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Наименование дисциплины: 
«Социальная экология» 

  

  
 

  
1. Цели и задачи дисциплины: Основная цель освоения дисциплины «Социальная 

экология» состоит  в изучении  принципов и методов регуляции баланса в отношениях 

природы и общества, используемых в современном глобализирующемся общества; в 

анализе модели устойчивого развития, принятой мировым сообществом и несоответствии 

рыночной организации социальных процессов данной модели.  Дисциплина призвана 

формировать понимание современного экологического кризиса как центрального 

противоречия, определяющего характер всего социального развития в настоящее время.        

  

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы  содействовать формированию  у студентов- 

социологов ясного представления о связи социологии с естественными науками, 

комплексного видения социальной реальности в ее глубоком взаимодействии с 

реальностью биологической и геологической, рассмотрения сферы своей будущей 

профессиональной деятельности как пространства активности, определяемой системной 

ответственностью за состояние общества как подсистемы глобальной социоприродной 

экосистемы, Способствовать  пониманию  общей логики развития отношений природы и 

общества, а также  конкретных социально-экономических, социально-политических, 

образовательных стратегий разрешения экологических проблем, порождаемых 

современным общественным развитием, использовать полученные знания в будущей  

практической работе. 

  
2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Социальная экология» 

адресована студентам, обучающимся по направлению «Социология». Ее программа 

органично связана с содержанием таких дисциплин, как  «Демография», «Маркетинг», 

«Социология управления», «Безопасность жизнедеятельности», «Социальная 

психология»,  «Политическая социология», «Современные социологические теории» и 

другими. 

    В курсе представлены основные теоретические подходы к проблеме разрешения 

экологического кризиса,  стратегии и процедуры анализа возможностей комплексного 

социального воздействия на экологические проблемы. 

  В основу курса положен междисциплинарный проблемный подход и  системный 

принцип изложения. Студент ориентируется на проблемное понимание процессов 

регулирования отношений общества и природы на макро- мезо- и микро-уровнях развития 

этих отношений.   

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих компетенций:  

 - владение культурой мышления, способностью к общению, анализу,  

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь   (ОК-2);  



 - владение теоретическими основами и методами социальной экологии, 

категориями и концепциями, связанными с изучением процессов взаимодействия 

общества и природы, способность применять социально-экологические знания  и 

критически использовать методы современной науки  о взаимодействиях общества и 

природы в  профессиональной деятельности и социальной практике  (ПК-1);  

 - способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую 

научную информацию по экологической тематике и представлять результаты 

исследования, владение методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);  

 - готовность к использованию  современного знания  о взаимодействии 

общества и природы и об основных направлениях современной социально-

экологической деятельности (концепции и инструментарий) в организационно-

управленческой работе (ПК-4).    

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  
 - содержание изложенных в курсе теоретических и методологических концепций, 

определяющих современное состояние области социально-экологического знания. 

 Уметь:  
 - анализировать и интерпретировать тексты и текущую информацию, связанную с 

анализом и интерпретацией отношений общества и природы;  

 - оценивать практические возможности методов и стратегий предпринимаемых 

шагов по реализации модели устойчивого (сбалансированного) социального развития;  

 - оценивать последствия реализации тех или иных решений. 

 Владеть:  

 - понятийным аппаратом дисциплины;  

 - техниками анализа и  интерпретации материала.  

    

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 

  

Всего часов / зачетных 

единиц 

Семест

ры 

  

  

1 

      

Аудиторные занятия (всего) 36/3(или 0,5?) 36           

            

Лекции 16 16       

Практические занятия (ПЗ)           

Семинары (С)           

Лабораторные работы (ЛР)  20 20        

Самостоятельная работа  (всего) 72/2 72/

2 

      

В том числе:           

Курсовой проект (работа)           

Расчетно-графические работы           

Реферат           

Другие виды самостоятельной работы           

            

Вид промежуточной аттестации (зачет, Зачет         



экзамен) 

  108         

3         

  

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины  

Тема 1  Объект и предмет социальной экологии, ее место в структуре социологического 

и экологического знания, в современной системе научных знаний.     История развития 

социально-экологических представлений.                                             

Тема 2. Структура социоприродной экосистемы, основные противоречия ее развития. 

Человек как субъект и объект развития социоприродной экосистемы. 

Тема 3. Экологический подход и определяемая им трансформация социологического 

анализа развития отношений межэтнических, гендерных, поколенческих, в сфере труда, 

по поводу миграции. 

Тема 4. Социально-экологическая коррекция современных представлений об 

управлении и самоуправлении в современном обществе.  Экологическая коррекция 

современных политических отношений.  

Тема 5. Модель устойчивого развития и ее влияние на социоприродное и 

социокультурное развитие в условиях глобализации. Перспективы коадаптации общества 

и природы. 

   

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми    

      (последующими) дисциплинами 
  

№

 п/п 

Наименование обеспе-чиваемых 

 (последую-щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5         

1. «Демография»  + + + +         

2. «Маркетинг»  + + +          

3. «Социология управления»     + +         

4. «Безопасность 

жизнедеятельности» 
+ +  + +  +         

5. «Социальная психология»  + +  +         

6 «Политическая социология»   + + +         

7. «Современные социологические 

теории» 
 +    + + +         

  

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№

 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Ле

кц. 

Пра

кт. 

зан. 

Л

аб. 

за

н. 

Сем

ин. 

С

РС 

В

се-

го 

1

. 

Объект и предмет социальной экологии, ее место 

в структуре социологического и экологического 

знания, в современной системе научных знаний.     

История развития социально-экологических 

представлений 

 4         4 

2

. 

Структура социоприродной экосистемы, 

основные противоречия ее развития. Человек как 

 4    6     10 



субъект и объект развития социоприродной 

экосистемы 

3

. 

Экологический подход и определяемая им 

трансформация социологического анализа развития 

отношений межэтнических, гендерных, 

поколенческих, в сфере труда, по поводу миграции 

4    6     10 

4

. 

Социально-экологическая коррекция 

современных представлений об управлении и 

самоуправлении в современном обществе.  

Экологическая коррекция современных 

политических отношений 

2 

  

   6     8 

5

. 

Модель устойчивого развития и ее влияние на 

социоприродное и социокультурное развитие в 

условиях глобализации. Перспективы коадаптации 

общества и природы 

2    2         4 

  

6. Лабораторный практикум 
 Отработка курса кроме традиционной формы лекций включает практические 

занятия по коллективному анализу практических актуальных проблем, возникающих в 

процессе современного развития отношений природы и общества. Каждый из студентов 

подготавливает небольшую работу, в которой приводится статистическая характеристика 

выбранной социально-экологической проблемы, а затем его выступление дает старт для 

аналитической работы группы по поиску оптимального комплекса социальных практик, 

которые могут вести к разрешению проблемы. Ключевым моментом в данной работе 

выступает выработка умения учитывать при анализе социальных практик принципа 

изоморфизма природных и социальных явлений. Практикум ориентирует студентов на 

предельное внимание к теоретическим основаниям прикладных действий, 

интенсифицирует включение студентов в современное социологическое поле и позволяет 

выявлять собственно социологическую позицию в диалоге с представителями других - в 

данном случае, прежде всего естественных наук. 

 

  

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) и рефератов 
1. Глобальные противоречия социального воспроизводства и перспективы 

технологического прогресса. 

2. Соотношение минимизации и максимизации роли личности в контексте 

экологического кризиса. 

3. Разработка модели устойчивого развития: социально-политические аспекты и 

критерии. 

4. Роберт Парк и его  подход к использованию экологического подхода в социологии. 

5. Духовность в условиях экологического кризиса - социологический анализ 

возможностей. 

6. Социология техники и экология. 

7. Молодежь и экология: социологический анализ. 

8. “Женский вопрос” в социальной экологии. 

9. Возможности политического влияния на отношения природы и общества. 

10. Сущность коадаптации природы и общества.  

 

 

 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература. Каждый  обучающийся  должен быть  обеспечен не менее чем 

одним  учебным и учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 



 б) дополнительная литература. Фонд дополнительной литературы включает помимо 

учебников  официальные справочно-библиографические  издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

в) программное обеспечение. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

необходимому программному обеспечению. 

  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Компьютер, проектор, программное обеспечение. 

  

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
Форма текущего контроля – работа студента на лабораторных занятиях. За работу на 

занятиях студентам проставляются баллы. Форма промежуточной аттестации – 

письменная (домашняя) работа  в конце семестра. Итоговая форма контроля  - зачет с оц. 

  

 


