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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа разработана на основе Образовательного стандарта
и  учебного  плана  УВО  и  предназначена  для  методического  обеспечения
преподавания дисциплины по специализированному модулю «Экологическая
социология» в рамках интегрированного модуля «Экономика», введенного в
соответствии с Концепцией оптимизации содержания,  структуры и объема
социально-гуманитарных  дисциплин  в  учреждениях  высшего  образования,
утвержденной приказом Министерства образования Республики Беларусь №
194 от 22.03.2012.

Общие требования к формированию
социально-личностных компетенций выпускника

Основными целями социально-гуманитарной подготовки  студентов  в
учреждениях  высшего  образования,  как  определено  в  образовательном
стандарте,  выступают  формирование  и  развитие  социально-личностных
компетенций,  основанных  на  гуманитарных  знаниях,  эмоционально-
ценностном и  социально-творческом  опыте  и  обеспечивающих решение  и
исполнение гражданских, социально-профессиональных, личностных задач и
функций.

Общие  требования  к  формированию  социально-личностных
компетенций выпускника определяются следующими принципами:

 гуманизации –  приоритетным  принципом  образования,
обеспечивающим  личностно-ориентированный  характер  образовательного
процесса и творческую самореализацию выпускника;

фундаментализации, способствующим  ориентации  содержания
дисциплин  социально-гуманитарного  цикла  на  выявление  сущностных
оснований и связей между разнообразными процессами окружающего мира,
естественнонаучным и гуманитарным знанием;

 компетентностного  подхода,  определяющим  систему  требований  к
организации образовательного процесса, направленных на повышение роли
самостоятельной  работы  студентов,  моделирующей  социально-
профессиональные  проблемы  и  пути  их  решения,  обеспечивающей
формирование  у  выпускников  способности  действовать  в  изменяющихся
жизненных и природных обстоятельствах;

 социально-личностной подготовки, обеспечивающим формирование у
студентов  социально-личностной компетентности,  основанной на  единстве
приобретенных гуманитарных знаний и умений, эмоционально-ценностных
отношений  и  социально-творческого  опыта  с  учетом  интересов,
потребностей и возможностей обучающихся;

междисциплинарности и интегративности социально-гуманитарного
образования,  реализация  которого  обеспечивает  целостность  изучения
гуманитарного знания и его взаимосвязь с социальным контекстом будущей
профессиональной деятельности выпускника.
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В соответствии с вышеуказанными целями и принципами социально-
гуманитарной подготовки выпускник учреждения высшего образования при
подготовке  по  образовательной  программе  первой  ступени  должен
приобрести следующие социально-личностные компетенции:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление).
СЛК-5. Уметь работать в команде.

В  процессе  социально-гуманитарной  подготовки  выпускник
учреждения  высшего  образования  должен  развить  следующие
академические компетенции:
АК-1.  Владеть  и  применять  базовые  научно-теоретические  знания  для
решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (креативность).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.

Предметом  изучения  дисциплины  «Экологическая  социология»
являются  социальные  отношения  в  области  взаимодействия  человека,
общества и природы.

Цель  преподавания  дисциплины  –  изучение  основ  экологической
социологии,  формирование  у  студентов  представлений  об  исторических
формах  и  стратегиях  жизнеобеспечения  и  жизнедеятельности  в  рамках
антропо-  и  социогенеза,  роли  и  места  человека  в  биосфере,   социально-
экологических  аспектов  коэволюционного  развития,  основных  социально-
демографических тенденций развития современного мира, а так же изучение
методологических и методических оснований конкретных социологических
исследований  по  социально-экологической  проблематике,  получение
навыков  применения  социологических  методов  к  проблемному  полю
экологической социологии.

Задачи дисциплины:
В результате усвоения этой дисциплины студенты должны:
иметь представление:
 о предмете экологической социологии и направлениях ее развития;
 о  формах  и  методах  жизнеобеспечения  и  жизнедеятельности

человека и общества во взаимодействии с природой;
 об  осмыслении  социально-экологической  проблематике  в  трудах

отечественных и зарубежных мыслителей;
 об  основных  социально-демографических  тенденциях  развития

современного мира;
 о стратегиях коэволюционного и устойчивого развития общества и
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природы;
 о  специальных  социологических  теориях  в  рамках  экологической

социологии;
знать: 

 основы экологической и инвайронментальной социологии;
 программы социально-экологических исследований;

уметь:
 использовать методы  экологической  социологии,  включая

компьютерно-математическое моделирование и прогнозирование;
 имееть  навыки  разработки  и  составления  программы  конкретного

социологического исследования;
 иметь  навыки сбора  первичной  социологической  информации  на

полевом этапе социально-экологического исследования;
 иметь  навыки систематизации,  формализации,  классификации,

верификации собранной социально-экологической информации
 иметь  навыки оформления  итоговых  документов  по  проведенному

социально-экологическому исследованию.
Предлагаемый  объём  дисциплины  составляет  72  часа,  аудиторных

часов – 34 (из них 18 часов – лекционных занятий, 16 часов – семинарских
занятий).
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2 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Н
ом

ер
  т

ем
ы

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 
вопросов

Количество
аудиторных часов

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

.
за

ня
ти

я

1. 2. 3. 4. 5.
1. Тема 1 Экологическая социология как наука 1 1

2. Тема 2. Социально-экологическое осмысление 
проблемы взаимодействия общества и природы.

5 3 2

3. Тема  3.  Человек  в  естественных  и  общественных
науках

4 2 2

4. Тема 4. Стратегии жизнедеятельности и 
жизнеобеспечения во взаимодействии общества и 
природы. 

4 2 2

5. Тема 5. Социально-экологические аспекты 
коэволюционного и устойчивого развития 

6 4 2

6. Тема 6. Социально-демографические тенденции 
развития современного мира.

4 2 2

7. Тема 7. Специальные эко-социологические теории и 
глобальные проблемы современности

4 2 2

8. Тема 8. Программа и методы социально-
экологического исследования

6 2 4

ВСЕГО 34 18 16
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Экологическая социология как наука
Истоки возникновения экологической социологии.  Предмет и объект

социологии.  Предмет  и  объект  экологии.  Понятие  глобальной
социоэкосистемы.  Социальная  экология  как   часть  экологии,  изучающая
закономерности  взаимодействия  общества  и  природы.  Понятие,  предмет,
объект инвайронментальной социологии. Объект экологической социологии.
Предмет экологической социологии. Задачи экологической социологии.

 Предпосылки  возникновения  экологической  социологии.
Урбанистическая социология как предпосылка возникновения экологической
социологии.  Демографическая  социология  как  предпосылка  экологической
социологии.  Экономическая  социология  как  предпосылка  экологической
социологии. Социология труда как предпосылка экологической социологии. 

Разделы экологической социологии. 
Прикладной,  научно-исследовательский  и  инновационный  характер

экологической  социологии.  Роль  дисциплины  в  подготовке  специалистов-
экологов.

Тема 2. Социально-экологическое осмысление проблемы
взаимодействия общества и природы

Первобытное  понимание  взаимодействия  природы  и  общества.
Социально-экологическая  мысль  древнегреческой  и  древнеримской
античности. Идеалистическая и атомистская трактовка общества и природы.
Социально-экологические  взгляды  Фалеса,  Анаксагора,  Гераклита,
Анаксимандра.  Социально-экологические  взгляды  Эмпедокла.  Социально-
экологические взгляды в Древнем Риме.

Средневековая  социально-экологическая  мысль:  дуализм  понимания
природы.  Социально-экологические  идеи  апологетов.  Социально-
экологические  идеи  патристов  и  схоластов.  Социально-экологические
взгляды  представителей  Возрождения  и  Реформации.  Социально-
экологические  взгляды  в  пантеизме.  Социально-экологические  взгляды  в
деизме.

Социально-экологическая  мысль  в  раннем  Новом  времени.
Пользовательская  стратегия  Ф. Бэкона.  Понимание  природы  И. Ньютоном.
Механицизм и его толкование общества.

Классическая модель понимания взаимодействия общества и природы.
Неклассическая  модель  понимания  взаимодействия  общества  и  природы.
Социально-экологическая проблематика в русском космизме. Органическая
модель  общества  Г. Спенсера.  Понимание  природы  Дж. Максвеллом.
Понимание природы М. Фарадеем. Махизм и эмпириокритицизм.

Эволюция  взглядов  на  взаимодействие  общества  и  природы.
Экоцентрическая парадигма экологического сознания.
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Общество  и  его  роль  в  биосфере  и  ноосфере.  Идея  ноосферы  в
творчестве  П.  Тейяра-де-Шардена.  Идея  ноосферы  в  творчестве
Н. Вернадского. 

Тема 3. Человек в естественных и общественных науках
Человек как биосоциальное существо. Место и роль человека в биосфере.

Понятие  о  биологической  и  культурной  эволюции.  Сложный  путь
становления современного человека: основные этапы антропогенеза.

 Морфофункциональные особенности человека. Биологические основы
общественной жизни людей. 

Социально-психологические особенности человека и его общественные
функции  в  разные  эпохи.  Люди  палеолита.  Человек  неолита.  Человек
бронзового  века.  Человек  античности.  Люди  эпохи феодализма.  Человек
эпохи  Возрождения.  Человек  эпохи  расцвета  буржуазного  общества.
Человек в тоталитарном обществе. 

Влияние  состояния  техногенной  и  социальной  среды  на  здоровье
человека.  Зависимость  здоровья  от  социальных и  экономических  условий.
Совершенствование психологических и физических возможностей человека.
Генофонд человека и его изучение.

Экологическая  озабоченность  современного  человека.  Рост
экологических движений. Экологические движения и политика. 

Состояние  окружающей  среды  и  здоровье  населения  в  Республике
Беларусь.

Тема 4. Стратегии жизнедеятельности и жизнеобеспечения во
взаимодействии общества и природы

Социокультурная антропология  как основание типологизации систем
взаимодействия общества и природы. Понятие стратегии жизнедеятельности.
Разновидности  стратегий  жизнедеятельности.  Понятие  стратегии
жизнеобеспечения.  Типологии  обществ  в  зависимости  от  стратегий
жизнедеятельности и жизнеобеспечения.

Социально-экологическое  взаимодействие  общества  охотников  и
собирателей.  Стратегия  жизнеобеспечения  общества  охотников  и
собирателей.  Экологическая  оценка  данной  стратегии.  Социально-
экологические характеристики общества охотников и собирателей.

Социально-экологическое  взаимодействие  общества  ручного
земледелия и скотоводства. Стратегия жизнеобеспечения общества ручного
земледелия  и  скотоводства.  Экологическая  оценка  данной  стратегии.
Социально-экологические  характеристики  общества  ручного  земледелия  и
скотоводства.

Социально-экологическое  взаимодействие  общества  пашенного
земледелия.  Стратегия жизнеобеспечения общества пашенного земледелия.
Экологическая  оценка  данной  стратегии.  Социально-экологические
характеристики общества пашенного земледелия.
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Социально-экологическое  взаимодействие  общества  массового
промышленного  производства.  Стратегия  жизнеобеспечения  общества
массового  промышленного  производства.  Экологическая  оценка  данной
стратегии.  Социально-экологические  характеристики  общества  массового
промышленного производства.

Понятие  «общество  потребления».  Позитивные  черты  общества
потребления.  Негативные  черты  общества  потребления.  Роль  и  место
редукционизма  в  развитии  экологической  социологии.  Роль  и  место
консюмеризма  в  развитии  экологической  социологии.  Понятие,  объект  и
предмет  урбанистической  экологии.  Понятие  и  сущность  идеологии
экопоселений. Белорусская модель развития экопоселений.

Тема 5. Социально-экологические аспекты
 коэволюционного и устойчивого развития

Социально-экологические  аспекты  идеи  коэволюции.  Социально-
экологические аспекты идеи устойчивого развития. 

Социально-экологические  мотивы  в  деятельности  Римского  клуба.
Методика и методология исследований Римского клуба. Доклады Римскому
клубу.  Теоретическая  деятельность  Римского  клуба.  Методы  глобального
моделирования  в  прогнозах  Римского  клуба.  Построение  компьютерных
моделей  мира,  критика  негативных  тенденций  западной  цивилизации,
развенчание технократического мифа об экономическом росте как наиболее
эффективном средстве решения всех проблем. Методика моделирования на
ЭВМ к мировой проблематике Дж. Форрестера в рамках проекта «Мировая
динамика»  (1971).  Проект  Д. Медоуза  «Пределы  роста»  (1972)  –  первый
доклад Римскому клубу. Доклад А. Печчеи «Человеческие качества» (1980) и
идея  «внешних  пределов»  планеты  и  «внутренних  пределов»  самого
человека;  сохранение  культурного  наследия  народов;  формирование
мирового  сообщества;  охрана  окружающей  среды  и  реорганизация
производственной системы. Практические рекомендации Римского клуба при
прогнозировании  социально-экономического  развития  отдельных  стран,
отраслей промышленности, корпораций и фирм. 

Международная конференция ООН в Рио-де-Жанейро по окружающей
среде  и  развитию  1992  г.   и  «Повестка  дня  на  ХХ1  век».  Концепция
устойчивого развития.

Национальная  стратегия  и  программа  устойчивого  развития
Республики  Беларусь:  сущность  и  содержание.  Социально-экологические
проекты  и  программы  формальных  и  неформальных  социальных  групп  и
институтов  в  Республике  Беларусь.  Концепция  Национальной  стратегии
устойчивого  социально-экономического  развития  Республики  Беларусь  на
период до 2020 г. Основные положения.
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Тема 6. Социально-демографические тенденции 
развития современного мира

Понятие  демографии.  Социально-демографическое  развитие
современного мира: факторы, тенденции, механизмы и стратегические риски.
Демографическое давление на природу (сельскохозяйственное использование
земель,  рост населения, рост крупных городов).  Рождаемость ниже уровня
воспроизводства  в  развитых  странах  и  риск  депопуляции.  Риски
демографического давления в некоторых развивающихся странах. 

Мировая  урбанизация:  тенденции  и  риски.  Экология  города.  Экология
села.  Урбанизация и ее влияние на социально-экологическую безопасность.

Экономический  рост  регионов  и  стран  мира.  Неравномерность
экономического развития регионов и стран мира. Экологические проблемы
развивающихся стран. 

Бедность  и  потребление  продовольствия.  Проблема  голода.
Продовольственная  проблема  в  прошлом.  Современная  ситуация  с
продовольствием.  Экологические  аспекты  продовольственной  проблемы.
Социальные аспекты массового голода.

Экологические аспекты миграции населения.
Уровень социального  неравенства в регионах и странах мира. Влияние

социального неравенства на экономический рост и социально-политическую
стабильность общества, его экологическую безопасность.

Социальная политика Республики Беларусь в профилактике социальных
патологий  общества:  безработицы,  миграции;  помощь  и  социальное
обеспечение  лиц  пожилого  и  престарелого  возрастов,  молодежи,  семье  и
детям. Влияние  демографической  политики  в  Республике  Беларусь  на
деторождение и охрану здоровья детей.

Тема 7. Специальные эко-
социологические теории и 

глобальные проблемы современности
Понятие,  содержание  и  классификация  глобальных  проблем

современности в социально-экологической проблематике.
Понятие  и  содержание  социально-экологической  теории  СО2-

менеджмента.  Понятие,  предмет,  объект  СО2-менеджмента.  Основные
направления СО2-менеджмента. СО2-менеджмент в Республике Беларусь

Понятие  и  содержание  социально-экологической  теории
энергетической  эффективности.  Понятие,  предмет,  объект  социально-
экологической  теории  энергетической  эффективности.  Основные
направления  социально-экологической  теории  энергетической
эффективности.  Политика  энергетической  эффективности  в  Республике
Беларусь.

Понятие  и  содержание  социально-экологической  теории
энергетической  безопасности.  Политика  национальной  энергетической
безопасности.  Понятие,  предмет,  объект  социально-экологической  теории
энергетической  безопасности.  Основные  направления  социально-
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экологической  теории  энергетической  безопасности.  Политика
энергетической безопасности в Республике Беларусь.

Понятие  и  содержание  социально-экологической  теории
альтернативных источников энергии. Понятие,  предмет,  объект социально-
экологической  теории  альтернативных  источников  энергии.  Основные
направления  социально-экологической  теории  альтернативных  источников
энергии.  Политика  по  применению альтернативных  источников  энергии  в
Республике Беларусь.

Тема 8. Программа и методы социально-экологического исследования
Сущность  и  содержание  программы  социально-экологического

исследования. Основные разделы программы. 
Методологический  раздел  программы  исследования.  Формулировка

темы  и  проблемы  исследования.  Формулировка  объекта  и  предмета
исследования.  Выдвижение  гипотезы.  Экспериментальная  проверка
гипотезы.  Пилотажное  исследования  и  его  роль.  Обоснование  и
формулировка категориального инструментария исследования. 

Понятия  генеральной  совокупности  в  социально-экологическом
исследовании.  Понятие  выборочной  совокупности.  Дизайн  и
репрезентативность выборки. Методы формирования выборки. 

Процедурно-методический  раздел  программы  социально-
экологического исследования. Виды социально-экологических исследований.
Этапы  исследования.  Процедурные  операции  на  этапах  исследования.
Оформление итоговых документов по исследованию.

Понятие метода,  методики и методологии. Виды методов социально-
экологического исследования. Опросный метод в социально-экологическом
исследовании.  Методики  экспертного  опроса.  Метод  экспертных  оценок.
Интервью в социально-экологическом исследовании. 

Наблюдение и эксперимент в социально-экологическом исследовании.
Компьютерно-математическое  социологическое  моделирование  и
прогнозирование. Сценарии прогнозов.
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4 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Список литературы по дисциплине специализированного модуля

«Экологическая социология»
Основная литература:

1. Бабосов, Е.М. Общая социология: учебное пособие для студентов вузов
/ Е.М. Бабосов.- 2-е изд., стереотип. – Мн.: ТетраСистемс, 2004. – 640 с.

2. Бабосов,  Е.М.  Прикладная  социология:  учебное  пособие  /  Е.М.
Бабосов. – Мн.: ТетраСистемс, 2000. –  496 с.

3. Карякина, Т.Н. Социальная экология / Т.Н. Карякина, М. В. Андреева,
Т. Л. Яцышена. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. – 90 с.

4. Малофеев,  В.И.  Социальная  экология:  учебное  пособие  /
В.И. Малофеев. – Москва, 2003. – 228 с.

5. Прохоров,  Б.Б.  Социальная экология:  учебник для студентов вузов /
Б.Б.  Прохоров.  –  Москва:  Издательский  центр  "Академия",  2005.  –
416с.

6. Пустовойтов,  В.В.  Социальная  экология  /  В.В.  Пустовойтов,  В.А.
Ситаров. – Москва: Академа, 2000. – 152 с.

7. Чернышев,  Н.А.,  Вовк,  А.И.  Социальная  экология:  актуальность,
концепция и программы /  Н.А.  Чернышев,  А.И.  Вовк.  –  СПб.:  Речь,
2000. – 120с.

Дополнительная  литература:
8. Печчеи, А. Человеческие качества / А. Печчеи. – М.: «Прогресс», 1985.

– 312 с.
9. Пестель, Э. За пределами роста / Э. Пестель. – М.: Прогресс, 1988. —

270 с.
10.Вайцзеккер,  Э.,  Ловинс,  Э.,  Ловинс,  Л.  Фактор  четыре.  Затрат  —

половина, отдача – двойная / Э. Вайцзеккер  и др. – М.: Academia, 2000.
– С. 18.

11.Антохина,  В.В.  Экологические  проекции  социальной  динамики  и
культурные традиции / В.В. Анохина. – Мн.: УП «Гамма-5», 2003. –
160 с.

12.Антохина,  В.В.  Культурные  традиции  в  структуре  экологического
сознания /  В.В. Анохина // Веснік БДУ. Сер. 3. Гісторыя. Філасофія.
Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 1991. – № 1. – С. 27–30.

13.Мамедов,  Н.  Основы социальной экологии /  Н.  Мамедов.  –  Москва:
Ступени, 2003. – 256 с.

14.Ситаров, В.А. Социальная экология: учебное пособие / В.А. Ситаров,
В.В. Пустовойтов. – Москва: Академкнига, 2000 – 280с.
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Организация самостоятельной работы студентов
Цель  самостоятельной  работы  студентов  –  повышение

конкурентоспособности  выпускников  учреждений  высшего  образования
посредством формирования у них компетенций самообразования.

Формами и методами организации самостоятельной работы студентов
являются:  изучение литературы, выполнение творческих заданий (написание
эссе; разработка проектов и др.), подготовка рефератов, докладов, сообщений
по темам,  выполнение самостоятельно разработанных творческих заданий,
решение  проблемных  ситуаций  и  задач. В  целях  стимулирования  учебно-
исследовательской  активности  обучающихся  используются  электронные
учебно-методические  комплексы,  мультимедийные  средства,  электронные
презентации результатов социологических исследований

Для  организации  самостоятельной  работы по  курсу  используются
информационные  технологии:  размещены  в  сетевом  доступе  комплекс
учебных  и  учебно-методических  материалов  (учебная  программа,  планы
семинарских занятий, список рекомендуемой литературы и информационных
ресурсов).  Проверка  эффективности  самостоятельной  работы  студентов
организуется в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного
опроса,  ситуационного  анализа,  дискуссий,  проведения  самостоятельных
социологических исследований).

Методы (технологии) обучения
В  числе  наиболее  перспективных  и  эффективных  современных

инновационных  образовательных  средств  и  технологий,  позволяющих
реализовать системно-деятельностный компетентностный подход в учебно-
воспитательном  процессе,  следует  выделить:  учебно-методические
комплексы (в том числе электронные); вариативные модели самостоятельной
работы  студентов;  блочно-модульные,  модульно-рейтинговые  системы,
информационные технологии, методики активного обучения. 

Основными  методами  и  технологиями  обучения,  отвечающими
задачам  изучения  данного  специализированного  модуля,  являются:
Основными методами (технологиями) обучения являются: 
1)  методы  проблемного  обучения  (проблемное  изложение,  частично-
поисковый и исследовательский методы); 
2)  личностно  ориентированные  (развивающие)  технологии,  основанные  на
активных  формах  и  методах  обучения  (принцип  обратной  связи,  метод
проектов,  проведение  студентами  самостоятельных  социологических
исследований). 
3)  информационно-коммуникационные  технологии,  обеспечивающие
проблемно-исследовательский  характер  процесса  обучения  и  активизацию
самостоятельной  работы студентов  (электронные  презентации  лекционных
тем, электронные презентации результатов социологических исследований) 
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Диагностика сформированности компетенций студента
Для  оценки учебных  достижений студентов  используются  критерии,

рекомендованные  Министерством  образования  Республики  Беларусь  в
десятибальной  системе. Для  диагностики  сформированности  компетенций
студентов используется опрос, при итоговом оценивании – зачет.
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Вопросы к зачету по курсу «Экологическая социология»

1. Этапы  развития  глобальной  социоэкосистемы.  Конфликты  между
обществом и природой.
2. Система глобальных проблем человечества и место в них экологической
проблемы.
3. Антропоцентрическая  тенденция  экологического  сознания  (архаическое
сознание → античное сознание → христианство → картезианство).
4. Экоцентрическая тенденция экологического сознания (инвароментальный
консерватизм  →  русский  космизм  →  учение  о  ноосфере,  экологизм  →
универсальная этика, биоцентризм).
5. Догмы  современного  массового  экологического  сознания  (сохранение
природы  =  уничтожению  природы;  назад  к  природе;  природоохранная
деятельность).
6. Римский  клуб  о  необходимости  внесения  изменений  в  механизмы
функционирования глобальной социальной системы.
7. Основная  направленность  современной  трансформации  термина
«экология».
8. Система «экологий».
9. Экологическая  социология как наука о  гармонизации взаимоотношений
между обществом и природой.
10.Предмет, цели, задачи и функции социальной экологии.
11.Принципы и методы социоэкологических исследований.
12.Уровни социоэкологических исследований и их специфика.
13.Антропогенное воздействие: понятие, цели, классификация управления.
14.Понятия «среда жизни», «качество жизни».
15.Качество жизни и качество здоровья населения.
16.Законы, правила природопользования (перечень и основное содержание).
17.Суть правил природопользования.
18.Законы  и  принципы  охраны  среды  жизни  (перечень  и  основное
содержание).
19.Закономерности социальной экологии (перечень и основное содержание).
20.Основные  принципы  социально-психологического  отношения  людей  к
природе.
21.Понятие «ноосфера»: происхождение, сущность.
22.Предмет экологической этики.
23.Характеристика психологической экологии.
24.Понятие экологической культуры личности, типы.
25.Экологическое воспитание личности: понятие, структура.
26.Экологизация образования: понятие.
27.Основные подходы выхода человечества из экологического кризиса.
28.Тенденции возникновения экологических движений и их направленность.
29.Экологическая политика Беларуси.
30.Особенности экологических движений в Беларуси.
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