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1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  

 

Цель курса – ознакомить студентов с современными подходами к 

проблемам социальной экологии. 

Задачи курса: 

1. Изучение основных положений теории и практики социальной 

экологии. 

2. Изучение  проблем существования человека  в социокультурной 

и информационной средах. 

3. Углубление теоретической компетентности студентов в 

понимании и объяснении причин возникновения психологических угроз. 

4. Приобретение студентами навыков психологической адаптации в 

ситуациях угроз. 

5. Формирование основ профессионального мышления психологов.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Социальная экология»  относится к Вариативной 

части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.4. 

Для освоения дисциплины «Социальная экология»   студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и 

ключевых позиций следующих дисциплин: 

 «Философия». Философские основы формирования картины мира. 

 «Общая психология». Восприятие как процесс порождения 

перцептивного образа.  

«Общепсихологический практикум (толкование)».  Интерпретация 

данных. 

«Социальная психология». Социально-психологические проблемы 

взаимосвязи общества и личности. Социально-психологические 

проблемы массового сознания. Массовые формы внеколлективного 

поведения. Социально-психологические проблемы массовой 

коммуникации. 

Освоение дисциплины «Социальная экология» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин.   

 

Таблица 1. 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Психология групп   +  

2. Психология 

безопасности 

+ + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю): 

Знать: 

1.  Правила анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 

2. Правила работы в коллективе, толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Уметь: 

1. Применить правила анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

2. Осуществлять работу в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

1. Навыками  анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 

2. Навыками работы в коллективе, толерантного восприятия, 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 
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2Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Для очной формы обучения. Семестр 1. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часа, из них 35.65 часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем (3.65 часа – иные виды работ), 

36.35 часов  выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 10.85 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 2.85 ч. 

иные виды работ), 61.15 часа, выделенных на самостоятельную работу 

 

Дисциплина «Социальная экология» ведется один семестр. 

 
3. Тематический план. 

Таблица 2.  

 Для очной формы обучения  
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о
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1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 

Модуль 1  

1. Предмет, методы и актуальные 

проблемы курса «Социальная 

экология (взаимодействие 

природы и общества)» 

1-4 4 4 10 3 18 0-25 

2. Проблемы существования 

человека в современных 

социокультурных условиях 

5-8 

 

4 4 10 3 18 0-25 

Модуль 2 

3. Проблемы экологии человека в 

информационном обществе 

9-12 4 4 10 3 18 0-25 

Модуль 3 

4. Социально-экологические 

проблемы существования 

человека в условиях малых 

групп  

13-16 4 4 10 3 18 0-25 

Всего 16 16 16 40 12 72 0-100 

Итого (часов, баллов):  16 16 40 12 72 0-100 

В том числе в интерактивной форме:   12     

*включая иные виды работ 
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Для заочной формы обучения 

Таблица 3.  

 
 

 

№ 

 

 

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 4 5 

 

6 7 8 

Модуль 1 

1. Предмет, методы и актуальные проблемы курса 

«Социальная экология (взаимодействие природы и 

общества)» 

1 1 16 1 18 

2. Проблемы существования человека в современных 

социокультурных условиях 

1 1 16 1 18 

Модуль 2 

3. Проблемы экологии человека в информационном 

обществе 

1 1 16 1 18 

Модуль 3 

4. Социально-экологические проблемы существования 

человека в условиях малых групп  

1 1 16 1 18 

Итого (часов, баллов): 4 4 64 4 72 

В том числе в интерактивной форме:  4    

*включая иные виды работ 
 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего 

контроля 

Таблица 4.  

 

№ темы 
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Модуль 1 

Предмет, методы и актуальные проблемы 

курса «Социальная экология (взаимодействие 

природы и общества)» 

0-5 0-5 0-5  0-5 0-5  0-25 

Проблемы существования человека в 

современных социокультурных условиях 

 0-5 0-5 0-5 0-5  0-5 0-25 

Всего  0-50 



 9 

Модуль 2 

Проблемы экологии человека в 

информационном обществе 

0-5 0-5  0-5 0-5  0-5 0-25 

Всего  0-25 

Модуль 3 

Социально-экологические проблемы 

существования человека в условиях малых 

групп 

 0-5 0-5  0-5 0-5 0-5 0-25 

Всего  0-25 

Итого  0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет, методы и актуальные проблемы курса «Социальная экология 

(взаимодействие природы и общества)». 

Предмет курса «социальная экология». Социальная экология – это наука, 

занимающаяся изучением взаимодействия человека и природы, а так же проблемы 

адаптации человека к природной и  социальной среде.  

Многообразие подходов в определении предмета социальной экологии: 

натуроцентризм, антропоцентризм, психологическая детерминированность,  

информационная детерминированность, этическая детерминированность.  

Проблема существования и адаптации к различным видам сред. Среда человека 

 это сложное и емкое понятие, включающее в себя все то, что окружает его и дает 

ему возможность существовать, сюда относится и природа с ее климатом, 

температурой, флорой и фауной, и рукотворный мир, и сами люди, составляющие 

социум, и все то духовное наследие, которым обладает человечество.  

Адаптация  это комплекс приспособительных реакций человека к 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Феноакклиматизация  это 

непосредственная реакция организма на новую среду, выражающаяся в 

фенотипических, компенсаторных, физиологических изменениях, которые помогают 

организму сохранить в новых условиях равновесие. При переходе к прежним 

условиям восстанавливается и прежнее состояние фенотипа, компенсаторные 

физиологические изменения исчезают. Геноакклиматизация  это принципиально 

иной путь приспособления организма к среде. В этом случае речь идет о гораздо более 

глубоких сдвигах в морфологии и физиологии, а самое главное о передаче их по 

наследству, о переходе фенотипических изменений, происходящих в условиях новых 

биоценозов, в генотип и закреплении их в качестве новых наследственных характе-

ристик популяций, географических рас и видов. Геноакклиматизация требует 

значительно больше времени, чем феноакклиматизация. В этом случае необходимо 

время нескольких поколений и процесс контролируется уже естественным отбором, а 

не протекает под давлением непосредственно физиологических механизмов. 

Физиологическая   адаптация - процесс поддержания функционального состояния 

гомеостатических систем организма в целом, обеспечивающий его сохранение, 

развитие, работоспособность, максимальную продолжительность жизни в 

неадекватных условиях среды ( В.П. Казначеев).Акклимация  это начальный, 
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срочный этап акклиматизации при изменении климато-географических условий. 

Акклиматизация  это приспособление растений, животных и человека к новым для 

них климатическим условиям.  

Виды адаптации: социальная, культурная, информационная и т.д. 

Предмет социальной экологии:  

1.Социально – психологические и социологические и философские проблемы 

современного общества. Проблемы адаптации и безопасности 

2. Современную культуру как основной контекст существования человека. Это 

– культура постмодерна. Проблемы адаптации и безопасности 

3. Информационная среда существования человека (СМИ, реклама, Интернет и 

т.д.). Проблемы адаптации и безопасности 

4. Организационная среда существования человека. Проблемы адаптации и 

безопасности 

5. Природная среда существования современного человека. Проблемы 

адаптации и безопасности 

5. Социально-психологические характеристики и проблемы  современного 

человека (омассовление индивидуального сознания, личностные характеристики - 

конформизм, потребности,  потребности, поведение, деятельность ит.д.) 

Методы «Социальной экологии»: личная рефлексия, контент-анализ 

материалов СМИ, психологическая экспертиза информационных материалов, фокус-

группа, опросы, деловые игры, групповая дискуссия 

Актуальность курса «Социальная экология».  Проблема, с которой 

сталкиваются человек и общество в современном мире, состоит в дефиците 

субъективных и организационных ресурсов, благодаря которым субъект способен был 

бы развивать, поддерживать и при необходимости восстанавливать собственную 

идентичность, реализовать свой сущностный потенциал. Все перечисленные 

изменения, происходящие в сфере взаимоотношений человека с естественными, но 

еще большей степени – с искусственными информационными средами, сводятся в 

основном к необходимости осмыслить и решить три  проблемы:  

1. В настоящее время полностью определилась потребность в создании 

системы экологического контроля глобальной информационной среды человека, так 

как генетически обусловленные механизмы внушаемости не могут обеспечить ему 

возможности выжить в тех условиях, которые формируются современными 

средствами информационного воздействия.  

2. Сложившаяся в современном мире единая мировая информационная система 

незаметно освободила человечество от забот о своем «свободном развитии», по 

существу, этот процесс контролируется некими олигархическими группами социо-

программистов, которые управляют банками данных информационной продукции [3]. 
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3. Возникает задача защитить психику человека с помощью формирования у 

него информационной культуры. Очевидно, что человек не должен воспринимать 

получаемую информацию как истину в конечной инстанции, но не должен 

отгораживаться от нее. Важно научить человека интерпретировать информацию, 

понимать ее суть, принимать личностную позицию по отношению к скрытому 

смыслу, находить требуемую информацию в различных источниках, 

систематизировать ее, находить ошибки в получаемой информации, воспринимать 

альтернативные точки зрения и высказывать обоснованные аргументы, устанавливать 

связи, вычленять главное в информационном сообщении. 

Основные понятия.  Информационно-психологическая безопасность системы 

социально-политических отношений современного информационного общества, 

ппсихологическая безопасность, психологическая опасность, психотравмирующие 

ситуации, социальные фобии, субъекты, субъекты психологической защиты, угроза, 

ущерб (вред).  

Тема 2. Проблемы существования человека в современных 

социокультурных условиях 

Общая характеристика культуры постмодерна. Деструктивный характер 

социокультурной среды обитания человека. Угрозы существования человека в 

современном обществе. Ситуация аномии - проявление различных видов нарушений в 

ценностно-нормативной системе общества: ценностно-нормативный вакуум, низкая 

степень воздействия социальных норм на индивидов, их неэффективность в качестве 

средства социальной регуляции поведения. Симулякр - создание ложного 

представления о наличии чего-либо «точная копия, оригинал которой никогда не 

существовал» (симулякр, симуляция - кажимость, обман, «копия копии» по Ж. 

Бодрийяру). Экзистенциальные парадигмы «иметь-быть»: мефистофельский и 

фаустофский типы человека, экзистенциальный вакуум: причины и пути его 

преодоления, теория поисковой активности, проблема идентичности  современного 

человека.  

Основные понятия: аномия, ценности, экзистенциальный вакуум,  

постмодерн, культура постмодерна, симулякр, идентичность, когнитивный диссонанс. 

Тема 3. Проблемы экологии человека в информационном обществе  

Психологические аспекты информационной безопасности. Массовое сознание. 

Информационные механизмы антропологической манипуляции. Роль  установки и 

стереотипа в процессе влияния на аудиторию СМИ. Использование механизмов 

убеждения, внушения при формировании общественного мнения. Психологические 

аспекты информационной безопасности. Роль установки и стереотипа в процессе 

влияния на аудиторию СМИ. Социально-психологические характеристики 

стереотипов сознания. Стратагемы социального воздействия. 

Основные понятия. Массовое сознание. Установка, стереотип, убеждение, 

внушение, общественное мнение, социальная фобия. 

Тема 4. Социально-экологические проблемы существования человека в 

условиях малых групп. 

Социальный контроль, групповые нормы и групповое давление, конформизм и 

нонконформизм, особенности отношений в реальных и виртуальных группах (аномия, 
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растабуированное поведение, симулякры), референтные группы, примитивные 

группы. 

Основные понятия. Социальный контроль, групповое давление, конформизм, 

нонконформизм, аномия, растабуированное поведение, симулякры, виртуальные 

группы, реальные группы, референтные группы, примитивные группы. 

 

6. Планы семинарских занятий.  
 

Семинарское занятие 1. Предмет, методы и актуальные проблемы курса 

«Социальная экология (взаимодействие природы и общества)». 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Причины проблем, с которыми сталкиваются человек и общество в 

современном мире. 

2. Назовите подходы в определении социальной экологии: натуроцентризм, 

антропоцентризм, психологический детерминизм 

3. Сформулируйте проблему существования и адаптации человека к 

различным видам сред. 

4. Назовите механизмы адаптации в разных средах  

5. Выберите методы изучения проблем в  зависимости от дефицита 

субъективных и организационных ресурсов, которыми располагает человек 

т общество. 

6. Объясните, какова роль деятельностного подхода для понимания задач 

индивидов в существовании и развитии общества 

7. Приведите примеры, объясняющие функциональный подход 

деятельностного процесса. 

8. В чем заключаются механизмы взаимоотношений индивидов в обществе.  

9. Особенности ролевого поведения, заключающиеся в необходимости 

определенного поведения и наличии ожиданий окружающих, связанных с 

ним.  

10. Объясните следующие слова В. Б. Ольшанского: «На идеальной  схеме» 

того или иного типа взаимодействия каждое действующее лицо занимает 

свою позицию. Более конкретно она определяется в соотнесении с другими 

позициями. В элементарном случае на схеме существует только «позиция» 

и «контрпозиция». Например, если некто хочет сделать покупку, он 

находит человека в позиции продавца и занимает соответствующую 

контрпозицию, т.е. ведет себя, как подобает в этой ситуации».  

11. Назовите основные положения ролевой теории  

12. С какими ожиданиями вы сталкиваетесь, выполняя те или иные роли. Как 

вы поступаете в таких случаях?  

13. С какими санкциями общества или группы вы уже сталкивались в своей 

жизни. Почему это называется социальным контролем? 

 

Семинарское занятие 2. Проблемы существования человека в 

современных социокультурных условиях 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. В чем заключаются основные положения постмодернистской концепции 

человека?  
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2. Содержание современной культуры: агрессивность по отношению к 

традиционным культурам общества, разрушение культурной иерархии 

3. Социально- психологические аспекты культуры постмодерна.  

4. Охарактеризуйте информационное пространство современной культуры. 

5. Что значит дегуманизация культуры? 

6. Сформулируйте психологические проблемы социокультурных деформаций 

социализации современного человека  

7. Роль вещей  в концепции символического обмена Ж. Бодрийяра. 

 

Семинарское занятие 3. Проблемы экологии человека в информационном 

обществе  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение. 

1. В чем проявляется деструктивное влияние на мировоззрение и поведение 

современного человека, оказываемое современными СМИ? 

2. Коммуникационная революция и ее признаки 

3. Источники угроз информационно-психологической безопасности человека 

 4. Виды информационно-психологического воздействия 

5. Виды психологических воздействий  

6. Психологическая безопасность личности.  Условия,  повышающие  

уязвимость человека психологическому воздействию.  

7. Средства информационно-психологического воздействия 

8. Формирование информационной культуры человека 

9. Обсудите механизмы влияния на сознание СМИ. Проведите анализ 

телепередач одного из ТВ каналов. 

10.  Обоснуйте роль установки в процессе влияния на аудиторию СМИ. 

11. Обоснуйте роль стереотипа в процессе влияния на аудиторию СМИ.  

12.  Обсудите ключевые социально-психологические качества лидеров 

мнений. 

13. Приведите примеры внушения и заражения в СМИ и обсудите их.  

14. Проведите дискуссию на тему: Что такое «промывание мозгов»? 

15. Обсудите ситуации психологического влияния, с которыми может 

столкнуться человек на улицах современного города. Ваши действия?  

Семинарское занятие 4. Социально-экологические проблемы 

существования человека в условиях малых групп. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение. 

1. Обсудите ситуации социального контроля в малой группе. 

2. Приведите примеры и обсудите влияние групповых норм и групповое 

давление на человека 
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3. Посмотрите фильм «Эксперимент», « Я и другие» и обсудите проявления  

конформизма и нонконформизма,  

4. Обсудите личный опыт отношений в реальных и виртуальных группах  

5. Почему анонимное поведение провоцирует растабуированное поведение? 

6.  Обсудите проявления аномии в виртуальных и реальных отношениях 

7. Роль референтных групп в социализации современного подростка. 

8. Осудите основные роли и их особенности в примитивных группах. 

9. Обсудите различие социальных норм межличностных отношений в 

просоциальной и примитивной группе.  

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего 

списка семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами 

по учебному плану). 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторные работы не 

предусмотрены учебным планом ОП). 

8. Примерная тематика курсовых работ.  Курсовые работы не 

предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 5 . 

Для очной формы обучения 
 

№ Тема Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

баллов 

  обязательные дополнитель-

ные 

   

Модуль 1 

1. Предмет, методы и актуальные проблемы 

курса «Социальная экология 

(взаимодействие природы и общества)» 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Реферат 

Подготовка к 

тесту 

 Подготовка к 

коллоквиуму  

1-4 10 0-25 

2 Проблемы существования человека в 

современных социокультурных условиях 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

5-8 10 0-25 

Модуль 2 

3 Проблемы экологии человека в 

информационном обществе 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат  

9-12 10 0-25 

Модуль  3 

4 Социально-экологические проблемы 

существования человека в условиях малых 

групп  

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

13-16 10 0-25 

Всего: 40 0-100 
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Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 6 . 

Для заочной формы обучения 

 

№ Тема Виды СРС Объем 

часов 

  обязательные дополнительные  

1. Предмет, методы и актуальные проблемы 

курса «Социальная экология 

(взаимодействие природы и общества)» 

Проработка лекций  

Подготовка к семинарским 

занятиям 

Самостоятельное 

изучение материала  

 

16 

2 Проблемы существования человека в 

современных социокультурных условиях 

Проработка лекций  

Подготовка к семинарским 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Самостоятельное 

изучение материала  

 

16 

3 Проблемы экологии человека в 

информационном обществе 

Проработка лекций  

Подготовка к семинарским 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Самостоятельное 

изучение материала  

 

16 

4 Социально-экологические проблемы 

существования человека в условиях малых 

групп  

Проработка лекций  

Подготовка к занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Самостоятельное 

изучение материала  

 

16 

Итого  64 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
 развития общества для формирования гражданской позиции 

             Б1.Б.2 История 

             Б1.Б.5 Философия 

             Б1.Б.6 Концепции современного естествознания 

             Б1.Б.31 История психологии 

             Б1.В.ОД.3 Культурология 

             Б1.В.ДВ.1.1 Мировая художественная культура 

             Б1.В.ДВ.1.2 Мифы и легенды народов мира 

             Б1.В.ДВ.2.1 Логика 

             Б1.В.ДВ.3.1 Социология 

             Б1.В.ДВ.3.2 Политология 

             Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология 

             Б1.В.ДВ.6.1 Антропология 

             Б1.В.ДВ.6.2 Человековедение 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 
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ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 Иностранный язык 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

             Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 

             Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

             Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

             Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

             Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции 

семинарские 

занятия) 

Оценочные 

средства  

(коллоквиум

ы, 

контрольная 

работа, тест, 

реферат, 

конспект 

источников) 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

ОК

-2 

Знает: основы 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества  

Знает: правила 

анализа  основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знает: как точно 

анализировать  

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Лекции  Реферат 

Тест 

Коллоквиум  

Умеет: описать в 

общем виде 

результаты анализа 

основных этапов и 

Умеет:  

сформулировать 

результаты анализа 

основных этапов и 

 Умеет: провести 

анализ и 

сформулировать 

его результаты 

Семинарские  

 занятия 

конспект 

источников 
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закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Владеет: навыками  

письменной речи 

для  описания в 

общем виде 

результатов 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Владеет: навыками  

письменной и 

устной речи для  

описания в общем 

виде результатов 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции при 

выполнении задания 

на семинарских 

занятиях 

Владеет: 

навыками  

письменной и 

устной речи для  

описания в общем 

виде результатов 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции и 

обоснования 

выводов при 

выполнении 

задания на 

семинарских 

занятиях  

Семинарские  

 занятия 

реферат,  

контрольная 

работа 

ОК

-6 

Знает: требования к 

работе в 

коллективе 

Знает:  требования к 

работе в 

коллективе, 

толерантному 

восприятию 

социальных и 

культурных 

различий 

Знает: требования 

к работе в 

коллективе, 

толерантному 

восприятию 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий 

Лекции  Реферат 

Тест 

Коллоквиум 

Умеет: работать в 

коллективе 

Умеет: работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия 

Умеет: работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

 Семинарские  

 занятия 

Конспект 

источников 



 18 

различия 

Владеет: навыками 

работы  в 

коллективе 

Владеет:  навыками 

работы  в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных и 

культурных 

различий 

Владеет: 

навыками работы 

в коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий 

Семинарские  

 занятия 

Реферат 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тематика контрольных работ 
 

1. Человек и социальная ситуация 

2. Социальная ситуация и социальная экология 

3. Детерминанты социального поведения 

4. Субъективная природа ситуационного влияния 

5. Поведение человека в напряженных ситуациях  

6. Проблема существования в примитивной группе 

7. Психологическая манипуляция в межличностных отношениях  

8. Конфликты в межличностных отношениях  

9. Психологическое давление в межличностных отношениях 

10. Когнитивный диссонанс 

11. Люди и вещи в культуре постмодерна 

12. Механизмы влияния на сознание СМИ.  

13. Роль установки и стереотипа в процессе влияния на аудиторию СМИ  

14. Социально-психологические качества лидеров мнений 

15. Роль внушения и заражения в СМИ 

16. Психологические приемы влияния на поведение человека 

17. Психология азартного поведения 

18. Формирование информационной культуры человека 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
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характеризующих этапы формирования компетенций (Описание 

процедуры проведения промежуточной аттестации (зачета, экзамена, 

учебной работы) 

Экзаменационные вопросы 
1. Предмет курса «Социальная экология». 

2. Актуальность курса «Социальная экология» 

3. Общая характеристика культуры постмодерна 

4. Деструктивный характер социокультурной среды обитания человека 

5. Угрозы существования человека в современном обществе 

6. Проблема человека в информационном обществе 

7. Информационные механизмы антропологической манипуляции  

8. Использование механизмов влияния на сознание СМИ 

9. Социальная ситуация и социальная экология 

10. Детерминанты социального поведения 

11. Субъективная природа ситуационного влияния 

12. Поведение человека в напряженных ситуациях  

13. Проблема существования в примитивной группе 

14. Психологическая манипуляция, конфликты и психологическое давление 

в межличностных отношениях 

15. Механизмы защиты и адаптации 

16. Механизмы социальной адаптации 

17. Источники угроз информационно-психологической безопасности 

человека 

18. Виды информационно-психологического воздействия 

19. Виды психологических воздействий  

20. Психологическая безопасность личности.  Условия,  повышающие  

уязвимость человека психологическому воздействию  

21. Средства информационно-психологического воздействия 

22. Формирование информационной культуры человека 

23. Правила поведения в примитивной группе 

24. Приемы психологической защиты в ситуации  

25. Экстренная помощь при стрессе 

26. Психология азартного поведения 

27. Люди и вещи в культуре постмодерна 

28. Симулякр как концепт культуры постмодерна 
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29. Психологические приемы влияния на поведение человека  

30. Роль установки и стереотипа в процессе влияния на аудиторию СМИ  

 

Вопросы к экзаменам скомпонованы в экзаменационные билеты по 

2 вопроса в каждом билете. На подготовку к ответу дается 30 минут. 

Результаты оцениваются по 100-бальной системе (см.: п. 10.2 Описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта 

критериев оценивания компетенций).  

Для очной формы обучения- студент имеет возможность 

получения экзамена по набранному количеству баллов в семестре  

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме 

либо по результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 
 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: анализ содержания 

рекламных  сообщений, экспертиза самостоятельных работ студентов. В 

сочетании с  аудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентам предлагается выполнение 

самостоятельных работ.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Иванова Е. Н. Конфликтологическое консультирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие Новосибирск: НГТУ, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964&sr=1. (дата 

обращения 07.02.2015) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Васильев А. Д. Игры в слова. Манипулятивные операции в 

текстах СМИ. [Электронный ресурс]  - СПб: Златоуст, 2013.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239100&sr=1 (дата обращения 

07.02.2015) 

2. Грачев Г. В. Личность и общество. Информационно-

психологическая безопасность и психологическая защита. [Электронный 

ресурс]: - М.: ПЕР СЭ, 2003.    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233266&sr=1  (дата 

обращения 07.02.2015) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964&sr=1.
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51013
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239100&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81249
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233266&sr=1
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3. Ерусланова Р. И. , Милюхин К. В. Насилие в семье 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2011. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116085&sr=1 (дата обращения 

07.02.2015). 

4. Информационная война против Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]:  Материалы круглого стола .-М.: Научный 

эксперт, 2011.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78242&sr=1  (дата 

обращения 07.02.2015) 

 

5. Проблемы психологической безопасности [Электронный ресурс] 

Отв. редактор: Журавлев А.Л -М.: Институт психологии РАН, 2012. 

[http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220989&sr=1 (дата 

обращения 06.02.2015) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система 

«znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная 

библиотека 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое 

обеспечение дисциплины (модуля).  

Мультимедийные технологии. Показ видео в контексте выбранной 

тематики, демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, 

умений и навыков в области социальной экологии в соответствии с 

современными научными представлениями.  

Целью теоретического раздела является изучение концепции 

картины мира на основе сформированного мировоззрения, изучение 

основных положений теории и практики социальной экологии, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8380
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8393
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116085&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2311
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78242&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2473
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
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углубление теоретической компетентности студентов в понимании и 

объяснении социально-психологических и социально-экологических 

феноменов. 

В результате теоретических занятий студент должен знать и 

свободно владеть следующими терминами: информационно-

психологическая безопасность системы социально-политических 

отношений современного информационного общества, ппсихологическая 

безопасность, психологическая опасность, психотравмирующие 

ситуации, социальные фобии, субъекты, субъекты психологической 

защиты, угроза, ущерб (вред); аномия, ценности, экзистенциальный 

вакуум,  постмодерн, культура постмодерна, симулякр, идентичность, 

когнитивный диссонанс; массовое сознание, установка, стереотип, 

убеждение, внушение, общественное мнение, социальная фобия; 

социальный контроль, групповое давление, конформизм, нонконформизм, 

аномия, растабуированное поведение, виртуальные группы, реальные 

группы, референтные группы, примитивные группы. 

 

Основная цель практических занятий- развить компетенции, а 

также интеллектуальный и личностный потенциал студентов.  

В ходе практических занятий студенты должны продуктивно 

работать с первоисточниками, анализировать и структурировать материал, 

учатся видеть описанные теоретические феномены в реальной жизни и 

общении; овладевают навыками рефлексии и саморефлексии, 

самостоятельно реализуют задачи в рамках определенной тематики; 

анализируют информацию, соотносят с целями и задачами курса; 

В рамках практических занятий студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями.  

Знать правила анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; правила работы в коллективе, толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Уметь применять правила анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; осуществлять работу в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть навыками  анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; навыками работы в коллективе, толерантного восприятия, 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

 

Требования к оформлению отчета по контрольной работе. 
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Отчет пишется в компьютерном варианте. Номера листов 

заполняются в верхнем правом углу. Поля: сверху и снизу – 2-2,5 см, 

слева – 2,5-3 см, справа – 1-1,5 см. Шрифт Times New Roman-14 п., 

межстрочный интервал – 1,5. 

Каждый отчет начинается с титульного листа. Сверху в нем 

указаны принадлежность студента к учебному заведению, факультету, 

кафедре. В центре листа указывается название изучаемого курса, номер и 

название выполняемого задания. Ниже и справа указывается фамилия 

И.О. студента, номер академической группы. Внизу титульного листа 

указывается год выполнения работы.  

Структура отчета о выполнении работы: 

1. Формулировка проблемы, цели и задач работы. 

2. Описание процедуры выполнения задания: описание самого 

задания, сведения об участвующих в данном задании лиц, описание 

результатов (по форме, указанной в задании). 

3. Обсуждение результатов и выводы по каждому заданию, 

которые должны соответствовать его целям и задачам. Выводы должны 

быть короткими и конкретными. 

Рекомендации студентам по написанию реферата 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими 

требованиями. Не забудьте указать: название темы; вид работы (на 

первом титульном листе - контрольная работа, на втором - реферат) в 

рамках какой дисциплины выполнена работа; кто автор (Ф.И.О., курс, 

группа) и кто проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей 

работы, ответив на следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы 

направлена ваша работа? Что является объектом и предметом вашего 

изучения? Какова цель (что является конечным продуктом вашей 

работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых поможет вам 

достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией 

(как вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы 

методологические основы вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете 

опираться)? В чем заключается значимость (польза) проводимой вами 

работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно 

бессмысленному, бесцельному подбору информации. Работа не подлежит 

проверке! 

4. Основная часть. Название главы должно перекликаться с 

названием темы, а названия параграфов – с названием главы. Иными 
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словами: ключевые позиции темы должны быть «расшиты» в названии 

параграфов.  

Ссылки на авторов, представленных в перечне вашей литературы 

обязательны! Работа без ссылок равносильна плагиату! Ссылки в тексте 

не соответствуют перечню литературы - равносильно плагиату! 

Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и 

компоновать их, а ваша способность анализировать прочитанное и 

излагать результаты анализа!!! 

5. Выводы по параграфу. Напишите краткие выводы по каждому 

параграфу (выводы должны отражать суть параграфа, которая заложена в 

название параграфа). Выводы должны отражать части замысла, 

представленного во введении!  

6.Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и 

аргументированный ответ на вопросы: что являлось предметом вашего 

изучения, какова степень изученности. 

Объем реферата – 12-15 страниц. Реферат должен содержать ссылки 

не менее чем на 5 источников (в том числе указания на использованные 

вами интернет-ресурсы). В тексте реферата, кроме заимствованных 

текстов, обязательно должны содержаться ваши аналитические 

комментарии к ним (в тексте выделяются курсивом). Соотношение 

заимствованных текстов и самостоятельного анализа должно быть близко 

к 3:1. 

  


