение и развитие представлений человека о природе в 

древние времена и эпоху античности. Развитие экологических представлений 

в эпоху возрождения и эпоху «великих географических открытий». Прогресс 

в развитии экологических представлений в новое время. Понятие экологии 

Э. Геккеля. Становление и развитие социальной экологии в России. 
 

3. Социально-экологическое взаимодействие. (2 часа) 

Человек и общество как субъекты социально-экологического 

взаимодействия. Человечество как многоуровневая иерархическая система. 

Важнейшие характеристики человека как субъекта социально-

экологического взаимодействия: потребности, адаптивность, механизмы 

адаптации и адаптированность. 

Среда человека и ее элементы как субъекты социально-

экологического взаимодействия. Классификации компонентов среды 

человека. Вернадский В. И. – о новой разумной среде.  

Социально-экологическое взаимодействие и его основные 

характеристики. Воздействие факторов среды на человека. Адаптация 

человека к окружающей среде и ее изменениям. 

 

4. Понятие окружающей среды. Среда человека и ее составляющие.  

(2 часа) 

Окружающая среда. Понятие и элементы окружающей человека среды. 

Социальная и природная среда обитания человека. Средовые факторы и их 

воздействие на человека.  

Социально-бытовая среда и ее компоненты. Влияние социально-

бытовой среды на человека. Трудовая среда и ее компоненты. Рекреационная 

среда и ее значение для человека. Социально-экономическая и социально-

психологическая составляющие трудовой среды. Взаимосвязь качества 

окружающей среды и качества жизни человека. 
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Социальная среда и её составляющие. Социальная среда как фактор 

физического и социального здоровья человека. Социальное здоровье: 

понятие, факторы, пути сохранения и укрепления. Социальная патология: 

понятие, социальные и биологические факторы, пути преодоления. Образ 

жизни и здоровье. Механизм воздействия социальной среды на здоровье 

человека. Стресс и адаптационный синдром. 

Социальная среда и идейно-нравственное становление человека. 

Загрязнение социальной среды.  

 

5. Общие принципы и способы защиты окружающей среды. (2 часа) 

Система экологического контроля в России. Государственный и 

общественный экологический контроль. Оценка состояния природной среды: 

загрязнение компонентов биосферы, истощение природных ресурсов, 

деградация экосистем. Экологическая паспортизация. Экологическое 

нормирование. Предельно допустимые выбросы и предельно допустимые 

концентрации вредных веществ. 

Методы правового регулирования в области окружающей среды. 

Служба экологического контроля и мероприятия по охране окружающей 

среды. Контроль за соблюдением регламентов содержания химических, 

биологических, радиационных и других элементов окружающей среды. 

Государственная и общественная экологическая экспертиза. 

 

6. Экологическое сознание. (2 часа) 

Экологическое сознание и его структура. Структура 

антропоцентрического и эксцентрического экологического сознания. 

Проблема формирования экологического сознания у подрастающего 

поколения. 

7. Экологическая культура. (2 часа) 

Понятие «экологическая культура». Структура экологической 

грамотности. Значение уровня культуры индивидуума, его нравственных 

устоев в профилактике загрязнения окружающей среды на производстве и в 

быту. Влияние различных социальных институтов на экологическую 

культуру общества. 
 

8. Роль научных и общественных организаций, объединений и 

движений в защите окружающей среды. (2 часа) 

Классификация и характеристики организаций занимающихся 

проблемами взаимодействия природы и общества. Основные направления 

деятельности мировых экологических организаций, объединений и 

движений. 

Экологическое движение в России. Общая характеристика 

экологического движения в России. Становление организационных форм 
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современного экологического движения в России. Участие России в 

международном экологическом сотрудничестве. 

  

11..  44..  ТТееммыы  ссееммииннааррссккиихх  ззаанняяттиийй  ии  ррееффееррааттыы  

 

Семинар 1 

Тема: Социальная экология как научная дисциплина (2 часа) 

1. Предмет социальной экологии, ее задачи и методы.  

2. Междисциплинарные связи социальной экологии. 

3. Основные направления исследований в области социальной экологии. 

 

Рефераты: 

Обзор интернет-ресурсов по социальной экологии 

Аналитический обзор публикаций по социальной экологии в социологических 

журналах 

Экология и религия 

 

 

Семинар 2 

Тема: Становление и развитие социальной экологии (2 часа) 

1. Экологические представления людей в первобытно-общинную эпоху. 

2. Развитие экологических представлений в период рабовладельческого 

строя. 

3. Развитие экологических представлений и естественных наук в средние 

века (эпоха возрождения). 

4. Экологические представления в новое время. 

5. Новейшие времена и их влияние на экологические представления 

человека. 

Рефераты: 

Р.Парк и Э.Берджесс о предмете социальной экологии 

Вклад Вернадского В.И. в концепцию ноосферы 

 

Семинар 3 

Тема: Социально-экологическое взаимодействие (2 часа)  

1. Социально-экологическое взаимодействие и его основные 

характеристики. 
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2. Человек и общество как субъекты социально-экологического 

взаимодействия.  

3. Воздействие факторов среды на человека. Адаптация человека к 

окружающей среде и ее изменениям. 

 

Рефераты: 

Диалектика противоречий между человеком и природой 

Один день из жизни бетонного муравейника или человек в городе 

Возможности адаптации человека в условиях техногенных катастроф, 

происшествий 

 

Семинар 4 

Тема: Глобальные социально-экологические проблемы и пути их 

решения (2 часа) 

1. Понятие экологического кризиса.  

2. Виды глобальных экологических проблем, причины и факторы их 

возникновения (рост численности населения, ресурсный кризис, загрязнение 

вод и атмосферного воздуха, изменение генофонда) 

3. Пути выхода из глобального экологического кризиса. Экологическая 

безопасность. 

 

Рефераты: 

Реальные и потенциальные экологические опасности  

Природа и культура: проблемы взаимодействия 

«Проблема 2012» 

 

Семинар 5 

Тема: Понятие окружающей среды. Среда человека и ее составляющие (2 

часа) 

1. Социально-бытовая среда и ее экологизация: а) урбанизированная среда, 

б) жилищная среда. 

2. Трудовая среда и ее условия. Экологизация трудовой среды. 

3. Рекреационная среда и ее условия. Экологизация рекреационной среды. 

Рефераты: 

Фактор среды в развитии личности 

Социальная экология семьи 
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«Вторая природа» возможности и ограничения общественного влияния 

Экология детских игрушек: философия, психология, технология и мода 

 

Семинар 6 

Тема: Общие принципы и способы защиты окружающей среды (2 часа) 

1. Нормативно-правовая база охраны окружающей среды. 

2. Служба экологического контроля и мероприятия по охране окружающей 

среды.  

3. Государственная и общественная экологическая экспертиза. 

 

Рефераты: 

Экологический мониторинг 

Экологическая ситуация на территории Кемеровской области 

 

Семинар 7 

Тема: Экологическая культура  (2 часа) 

1. Экологическое сознание и его структура.  

2. Проблема формирования экологического сознания у подрастающего 

поколения. 

3. Понятие «экологическая культура».  

4. Влияние различных социальных институтов на экологическую культуру 

общества. 

 

Рефераты: 

Влияние института образования на формирование экологической 

грамотности    

Институт средств массовой информации и экологическая грамотность    

Роль экологических движений в эколого-просветительской деятельности    

Роль правовой системы в формировании экологической грамотности 

Проблемы формирования экологической культуры молодежи.   

 

Семинар 8 

Тема: Роль научных и общественных организаций, объединений и 

движений в защите окружающей среды (2 часа) 

1. Классификация и характеристики организаций занимающихся 

проблемами взаимодействия природы и общества.  
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2. Основные направления деятельности мировых экологических 

организаций, объединений и движений. 

3. Экологическое движение в России.  

 

Рефераты: 

Гринпис в России  

Всемирный фонд дикой природы  

Международный социально-экологический союз  

Экологический центр Дронт  

Российская экологическая партия «Зеленые»  

Общественная экологическая организация «Зеленый мир»  

Центр экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей 

«ЭКОМ»  

 

11..  55..  ССппииссоокк  ууччееббнноойй  ллииттееррааттууррыы  ппоо  ккууррссуу  

 

Основная литература: 

1. Папа, О. М. Социальная экология [Текст]: учеб. пособие / О. М. Папа. – 

М.: Дашков и К, 2011. – 174 с. 

2. Прохоров, Б. Б. Социальная экология [Текст]: учебник для вузов / 

Б. Б. Прохоров. - 4-е изд., стер. - М.: Академия , 2009. - 413 с. 

 

 

Литература по курсу «Социальная экология» (дополнительная) 

1. Арсентьева И. И. Социальная экология: Учебное пособие / 

И. И. Арсентьева, В.А. Абрамов; – Чита: Изд-во ЧитГТУ, 2004. – 337 с. 

2. Авраменко, И. М. Природопользование: курс лекций для студ. вузов / 

И. М. Авраменко. – СПб: Лань, 2003. – 126 с. 

3. Бродский, А. К. Общая экология: учеб. для студ. вузов / А. К. Бродский. – 

М.: Академия, 2006. – 254 с. 

4. Влияние глобальных изменений климата на функционирование 

экономики и здоровье населения России / П. М. Хомяков, В. И. Кузнецов, 

А. М. Алферов и др.; М-во образования и науки Рос. Фед., Фед. агентство 

по недропользованию. – М.: Ленанд, 2005. – 421 с. 

5. Волков Ю. Г. Человек. / Ю.Г. Волков, В.С. Поликарпов; 

Энциклопедический словарь. – М.: Гардарики, 2000. – 520 с. 

6. Горелов А. А. Социальная экология: Учеб.пособие. / А. А. Горелов. – М.: 

МПСИ: Флинта, 2004. – 608 с. 

7. Губарева Л.И. Экология человека: Практикум для вузов / Л. И. Губарева, 

О. М. Мизирева, Т. М. Чурилова. – М.: Владос, 2003. 
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8. Зуляр Ю. А. Очерки истории природопользования в Байкальском регионе 

в XX веке / Ю. А. Зуляр. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2002. – 494 с. 

9. Инженерная защита окружающей среды в примерах и задачах: Учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 656600 «Защита 

окружающей среды» / Под ред. О. Г. Воробьева. – СПб: Лань, 2002. – 288 

с. 

10. Константинов В. М. Охрана природы: учеб.пособие для высш. 

пед.учеб.заведений / В. М. Константинов. – М.: Академия, 2000. – 240. 

11. Коробкин В. И. Экология. Изд. 7-е. / В. И. Коробкин, Л. В. Предельский. – 

Ростов н\Д «феникс», 2004. – 576с. 

12. Лещенко А. Я. Кризис в общественном здоровье и социально-

демографическом развитии: главные проявления, причины, условия 

преодоления / А. Я. Лещенко. – Иркутск: РИО ГУ НЦРВХ ВСНЦ СО 

РАМН, 2006. – 276 с. 

13. Лига М. Б. Качество жизни как основа социальной безопасности: 

Монография / М. Б. Лига; под ред. Проф. М.В. Константинова. – М.: 

Гардарики, 2006. – 223 с. 

14. Лисаускене М. В. Социально-экологический мониторинг. Методология, 

методика, результаты: Учеб. пособие/ М.В. Лисаускене; М-во 

образования РФ, ИГУ, Фак. соц. наук. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2003. 

15. Малофеев В. И. Социальная экология: Уч.пособие. – 3-е изд. / 

В. И. Малофеев. – М.: «Дашков и К», 2004. – 260с. 

16. Марков Ю. Г. Социальная экология. Взаимодействие общества и 

природы. Учеб. пособие. – 2-е изд. / Ю. Г. Марков. – Новосибирск: Сиб. 

Унив. Изд-во, 2004. – 544с.  

17. Петрова, Екатерина Федоровна. Система управления экологической 

деятельностью в России / Е.Ф. Петрова; Фонд «Ин-т экономики города». 

– М. – 2001. – 86 с. 

18. Прохоров Б. Б. Экология человека: Учеб. пособие / Б. Б. Прохоров. – М.: 

«Академия», 2003. – 320с. 

19. Общественное здоровье как важнейшая составляющая человческого 

капитала / Под редакцией доктора мед. Наук А.Я. Лещенко. – Иркутск: 

«Репроцентр А1», 2005. – 206 с. 

20. Условия жизни и здоровье населения Иркутской области / Под редакцией 

доктора мед. Наук А. Я. Лещенко. – Иркутск: ВСНЦ СО РАМН, 2001. – 

224 с. 

21. Медведев В.И.  Экологическое сознание: Учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по пед., психол. и эколог. напр. и спец./ В. И. Медведев, 

А. А. Алдашева. – М.: Логос, 2001. 

22. Моисеев Н. Н. Избранные труды. В 2-х томах. Т. 2. Междисциплинарные 

исследования глобальных проблем. Публицистика и общественные 

проблемы / Н. Н. Моисеев. – М.: Тайдес Ко, 2003. – 264 с. 
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23. Петрушин В. И. Неврозы большого города / В. И. Петрушин. – М.: 

Академ. проект, 2004 

24. Реймерс Н.Ф. Экология: Учебник для вузов / Н.Ф. Реймерс. – М.: 1994.  

25. Розанов С.И. Общая экология: Учеб. для вузов по дисциплине 

«Экология» для технических напр. и специальностей / С.И. Розанов. – 2-е 

изд. стер. – СПб: Лань, 2001. 

26. Ситаров В. А. Социальная экология. Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / В. А. Ситаров, В. В. Пустовойтов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2000. – 280с. 

27. Экологический мониторинг: Учебно-метод. пособие для препод., студ., 

учащ. / Под ред. Т. Я. Ашихминой. – М.: Академ. проект; Киров: 

Константа, 2005. 

28. Экологическое состояние территории России: учеб. пособие для 

студ.высш. пед. учеб. завед. / Под ред. С. А. Ушакова, Я. Г. Каца. – 2-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2004. – 128 с. 

29. Экологическая эпидемиология: учеб. для студ. вузов / Б. А. Ревич, 

С. Л. Авалиани, Г. И. Тихонова. – М.: Академия, 2004. – 380 с. 

30. Яницкий О.Н. Россия: экологический вызов (общественные движения, 

наука, политика) / О.Н. Яницкий; РАН, Ин-т социологии. – Новосибирск: 

Сиб. хронограф, 2002. 

 

ЭЭллееккттрроонннныыее  ииссттооччннииккии  ппоо  ссооццииааллььнноойй  ээккооллооггииии  

1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

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

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

2. Институт социологии РАН // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.isras.ru/ 

3. Электронная библиотека социологического факультета МГУ // [Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: http://lib.socio.msu.ru 

4. Портал по социологии с большим количеством информации // [Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: http://socio.rin.ru/. 

5. Сайт социологов РГСУ // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.socinf.narod.ru/ 

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

доступа: http://socis.isras.ru/  

7. Обзор социологических ресурсов русского Интернета // [Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: http://socionet.narod.ru/ 

8. Российская сеть информационного общества: социология // [Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.isn.ru/sociology.shtml  

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

доступа: www.i-u.ru     

http://www.isras.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://socio.rin.ru/
http://www.socinf.narod.ru/
http://socis.isras.ru/
http://socionet.narod.ru/
http://www.isn.ru/sociology.shtml
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/
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http://www.i-u.ru/
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10. Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru  

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

– 2008. – Режим доступа: http://www.jourssa.ru/ 

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

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

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

13. Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.socnet.narod.ru/ 

14. «Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.fom.ru/  

15. Социология по-новому // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://socioline.ru/ 

16. Журнал «Социология» // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:  

http://journal.socio.msu.ru/ 

17. Фонд «Социальная экология» // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.soc-eco.ru/  

 

1.6. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

по курсу «Социальная экология» 

 

1. Предмет социальной экологии, ее задачи и методы.  

2. Междисциплинарные связи социальной экологии. 

3. Основные направления исследований в области социальной экологии. 

4. Становление и развитие социальной экологии  

5. Р. Парк и Э. Берджесс о предмете социальной экологии 

6. Вклад Вернадского В. И. в концепцию ноосферы 

7. Социально-экологическое взаимодействие и его основные характеристики. 

8. Воздействие факторов среды на человека. Адаптация человека к 

окружающей среде и ее изменениям. 

9. Глобальные социально-экологические проблемы и пути их решения (на 

выбор) 

10. Понятие экологического кризиса.  

11. Понятие окружающей среды. Среда человека и ее составляющие  

12. Нормативно-правовая база охраны окружающей среды. 

13. Служба экологического контроля и мероприятия по охране окружающей 

среды.  

14. Экологический мониторинг 

15. Экологическая ситуация на территории Кемеровской области 

16. Экологическое сознание и его структура.  

17. Понятие «экологическая культура».  

18. Влияние различных социальных институтов на экологическую культуру 

общества. 

http://www.jourssa.ru/
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.socnet.narod.ru/
http://www.fom.ru/
http://socioline.ru/
http://journal.socio.msu.ru/
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19. Проблемы формирования экологической культуры молодежи.  

20. Классификация и характеристики организаций занимающихся 

проблемами взаимодействия природы и общества.  

21. Основные направления деятельности мировых экологических 

организаций, объединений и движений. 

22. Экологическое движение в России.  
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Составитель: Сидякина Анна Леонидовна – ассистент кафедры 

социологических наук КемГУ. 

 

 


