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Цель освоения дисциплины:
Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа
моделирования, теоретического и экспериментального исследования

в
и

План курса:
Тема 1. Социология экология: проблемы и перспективы
Экологическая катастрофа и открытие окружающего мира. Экологический подход
в исследовании общества. Социальная экология. Социальная сложность. Метафоры
сложности и гибридный характер социальной реальности. Природа и культура.
Социология конфликта и экология. Экологические конфликты в "обществе риска".
Типология экологических конфликтов

Тема 2. Понятие и субъекты социально-экологического взаимодействия
Человек и общество в контексте социально-экологического взаимодействия.
Понятие среды человека, ее элементы. Компоненты среды человека (по Л. В.
Максимовой). Социально-экологическое взаимодействие. Совокупность воздействий,
оказываемых на человека средой и различными средовыми факторами. Изучение
проблемы адаптации человека к окружающей среде и ее изменениям. Основные
концепции взаимоотношений общества и природы (Э.Леруа, В.И.Вернадский, П. Тейяр де
Шарден, Н.Н.Моисеев, В. П. Казначеев).

Тема 3. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации
Взаимоотношения общества и природы: исторический аспект. Эпоха охотничьесобирательской культуры.
Эпоха аграрной культуры. Эпоха индустриального
общества. Постиндустриальная эпоха. Теоретические основы исследования
соотношения бытия и сознания в решении экологических проблем.

Тема 4. Глобальные социально-экологические проблемы и пути их решения
Рост численности народонаселения. Рост потребления. Рост городов. Загрязнение
среды. Падение уровня жизни. Изменение структуры населения. Скученность. Ресурсный
кризис. Земельные ресурсы: почва. Земельные ресурсы: минеральное сырье.
Энергетические ресурсы. Теплоэнергетика. Гидроэнергетика. Атомная и термоядерная
энергия. Геотермальная энергетика. Энергия Солнца. Энергия ветра, морских течений и
волн. Возрастание агрессивности среды. Загрязнение воздуха. Загрязнение вод. Рост

патогенности микроорганизмов. Изменение генофонда.
природно-антропогенной среды в Волгоградской области.

Объективные

показатели

Тема 5. Экология жизненной среды
Социально-бытовая
среда.
Городская
(урбанизированная)
среда.
Техносфера.Жильщная среда. Трудовая (производственная) среда человека. Витальные
(жизненные), санитарно-гигиенические условия труда. Социальные условия труда.
Рекреационная среда. Пассивный отдых. Обеспечение релаксации. Активный отдых.
Тема 6. Социальная экология Р. Парка
Человеческая природа в городской среде. Городское
поведение. Городское сообщество как пространствеиная
порядок. Социология, сообщество и общество. Симбиоз
общество. Понятие социальной дистанции. Человеческая
человек.

сообщество и коллективное
конфигурация и моральный
и социализация. Физика и
миграция и маргинальный

Тема 7. Экология в акторно-сетевой теории Б. Латура
Акторно-сетевая теория и экологический кризис. Материальный поворот и
социология вещей. Акторы, гибриды и артефакты. Премодерн, модерн и постмодерн.
Конституция нового времени. Люди и нечеловеки в симметричной антропологии. Сети и
пространства. Ирредукции и политическая экология. Природа и культура в антропологии.
Тема 8. Билл Деволл, Джордж Сешнс и глубинная экология
Глубинная экология. Источники мировоззрения глубинной экологии. Для чего
дикая природа в атомный век? Взгляд глубинной экологии на природопользованиею.
Экологическое сопротивление
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: контрольная работа, письменное тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий.
Основная литература:
1. Ситаров В. А. Социальная экология: учеб.для бакалавров. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. Юрайт, 2015. - 517 с.

