
Природа не признает шуток, она всегда серьезна, 
всегда строга, она всегда права, ошибки же и 
заблуждения исходят от людей.

Иоганн Вольфганг Гёте

Зариева Т.Е.

Лекция 3

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭКОЛОГИЯ



СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ

1. Предмет изучения социальной экологии.

2. Среда, окружающая человека, ее специфика.

3. Демография и проблемы экологии.

4. Природные ресурсы, используемые человеком.

5. Понятие «загрязнение среды».



      «Экология … по-новому  поставила 
вопрос о взаимоотношениях человека и 
природы, превратившись из естественной 
науки в общественную…Она стремится 
подчеркнуть зависимость жизненно 
важных возможностей человека от 
естественных условий и условий, 
создаваемых им самим». 
                          
                                            Данило Ж. Маркович

ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ



    Социальная 
экология — научная дисциплина, 
рассматривающая взаимоотношения в системе 
«общество-природа», изучающая 
взаимодействие и взаимосвязи человеческого 
общества с природной средой.

Социальная экология — наука об 
интересах социальных групп в сфере 
природопользования.



3. Учёт и использование природоохранных 
мероприятий, учет особенностей и интересов 
социальных групп.

Предмет исследования социальной экологии

Социальная экология в настоящее время 
формируется как частная самостоятельная наука.

1. Состав и особенности интересов социальных  
групп, эксплуатирующих природные ресурсы;

2. Восприятие разными социальными  группами 
экологических проблем и мер по регулированию 
природопользования;



правовая

Социальная экология — наука об интересах 
социальных групп населения в сфере 
природопользования.

Социальная экология делится на такие виды:

экономическая

демографическая

урбанистическая



1. Изучение механизмов воздействия 
человека на окружающую среду.

Задачи социальной экологии:

2. Изучение результатов человеческой 
деятельности.



1. Проблема планетарного масштаба  – 
глобальный прогноз на население и ресурсы, 
определение путей дальнейшего развития 
цивилизации.

Проблемы социальной экологии:

3. Проблема  микромасштаба –  изучение 
городских условий жизни (экология города или 
социология города).

2. Проблема регионального масштаба – 
изучение состояния отдельных экосистем на 
уровне регионов и районов.



СРЕДА, ОКРУЖАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА

ПРЕОБРАЗОВАННА
Я ЧЕЛОВЕКОМ 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА

СОЗДАННАЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ 
СРЕДА

СОЦИАЛЬНА
Я СРЕДА



 По отдельным регионам: Антарктида - почти 100%, 
Северная Америка (в основном Канада) - 37,5, страны 
СНГ - 33,6, Австралия и Океания - 27,9, Африка - 27,5, 
Южная Америка- 20,8, Азия- 13,6 и Европа - только 2,8% 
(данные 1993 г.) Большая часть подобных территорий 
приходится на Российскую Федерацию и Канаду (до 60% 
их территории).  Эти пространства представлены 
северными лесами, тундрами и другими мало освоенными 
землями.

1. Природная среда. Это - среда либо слабо 
измененная человеком или измененная в такой 
степени, что она не потеряла важнейшего свойства-
самовосстановления и саморегулирования

К настоящему времени такое пространство занимает 
примерно 1/3 часть суши. 



2.Преобразованная человеком природная 
среда. 
Такая среда для своего существования требует 
периодических энергетических затрат со 
стороны человека (вложения энергии).

3. Созданная человеком среда 
(искусственная) 

Это жилые и производственные помещения, 
промышленные комплексы, застроенные части 
городов и т. п. Большая часть людей живет в 
условиях данной среды.



4. Социальная среда. 
Социальная среда – это взаимоотношения 
между людьми, психологический климат, 
уровень материальной обеспеченности, 
здравоохранение, общекультурные ценности, 
степень уверенности в завтрашнем дне и т. п. 

Данная среда оказывает все большее и большее 
влияние на человека.



Уникальность человека как биосоциального вида.

Биологическая 
природа человека

Естественные 
физиологические функции

Работа, осуществляемая только 
мускульной силой

Борьба за 
продолжение 

рода

Обеспечение 
максимальной 
безопасности

Конкуренция за 
жизненные ресурсы

Пищевые связи



Уникальность человека как биосоциального вида.

Формы социального 
поведения человека

Преобразование 
окружающей среды с целью 
повышения комфортности

Социально-экологические 
связи с окружающим миром и 

их варьирование

Усложнение 
пищевых и 

энергетических 
связей

Законы 
поведения в 

человеческом 
обществе

Новый уровень 
информационных 

связей

Всестороннее 
использование 
орудий труда

Искусство 



Понятие о глобальных проблемах. Причины их 
обострения.

- проблемы и ситуации, которые затрагивают условия жизни и деятельности людей, 
содержат угрозу для настоящего и будущего. Эти проблемы не могут быть решены силами 
одной страны, требуют совместно выработанных действий.

                                              Определение понятия
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

     По ходу развития 
цивилизации перед 
человечеством 
неоднократно возникали 
сложные проблемы. Но всё 
же это была далекая 
предыстория современных 
глобальных проблем. В 
полной мере они 
проявились во второй 
половине ХХ века.

1. Никогда  прежде человечество не возрастало 
количественно в 2,5 раза при жизни только 
одного поколения, наращивая демографический 
груз.

2. Никогда  человечество не вступало в период 
НТР, не доходило до постиндустриальной 
стадии развития, не открывало дороги в 
космос.
3. Никогда  прежде для жизнеобеспечения не 
требовалось такого количества ресурсов.
4. Никогда  не возникало такой глобальной 
мировой экономики, такой единой мировой 
информационной системы.
5. Никогда  прежде «холодная война» не 
подводила человечество так близко к рубежу 
самоуничтожения.



    Демографическая проблема связана с падением прироста населения – демографическим 
кризисом в развитых странах или резким увеличением этого прироста – демографическим 
взрывом в развивающихся странах. В целом наблюдается неконтролируемый рост населения мира 
на 1,6 % в год.

СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ
с 1995 по 2000 год (в %) Демографический взрыв, с 

одной стороны, 
способствует омоложению 
населения Земли, 
увеличивает трудовые 
ресурсы стран мира, с 
другой – порождает целый 
ряд как глобальных, так и 
региональных проблем – 
усугубляет нищету, 
обостряет проблему 
охраны природы, 
порождает нехватку 
продуктов питания и др.

    

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА



Причины:

Высокий 
естественный 

прирост

Распространение мер 
гигиены

Развитие 
здравоохранения

Улучшение  
материальных условий 

жизни

Резкое 
сокращение  
смертности

Сохранение 
высокой 

рождаемости

+ = Демографи 
-ческий 
взрыв

   Демографический взрыв – это 
быстрое увеличение численности 
населения.



Прогноз общей численности населения Земли до 
2100 года.

2. Демографический 
взрыв – 

гиперболический 
рост и режим 
обострения.



Рост численности 
населения и емкость среды

Численность населения не может 
увеличиваться беспредельно, поскольку 
ресурсы природной среды ограниченны. 
Ведущим лимитирующим фактором 
являются продукты питания.



ВЫВОД:

Сущность проблемы:
1. Перенаселение, неравномерность расселения;
2. Демографический взрыв в развивающихся странах, демографический 
    кризис в развитых странах мира;
3. Региональные конфликты.

Причины возникновения:
1. Различный уровень экономики;
2. Несовершенство демографической политики;
3. Ухудшение социальных условий жизни;
4. Наличие горячих точек.

Пути решения этой проблемы:
1. Повышение экономического и социального уровней развития развиваю-
    щихся стран, улучшение условий жизни людей;
2. Активная демографическая политика.



ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ



    Урбанизация – процесс роста городов и городского 
населения, распространения городского образа жизни, 
повышение экономической роли города.

Черты современной урбанизации:
1. Быстрые темпы роста городского населения

год            1700    1800   1900    1950    1980   1990     2007    2015

%городское
населения   10       12       13         30       39       43         50        58

ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ УРБАНИЗАЦИЯ



Соотношение сельского и городского населения 
России.



Современная урбанизация как всемирный 
процесс обладает тремя общими чертами, 

характерными для большинства стран:

• Первая черта – быстрые темпы роста 
городского населения, особенно в менее 
развитых странах.

• Вторая черта – концентрация населения и 
хозяйства в основном в больших городах.

• Третья черта – «расползание» городов, 
расширение их территории.



Урбанизация

« + » « - »

Образование 

работа 

престиж

досуг

комфорт

Здоровье

Качество жизни

Экологические 
проблемы

?



Загрязнение окружающей среды  – любое 
внесение в ту или иную экологическую систему 
не свойственных ей живых или неживых 
компонентов, физических или структурных 
изменений, прерывающих или нарушающих 
процессы круговорота и обмена веществ

Глобальными источниками загрязнений  окружающей среды

производственная деятельность человека

бытовая деятельность человека

природные явления

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



1.  Механические загрязнители  – занимают 
пространство, не оказывая токсического 
воздействия на организмы (почва, щебень и т. д.)

Загрязнители – вещества ухудшающие качество 
окружающей среды. 

2.  Химические загрязнители – вступают в 
биохимические процессы, протекающие в 
организмах (нитраты лишают гемоглобин 
способности переносить кислород)



а) тепловое загрязнение (нагрев воды из-за теплых 
стоков)

3. Физические загрязнители  – изменяют 
физические свойства окружающей среды в связи с 
поступлением энергетических загрязнителей

д) радиационное загрязнение – физико-химическое 
воздействие (аварии на АЭС). Изменяется 
структура генома, ход биологических реакций в 
организмах. 

г)электромагнитное загрязнение (высоковольтные 
линии, телестанции),

в)шумовое загрязнение (промышленные 
предприятия, транспорт и др.), 

б) световое загрязнение



а) биотическое – распространение сорной 
растительности или животных,

4. Биологические загрязнения

б) микробиологическое – распространение 
болезнетворных микроорганизмов (холера, 
чума, «цветение водоемов).



Влияние основных атмосферных загрязнителей на 
организм человека.

Загрязнители Воздействие 

Диоксид серы Раздражает бронхи, аллергии.

Оксид углерода Поражение нервной, кровеносной систем. 

Углеводороды Способствуют развитию раковых 
заболеваний.

Оксиды азота Раздражают слизистые оболочки.

Фтор Поражает костную ткань.

Свинец Поражает костную и нервную систему.

радиоактивные Врожденные уродства,  раковые 
заболевания.



Количество загрязняющих веществ, приходящееся 
на человека в течении жизни (= 70 лет).

Вещество Масса, кг.

Оксид углерода 4 200

Углеводороды 2 800

Фториды 6,3

Фенол 2,1

Тяжелые металлы 1,0

Свинец 1,6

Ртуть 12,0

Бензапирен 7,0



Компоненты табачного дыма.

Нервно-
сердечные яды

Мышьяк Никотин 

Синильная 
кислота

Угарный газ Стирол 

Радиоактивный полоний Канцерогенные смолы



Воздействие компонентов табачного дыма на 
человека.

Поражение 

Кровеносной 
системы.

Органов пищеварения.

Нервной системы. Органов чувств.

Органов дыхания.
Провоцирует раковые 

опухоли



Воздействие городской экосистемы на атмосферу.

Загрязнение 
воздуха

Повышение 
влажности воздуха

Повышение 
температуры воздуха

Уменьшение 
солнечной радиации

Увеличение 
количества туманов

Увеличение 
атмосферных осадков



Обмен веществ и энергии промышленного 
предприятия с окружающей средой.

Солнечная 
радиация

Кислород 

Вода 

Сырье, материалы,
оборудование

Топливо , 
электроэнергия, 

полезные ископаемые.

Выброс в атмосферу

Пары, газы

Аэрозоли 

Сточные воды

Твердые отходы

Энергетические 
выбросы

Электромагнит
ные поля



б) образование нежелательных потерь 
вещества, энергии, труда и средств при 
добыче и заготовке человеком сырья и 
материалов

Последствия загрязнения окружающей среды

а) ухудшение качества окружающей среды

в) необратимое разрушение не только 
отдельных экологических систем, но и 
биосферы в целом



Результат нерациональной хозяйственной 
деятельности.

     Загрязнение      
    окружающей     

   среды

Истощение и утрата 
природных ресурсов:

разрушение озонового 
слоя;
изменение климата;
гибель флоры и фауны.

Разрушение и 
видоизменение 
ландшафтов:

ускоренное 
разрушение объектов;
снижение 
урожайности;
ухудшение качества 
продукции.

Ухудшение здоровья и социально-
экономического благополучия 

человека



Основные аспекты 
 рационального природопользования.

1. Изучение ресурсов (качество, необходимое количество, 

экономические аспекты).

2. Охрана ресурсов (обеспечение    качественных и 

количественных  показателей).

3. Освоение ресурсов ( внедрение современных технологий   

богащения и переработки).

4. Преобразование ресурсов        (обогащение ).



Пути создания экобезопасности.

1. Информационные : (мониторинг, исследования, 
просвещение, образование и т.д.).

2. Принудительные : ( запреты на работы, ограничения, 
отстранение, изъятие и т.д.).

3. Предупредительные : 
§. Административные 
     ( правовые и контрольные).
§. Финансово-экономи-
      ческие ( стимулы и 
      взыскания).



Охрана окружающей среды в международном 
масштабе.

Международно-
правовые 

принципы охраны 
окружающей 

среды.

Недопустимость 
экологического 
благополучия 

одного государства
за счет другого.

Суверенитет 
государства на 

свои природные 
ресурсы

Приоритетность 
экоправ человека

Экоконтроль всех 
уровней

Свободный обмен 
экоинформацией

Взаимопомощь в 
чрезвычайных 

обстоятельствах

Разрешение 
экоправовых 

споров мирными 
средствами


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Причины:
	Страница 18
	Рост численности населения и емкость среды
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40

