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                 1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение курса «Социальная экология» имеет особую актуальность для 

формирования экологического мировоззрения студентов, определяющего 

их активную жизненную позицию по достижению социально-

экологической безопасности во взаимодействии общества и природы.  

Данная дисциплина направлена на формирование экологической культуры, 

ориентированной на получение студентами компетенций на основе знаний, 

навыков и умений по  сохранению, восстановлению и поддержанию 

пригодной для обитания окружающей среды в их будущей 

профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «Социальная экология» относится к числу 

социально-гуманитарных дисциплин по выбору и связана с такими 

дисциплинами как экология, глобальная экология, экология человека, 

философия, социология, экономика природопользования, урбоэкология. 

Место социальной  экологии в системе современной науки и ее значение в 

социально-гумантитарной подготовке студентов обусловлены тесной 

взаимосвязью в ее структуре знаний о фундаментальных принципах 

взаимодействия общества и природы с практикоориентированной 

направленностью данной дисциплины на решение задач социоприродной 

безопасности. 

 На основе овладения знаниями о закономерностях исторического 

развития взаимодействия общества и природы,  формирования 

экологической культуры и ознакомления с опытом практического 

построения безопасных  социально- экологических отношений общества и 

природы, усвоения целей и задач устойчивого развития,  формируются 

компетенции, знания, умения, намечаются методы и содержание навыков 

овладения  анализом социально-экологических проблем и подходов к их 

решению. 

 

                     Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Социальная экология» является  

формирование у студентов экологического мировоззрения и экологической 

культуры в целом, рационально обоснованных принципов практического 

отношения к окружающей природной среде для достижения социально-

экологической безопасности. 

 

                    Задачи учебной дисциплины:  

1. Изучение и усвоение студентами системы научных знаний о 

современной социально-экологической ситуации  в современном мире; 

причинах возникновения социально-экологических проблем;  

особенностях воздействия человека на биосферу и его экологических 

последствиях. 



2.Дать научное обоснованное представление об особенностях развития 

природы и общества, основных исторических этапах их взаимодействия и 

причинах возникновения социально-экологической нестабильности. 

3. Сформировать знания,  навыки их анализа  демографических проблем 

в современном  мире, путях их решения. 

4.Сформировать представления о тенденциях и социально-

экологических последствиях научно-технического прогресса и социально-

экологических проблемах урбанизированных территорий. 

5.Развитие представлений о ценностных ориентациях экологической 

культуры и возможностях их реализации  в профессиональной 

деятельности будущих специалистов и обеспечении эколого-безопасного, 

устойчивого социально-экологического развития.   

5.Усвоение студентами знаний об особенностях социально-

экологической ситуации в Республике Беларусь, навыков и компетенций 

по обеспечению ее экологической безопасности. 

 В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

1) основные идеи и принципы социальной экологии, ее предмет и 

основные функции. 

2) исторические тенденции взаимодействия общества и природы. 

3) особенности социально-экологических проблем в современном мире 

и причины их возникновения. 

4) состояние демографической ситуации в различных регионах мира и 

пути достижения стабилизации численности народонаселения. 

5) тенденции и социально-экологические последствия научно-

технического прогресса. 

6) ценностные приоритеты современной экологической культуры в 

обеспечении экологобезопасного развития общества. 

7) цели, задачи устойчивого развития в мире и приоритеты 

национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2030 года. 

    Уметь: 

1) объяснять причины возникновения, особенности социально-

экологических проблем  и пути их решения в современном мире. 

2)  применять основные идеи и принципы социальной экологии для 

анализа социально-экологических проблем и их решения в 

профессиональной деятельности 

3) анализировать влияние социально-демографической процессов на 

состояние социально-экологической ситуации в мире и в отдельных 

регионах. 

4) анализировать основные социально-экологические последствия  

развития науки и техники. 

5) анализировать влияние экологической культуры на  достижение 

целей эколого-безопасного, устойчивого развития. 

6) характеризовать содержание и объяснять необходимость выполнения 

требований экологической культуры в массовом поведении людей в целях 



регулирования и предупреждения социально-экологических рисков. 

Владеть: 

1) социально-экологическим подходом к анализу и решению 

конкретных вопросов обеспечения безопасного социоприродного 

взаимодействия в профессиональной деятельности. 

2) методами прогнозирования современных социально-экологических 

изменений в системе «общество-природа» 

3) методами оценки и принятия решений по вопросам взаимосвязи 

социально-экономического развития и природопользования на основе 

целей устойчивого развития. 

4) ценностными  установками социально-экологической культуры для 

достижения целей социально-экологической безопасности в Республике 

Беларусь. 

 

В процессе обучения по дисциплине «Социальная экология» студент 

должен усвоить следующие социально-экологические компетенции: 

основная компетенция: 

 владеть и применять знания  о закономерностях исторического 

развития взаимодействия общества и природы для решения теоретических 

и практических задач достижения эколого-безопасного и устойчивого 

развития общества. 

универсальные компетенции: 

– формирование у студентов современного социально-экологического 

мировоззрения опирающегося на ценностные ориентации,  систему 

социально-экологических знаний и принципов деятельности;  

– овладение фундаментальными принципами социально-экологического 

знания и экологической культуры; 

– формирование стиля социально-экологического мышления и 

творческого применения знаний, умений и навыков для решения 

социально-экологических задач в профессиональной деятельности.  

предметные компетенции: 

 – способность творчески анализировать специфику социально-

экологических ситуаций на локальном и региональном уровнях и 

применять на практике знания и навыки для регулирования 

социоприродного взаимодействия.        

  – готовность применять социально-экологические знания  в 

профессиональной деятельности  с целью реализации целей и задач 

стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь до 2030 г. 

   –  целенаправленно использовать знания в области экологической 

культуры в интересах сохранения культурного наследия и формирования 

бережного отношения к окружающей среде. 

–  знать, уметь анализировать,  объяснять необходимость и применять 

основные положения коэволюционной стратегии в деятельности  по 



обеспечению безопасных отношений  в системе «человек-общество –

техника– природа». 

  – знать основные документы  и решения по вопросам устойчивого 

развития в мире на период до 2030 г., владеть информацией об их 

выполнении и оценивать практические результаты. 

 

 

        

 

1.2  В  качестве средств диагностики могут быть использованы: 
– устный опрос на семинарских занятиях; 

– представление рефератов по предлагаемой тематике; 

– обсуждение реферативных сообщений; 

– контрольные работы; 

– выполнение тестовых заданий; 

     – промежуточная аттестация; 

– олимпиада; 

– зачет и другие возможные варианты оценки уровня подготовки 

студентов. 

В целях развития познавательной, творческой активности студентов, 

поощрения инициативы и заинтересованности в изучении дисциплины 

«Социальная экология» рекомендуется применять различные 

интерактивные методы – метод малых групп в процессе проведения 

дискуссий, различные формы диалога, проблемный подход, игровую 

методику, повторение и освоение новых знаний, формирование умений, 

навыков и компетенций по предмету.      Положительную роль в 

формировании экологической культуры может сыграть частично 

исследовательский метод, метод мысленного моделирования 

экологических ситуаций и поиска решений актуальных вопросов 

социально-экологической безопасности. На лекционных занятиях могут 

использоваться электронные презентации, кинофильмы, возможности 

Интернета. 

Содержание, формы и методы самостоятельной работы студентов 

разрабатываются или выбираются и адаптируются в соответствии с целями 

и задачами программы дисциплины «Социальная экология». 

 Продуктивную роль в самостоятельной работе студентов могут сыграть 

тестовые задания, их индивидуальная или групповая подготовка, анализ и 

решение проблемных социально-экологических заданий, изучение 

научных статей и составление аннотаций, рецензий, ознакомление и 

научной литературой, статистическими материалами по актуальным 

вопросам социально-экологической тематики, написание рефератов, эссе, 

анализ и описание примеров практического опыта регулирования 

конкретных  социально-экологических ситуаций. 

Конкретные методы и критерии оценки уровня подготовки студентов 

для итоговой аттестации по дисциплине могут быть выбраны с учетом  



возможностей учреждения образования, предусмотренных учебными 

планами. 

1.3.  Социальная экология принадлежит к числу фундаментальных 

дисциплин в  социально-гумантитарной подготовки современного 

студента. 

 1.5. На основе овладения знаниями о закономерностях исторического 

развития взаимодействия общества и природы,  формирования 

экологической культуры и ознакомления с опытом практического 

построения безопасных экология социально- экологических отношений 

общества и природы, усвоения целей и задач устойчивого развития,  

формируются компетенции, знания, умения, намечаются методы и 

содержание навыков овладевания  анализом социально-экологических 

проблем и подходами к их решению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
Название тем, разделов, модулей Количество аудиторных часов Самосто

ятельная 
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Тема  1. Предмет и задачи 

современной экологии 

 

 

 2 2 4 

     

Тема 2. Основные идеи и 

принципы социальной 

экологии 

 

 4 3 6 

Тема 3. Системно-

интегративная парадигма  в 

социальной экологии 

 

 2 1 2 

Тема 4 Социально-

демографическая ситуация и 

ее экологические последствия 

 

 4 2 4 

Тема 5.  Социальная 

экология города 

 

 3 2 4 

6.Социально-экологические 

последствия научно-

технического прогресса 

 4 2 6 

Тема 7: Формирование 

ноосферы и коэволюционная 

стратегия в регуляции 

социоприродного 

взаимодействия 

 2 1 4 

Тема 8. Техносфера. 

Техносферная и экологическая 

безопасность общества и 

биосферы 

 2 2 4 

Тема 9. Ценностно-

нравственные аспекты 

социальной экологии 

 

 2 1 4 

Тема 10. Международная 

система охраны окружающей 

 3 2 6 



среды и перспективы 

устойчивого развития 

11.Методология 

глобального моделирования и 

основные футурологические 

концепции 

 2 2 4 

Тема 12. Экологическая 

политика Беларуси в 

контексте международной 

стратегии устойчивого 

развития 

 2 2 6 

Всего по обязательной 

дисциплине «Социальная 

экология» 

 32 22 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема  1. Предмет и задачи современной экологии 

 

. Формирование экологии как самостоятельной биологической 

дисциплины. Общая и прикладная экология; биоэкология и 

геоэкология. Основные экологические принципы и концепции.  

Предмет современной экологии. Основные подразделения 

экологии: факториальная экология, популяционная экология, 

биогеоценология.  

Экологические закономерности эволюции. Становление и развитие 

биотической программы в экологии. Взаимосвязь экологии и других 

наук. Методологические принципы современной экологии и их 

значение для теоретических и прикладных исследований. 

Особенности экологического мировоззрения и феномен экологизации 

научного познания 

        

.  

Тема 2. Основные идеи и принципы социальной экологии. 

 

Основные исторические этапы и формы взаимодействия общества 

и природы.  

Особенности предмета социальной экологии. Классификация 

основных проблем социальной экологии : экология города, экология 

отдельных регионов, проблемы планетарного масштаба 

Глобальная экология в системе современного экологического 

знания.  

Предмет социальной экологии, ее задачи и основные направления 

развития. Классификация проблемной области социальной экологии: 

экология человека, культурная экология, этническая экология, 

экологическая этика, экология города, инженерная экология и др. ти. 

Качество жизни как ценностный императив социальной экологии.  

 Методология глобального математического моделирования в 

структуре социально-экологических исследований. 

Качество окружающей среды и его изменение в процессе 

антропогенного воздействия. 

 

Роль конвергентных технологий в решении проблем социальной 

экологии. Теоретические предпосылки создания и сохранения 

природных, социальных и психологических условий окружающей 

среды. 

Тема 3. Системно-интегративная парадигма  в социальной 

экологии 

 

. Классификация основных типов системных связей. 



Универсальные и системно-организационные связи на. уровне 

биосферы.  

Специфика системной парадигмы в экологии..  Особенности 

развития в природе и обществе.  Системный анализ динамических 

процессов взаимодействия общества и природы. Метод системной 

динамики в исследовании глобальных проблем современности: его 

возможности и ограничения. Особенности социально-экологического 

прогнозирования. Экологический мониторинг и понятие 

«технической нормы» функционирования современных природно-

хозяйственных комплексов Междисциплинарный характер 

глобальной экологии, предметная область и основные задачи. 

 

Тема 4 Социально-демографическая ситуация и ее 

экологические последствия 

 

 Демографические проблемы в современном мире.. Проблема 

роста численности населения в развивающихся странах. Стихийное 

развитие демографических процессов  в современном мире: 

демографическая стагнация и «демографический взрыв» 

Экологические последствия ускоренного роста численности 

народонаселения. Основные подходы к решению проблемы 

народонаселения и пути стабилизации роста численности населения.  

 Демографическая политика в Республике Беларусь. 

Прогнозирование роста численности народонаселения в 21 веке: 

основные тренды и проблемы структурных диспропорций. Причины 

и направления миграционных процессов:  политические, 

экономические, социокультурные и экономические последствия. 

 Взрывоопасный характер миграционных процессов: 

столкновение культур, терроризм, проблемы взаимной адаптации 

различных культур, насилия и ассимиляции.  

 

Тема 5.  Социальная экология города 

 

Социально-экологическая структура города как форма 

организации жизненной среды.  Экологическая ситуация на 

урбанизированных территориях. Качество окружающей среды в 

городских условиях. Воздействие промышленности на 

урбанизированные территории. Экосоциальное содержание 

концепции «Экополис». Социальные конфликты между 

производителями ресурсов и учреждениями эксплуатирующими 

ресурсы города. Конкуренция в борьбе за овладение ресурсами 

города и за экологически чистые городские среды. Гражданские 

инициативы в защиту среды обитания (инвайронментальное 

движение). Экологическая политика государства в городе и ее основные 

направления.Социально-экологические последствия урбанизации. 



 

6.Социально-экологические последствия научно-технического 

прогресса. 

 

Сущность и магистральные направления научно-технической 

революции. Специфика современного этапа научно-технической 

революции. Противоречивый характер НТП: его положительные и 

отрицательные стороны. Влияние антропогенных факторов на 

процессы, протекающие в биосфере. Необратимые изменения 

природной среды и их воздействие на человека. Энергетическая 

безопасность современного общества и проблема исчерпаемости 

природных ресурсов. Виды и источники индустриального 

загрязнения биосферы. Специфика техногенной деформации 

экосистем Земли и проблема биологического разнообразия. 

Особенности и основные проявления «тотального» экологического 

кризиса.  

Пределы роста техногенной цивилизации. Экологические 

прогнозы Римского клуба: от «нулевого роста» к построению 

«зеленой экономики». Научно-техническая революция и новые 

ресурсосберегающие и экологобезопасные технологии. 

Социальные последствия НТП. Экология и здоровье человека. 

 

 

Тема 7: Формирование ноосферы и коэволюционная стратегия 

в регуляции социоприродного взаимодействия 

 

Становление биотической программы в экологии. экологический 

стиль мышления. Экология и творчество. Структура экологического 

сознания. Экологическое сознание и культурные ценности.  

 Общая характеристика основных биосферных концепций.  

Современная концепция биосферы, ее строение, границы и 

закономерности эволюции  

Биогеохимическая научно-исследовательская программа в 

экологии. Учение В. И. Вернадского о биогеохимических циклах и 

роли живого вещества в эволюции биосферы.  

Понятие ноосферы в системе теоретических взглядов В. И. 

Вернадского. Идея ноосферы и ее роль в становлении экологической 

картины мира.  

.Коэволюционная стратегия в ноосферной регуляции 

взаимодействия общества и природы, в обеспечении их способности 

к самовоспроизводству, самосохранению и  совместному развитию. 

Особенности коэволюции в урбанизированных территориях, и ее 

роль в поддержании устойчивого развития социотехноэкосистем.  

Тенденции экологизации, биосферизации и ноосферизации 

научных знаний. Формирование трансдисциплинарного и 



конвергентного знания.  

. Учение о ноосфере в контексте глобальных проблем 

современности. Экологическая картина мира и горизонты 

оптимальной  технической политики. 

 

Тема 8. Техносфера. Техносферная и экологическая 

безопасность общества и биосферы 

 

Понятие техносферы. Техногенез и формирование техносферы в 

истории развития общества. Структура и функции техносферы. 

Технополис. Техноценоз. Технопопуляция. Особенности совместной 

эволюции и сопряжение свойств общества и техносферы. Развитие 

техносферы и проблема отделения, удаления и отчуждения человека 

и общества от природы (экономическое, социальное, научно-

техническое, нравственное) в условиях формирования техногенной 

цивилизации. Тенденции  техногенного разрушения окружающей 

среды.  Рост энтропии во взаимодействии общества и природы и 

проблема экологизации науки, техники и технологии.  

Экологические риски, экологические катастрофы, экологический 

кризис. Истощение природных ресурсов воспроизводства общества. 

Источники и направления техногенного загрязнения биосферы, 

дестабилизации экосистем и негативных последствий для здоровья 

человека.   

.  Коэволюция и устойчивое развитие как основные направления 

оптимизации системы «человек-общество-техника-природа» в 

условиях экологических рисков и обеспечении безопасности 

общества и природы. 

 

Тема  9. Ценностно-нравственные аспекты социальной 

экологии 

 

Отношение к природе как нравственная проблема в историческом 

аспекте. Идея гармонии человека и природы на различных этапах 

человеческой истории. Специфика отражения взаимодействия 

общества и природы в литературном творчестве. Эстетический аспект 

отношений человека и природы. 

.Статус экологических ценностей в современной культуре: 

традиции и новации. 

Принцип эволюционного гуманизма в формировании 

экологической культуры. Экологическая культура и ее роль в 

формировании экологического сознания. Нравственные императивы 

экологического сознания. Общечеловеческие ценности и пути 

дальнейшего развития человеческой цивилизации. Экология человека  

и гуманистические традиции. 

Ноосферное образование для устойчивого развития. 



Формирование ноосферного интеллекта и ноосферной ориентации в 

решении проблем глобального управления  

 

Тема 10. Международная система охраны окружающей среды 

и перспективы устойчивого развития 

 

Принципы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. Основные международные организации, 

действующие в области природоохранной деятельности. 

Международные конвенции и форумы по защите окружающей среды, 

их программные установки и положения. Право на благоприятную 

окружающую среду в структуре неотъемлемых прав человека. 

Понятие «устойчивое развитие» и его интерпретации. Основные 

этапы становления концепции устойчивого развития: диалектика 

глобального и локального. Единство социального, экономического и 

экологического аспектов устойчивого развития 

Основные положения стратегии устойчивого развития 

 Возможные сценарии УР (США, Китай, Германия и 

др.).Определение УР. Стратегия УР: основные положения, цели и 

задачи. Декларация РИО ( 1992г.) об окружающей среде и развитию. 

Повестка дня на 21 век. 

Заявление о принципах по управлению сохранению и УР лесов. 

Рамочная конвенция по проблемам изменения климата. Конвенция по 

биологическому разнообразию. Приоритетные аспекты социально-

экономического развития, условия окружающей среды и 

соответствующие индикаторы. 

Приоритеты международной стратегии устойчивого развития до 

2030 г. и принципы организации «зеленой экономики».  

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 

года. 70/1. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Семнадцать целей в 

области устойчивого развития. 

 

 

11.Методология глобального моделирования и основные 

футурологические концепции 

 

Эвристические возможности и мировоззренческие основания 

глобального моделирования. "Мировая динамика" Дж. Форрестера и 

актуальные проблемы биологической эволюции. Основные 

закономерности эволюции биосферы и социально-технического 

развития. Социальная природа глобального моделирования. 

Прогнозирование путей дальнейшего развития цивилизации. 

Основные концепции будущего человечества и перспективы 

выживания цивилизации.  



Прогнозирование стихийных бедствий и пути предотвращения 

антропогенных экологических катастроф. Переход к альтернативной 

энергетике и борьба с изменением климата. Наукоемкие технологии 

постиндустриальной эры и основные направления экологической 

модернизации. Основные сценарии ближайщих перспектив 

человечества. 

 

Тема 12. Экологическая политика Беларуси в контексте 

международной стратегии устойчивого развития 

 

Экологические проблемы Республики Беларусь. Современное 

состояние радиационного загрязнения территории. Состав 

атмосферного воздуха в городах Беларуси. Проблема климатических 

изменений и нарастание нестабильности природно-климатических 

процессов. Антропогенное загрязнение почв и природных вод. 

Проблема удаления, захоронения и обезвреживания отходов. Угроза 

истощения природно-ресурсного потенциала страны. 

Ведущие направления деятельности государства в области 

экологии, защиты и охраны окружающей среды. Программа развития 

особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь. 

Основные принципы и задачи социально-экологической политики. 

Переход к устойчивому развитию как перспективное направление 

социально-экономического развития страны. Национальная модель 

устойчивого развития Республики Беларусь, ее принципы и 

компоненты. Качество жизни, охрана и укрепление здоровья людей 

как приоритеты социально-экологического развития Беларуси. 

Экологический императив устойчивости и перспективы построения 

«зеленой экономики» в Республике Беларусь. Национальная 

стратегия устойчивого социально - экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г. 
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