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1. Наименование дисциплины 

           «Философские проблемы устойчивого развития общества» 

  

2. Перечень планируемых результатов освоения программы аспиранту-

ры (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения, со-

отнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине 

 

Дисциплина «Философские проблемы устойчивого развития общества» 

обеспечивает получение дополнительных профессиональных компетенций 

аспирантов по профилю «Социальная философия» и призвана формировать: 

- способность профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических 

материалов и презентаций (ПКП-4). 

- способность к самостоятельной постановке и решению сложных теоретиче-

ских и прикладных задач в области социальной философии (ПКП-5). 

 

 

 

Наименование компетенции: ПКП-4 

владения  умения  знания 

Способностью 

профессионально 

излагать результаты 

своих исследований и 

представлять их в ви-

де научных публика-

ций, информационно 

аналитических мате-

риалов и презентаций. 

Демонстрировать 

умение профессио-

нального изложения 

результатов своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных пуб-

ликаций, информа-

ционно аналитиче-

ских материалов и 

презентаций. 

Знать способы и методы 

профессионального 

изложения результатов 

своих исследований и 

представления их в виде 

научных публикаций, 

информационно аналити-

ческих материалов и 

презентаций в том числе 

и по проблематике 

устойчивого развития. 

Наименование ком-

петенции: ПКП-5   

владения  умения  знания 
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Способностью к 

самостоятельной 

постановке и реше-

нию сложных теоре-

тических и 

Демонстрировать и 

применять углуб-

ленные знания в со-

циальной филосо-

фии с учётом 

Иметь углубленные 

знания в социальной 

философии с учётом 

современных принципов  

 

прикладных задач в 

области социальной 

философии 

современных прин-

ципов научного ис-

следования, в том 

числе и проблем 

устойчивого разви-

тия общества. 

научного исследования 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

      Дисциплина « Философские проблемы устойчивого развития общества» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», является 

элективной дисциплиной направленности программы «Социальная филосо-

фия» направления подготовки: 47.06.01 «Философия, этика и религиоведе-

ние».  

       Предлагаемый курс предназначен для аспирантов 2 курса. Изучение кур-

са базируется на знании ряда философских и социогуманитарных дисциплин, 

в том числе изученных на 1 курсе аспирантуры. 

        Овладение курсом «Философские проблемы устойчивого развития 

общества» станет хорошей основой для осмысления и правильного понима-

ния духовных трансформаций в условиях информационного общества и бу-

дет способствовать формированию активной жизненной позиции аспирантов. 

 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с 

выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ и модулям 
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Вид учебной работы по дисциплине  
Всего 

(в з.е. и часах) 

Курс 2 

(в часах ) 

Общая трудоемкость дисциплины  3/108  108 

Аудиторные занятия  16  16 

Лекции  -  - 

Семинарские занятия  16  16  

Самостоятельная работа  92  92 

В семестре  92  92 

В сессию - - 

Промежуточная аттестация зачет зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов 

учебных занятий. 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Исторические    предпосылки и философские  основания   кон-

цепции устойчивого развития. 

             Анализ экологических проблем в работах ученых и мыслителей 20 

века. Учение о биосфере и концепция ноосферы В.И.Вернадского. Идеи и 

глобальные модели Римского клуба. Работы Н.Н.Моисеева. 

      Декларация Первой конференции ООН об окружающей среде (Сток-

гольм, 1972 г.) о связи экономического и социального развития с проблемами 

окружающей среды. Научные доклады Римского клуба о необходимости пе-

рехода цивилизации от экспоненциального экономического роста к состоя-

нию “глобального динамического равновесия”; от количественного роста - к 

“органическому” (качественному) и “новому мировому экономическому по-

рядку”.   Учреждение Комиссии ООН по окружающей среде и развитию (Ко-

миссия Г.Х. Брундтланд – КОСР, 1983), представление Доклада КОСР «Наше 

общее будущее» (1987), конференция ООН по окружающей среде и развитию 

(Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992), Рио-де-Жанейрская декларация по окру-

жающей среде и развитию. Всемирный саммит по устойчивому развитию 

(Йоханнесбург, ЮАР, 2002), основные особенности концепции устойчивого 

развития в интерпретации Йоханнесбургского саммита, План действий по 

устойчивому развитию К.Аннана. 
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       Концепция устойчивого развития как идеология баланса интересов поко-

лений в рамках экологической парадигмы, предписывающей справедливое 

распределение ограниченных природных благ.      Обобщенная характеристи-

ка современного этапа в развитии общества. Междисциплинарный       харак-

тер    исследований по устойчивому развитию общества,    предвидение   и 

проектирование различных сценариев развития общества в будущем.  Взаи-

мообусловленность и взаимозависимость глобальных проблем развития.  

    Ключевые вызовы 21 века. Необходимость изменения представлений о 

взаимодействии природы и общества, о месте и роли человека в природе, о 

сущности и значении экосоциальных проблем и возможностях их разреше-

ния. Поиск путей изменения целей и качества развития природы и общества. 

Участие России в основных международных акциях по переходу к устойчи-

вому развитию, её объективная заинтересованность в успехе этого глобаль-

ного проекта. 

      

Тема 2. Философия устойчивого развития 

       Категории «развитие» и «устойчивое развитие». Понимание развития в 

истории философии. Гегель о ступенях развития. Современное определение 

развития. Система основных понятий устойчивого развития. Изменение, эво-

люция и развитие. Эффект целостности. Субъекты развития. Устойчивость 

как способность системы сохранять свои свойства (или достаточно быстро 

восстанавливать их) при внешних воздействиях. Развитие как процесс вос-

производства состояния объекта (в общем случае – системы) во времени и в 

пространстве. Потребности (в конечном счете - потребности людей  в  при-

родных ресурсах и  экологических  благах) и ограничения (возможностей или 

способностей окружающей среды удовлетворять современные и будущие по-

требности людей).  

   Идея прогресса. Рост и развитие. Устойчивое развитие (англ. sustainable 

development): происхождение термина и современная интерпретация. Крите-

рии и индикаторы устойчивого развития. Два противоположных  пути про-

цесса развития: изменчивость и устойчивость, хаос и порядок, революция и 

эволюция.  Устойчивое развитие как творческая эволюция системы, при кото-

рой никакие преобразования внутри системы, никакие внешние возмущаю-

щие факторы не могут вывести ее из состояния динамического равновесия. 

Раздвоение единого на противоположности  и синергетическое равновесие 

между ними как наиболее общая закономерность устойчивого развития. Ло-

гика самоорганизации, предполагающая коэволюцию, то есть когерентное 
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взаимодействие противоположностей. Гармония как понятие,  наиболее адек-

ватно выражающее диалектику устойчивого развития. Гераклит о гармонии 

как внутренней связи, равновесии, получающемся в результате «схождения» 

неослабевающего «расхождения» противодействующих сил. 

Объект развития в концепциях устойчивого развития. Социум в его раз-

личных проявлениях – от местной общины до человечества в целом как объ-

ект развития в концепциях устойчивого развития. Внутренние и внешние 

движущие силы (аспекты) развития социума: природные, экологические, эт-

нические, хозяйственные, экономические, политические и т.п. Частные ком-

поненты интегральной устойчивости социума: экологическая, экономиче-

ская,  социальная и пр.  

                              Тема 3. Стабильность общественных систем 

       Категория стабильности. Необходимость стабильности для самосохране-

ния развивающейся системы. Стабильность как самостоятельная ценность. 

Стабильность и упорядоченность. 

       Стабильность общественных систем. Нарушение стабильности как  “со-

циальная патология”. Механизмы обеспечения стабильности. Необходимость 

гармоничного отношения между общественными системами: экономической, 

социальной, политической, духовно-идеологической. 

     Проблема отношения социальной системы  и внешней среды.  Метасисте-

ма.  Единая система. Системы: «человек — природа», «потребитель — ресур-

сы». Законы обратной связи взаимодействия системы «человек — биосфера». 

Пределы преобразования природных систем. 

       Правило демографического, технико-социально-экономического насы-

щения. Закон социально-экологического равновесия. Принцип культурного 

управления развитием. Гармонизация отношений как внутри общества, так и 

общества с окружающей средой как условие устойчивого развития общества.   

Доклад  Международной комиссии ООН по окружающей среде и развитию 

(известный как «Доклад Брундтланда») о  «стратегии устойчивого развития 

направленной на достижение гармонии между людьми и между обществом и 

природой».  Понимание  устойчивого развития общества как сбалансирован-

ного во всех отношениях развития. 

 

Тема 4. Взаимосвязь устойчивого развития и безопасности 

      Пути движения общества к устойчивому развитию. Устойчивость как 

способность социума (этноса, народа, общества, государства  и т.д.) к долго-

временной адаптации к внешним условиям. Устойчивое развитие как разви-

тие, адаптированное к потенциалу природной среды. Устойчивое развитие 
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как процесс модернизации социума на основе синтеза традиций и экологиче-

ски приемлемых инноваций.  

    Безопасность – как инвариант существования и развития, характерный для 

любой модели развития цивилизации. Глобальность процесса перехода к 

устойчивому развитию и его связь с безопасностью. 

      Сохранение цивилизации и биосферы - глубинная суть устойчивого раз-

вития. Связь идей устойчивого развития и становления ноосферы. Ноосфер-

ная ориентация устойчивого развития, выдвигающая на первый план интел-

лектуально-духовные и рационально-информационные факторы и ресурсы, 

отличающиеся от материально-вещественных и природных ресурсов и фак-

торов. Ноосферное развитие как основа для выживания и непрерывного и 

долгого развития цивилизации. 

       Особенности перехода России к устойчивому развитию: высокий интел-

лектуальный потенциал и наличие мало затронутых хозяйственной деятель-

ностью территорий. 

Тема 5. Экологический фактор устойчивого развития 

      Историческая необходимость всесторонней экологизации жизни совре-

менного общества. Понятие  экологического императива, его сути и форм 

проявления. Частные формы экологического императива в истории  филосо-

фии, науки и культуры: «Не навреди» (Гиппократ); «Природа – сфинкс» 

(Ф.И.Тютчев); «Человек и природа» (Дж.П.Марш); «Кормящий ландшафт» 

(Л.Н.Гумилёв); «Природа знает лучше» (Б.Коммонер) и др.  

    Классики цивилизации и экономисты о природных ценностях: Б.Спиноза, 

А.Леопольд, Ж.Дорст, Р.Карсон, А.С.Пигу, Дж.К.Гэлбрейт, Ф.Шумахер, 

Р.Констанца и др. Современная академическая наука об естественных (при-

родных) ограничениях развития. Феномен интегрированности экологическо-

го императива в культуры и традиции народов. Классики марксизма о при-

родно-экологической обусловленности общественного развития. Принципи-

альное значение концепции ноосферы В.И.Вернадского для системной ре-

гламентации взаимодействия природы и общества.  

Современные подходы к экологизации жизни общества. Концепция ко-

эволюции природы и общества Н.Н.Моисеева. Идея равенства «экологиче-

ских пространств» в Плане действия «Устойчивые Нидерланды», принцип 

квотирования природопользования как основа развития национальной эко-

номики и формирования образа жизни населения. Интернационализация эко-

логической политики и незыблемость национального суверенитета в приро-

допользовании.  
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Система природных ценностей. Основные категории природных благ: 

природные ресурсы, природные условия и природное наследие. Этика, тра-

диции и право в экологической политике. Ответственность государств и со-

циума за сохранение природных ценностей, отражение экологической регла-

ментации в международном и национальных законодательствах.  

Управление природными ценностями в России и в зарубежных странах: 

традиции, современное состояние, тенденции развития и перспективы. 

 

Тема 6. Социально-экономический фактор устойчивого развития 

        Современный глобальный мир как рынок транснациональных корпора-

ций и мультинациональных банков. Глобализация как монополизация эконо-

мики, финансов, информационных сетей, сфер обслуживания. Глобализация 

как процесс разрушения государств,  возникновения новых форм неравенства 

и бедности. Глобализация как усиление территориального расслоения на 

уровнях стран и регионов. 

Концепция устойчивого развития как альтернатива глобальному капита-

лизму. Методы системной динамики Дж.Форрестера. Концепция органиче-

ского роста М.Месаровича и Э.Пестеля. Методы и теории упрощения, равно-

весия, гомеостаза и конвергенции, использованные в докладе Д.Медоуза, 

принципы планетарной взаимозависимости, гуманистического социального 

порядка и планирования. Научное обоснование утверждения о режиме вос-

производства социальных неравенств (диспаритетов) как фундаментальной 

причине деградации природной среды, снижения уровня и качества жизни 

большинства населения планеты. Теория катастроф и ее взаимосвязь с кон-

цепциями глобализма и устойчивого развития. Причины катастроф: природ-

ные (эффекты потенциала природы); экологические (антропогенные нагрузки 

на экосистемы); техногенные и социальные (рассогласование элементов в че-

ловеко-машинных системах); социальные и гуманитарные (неэффективность 

социального управления).  

Проблемы глобальной социальной безопасности: социальная практика 

как результат насилия, эксплуатации и конкуренции вступает в противоречие 

с потребностью общества в безопасности как результате синергизма, сотруд-

ничества, кооперации и партнерства.  

Социальный риск и его главный фактор в современной России – социаль-

ное расслоение. Основные социально-экономические  проблемы современ-

ной России (по Д.С.Львову): социальная апатия (утрата смысла трудовой де-

ятельности, смысла культурного роста, смысла жизни) и социальная агрессия 

(рост криминогенности среды). 
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Тема 7. Человеческое измерение  устойчивого развития 

     Человек как объект и субъект экономики. Биологическое и социальное в 

человеке.  Гуманитарная миссия концепции устойчивого развития. Поиск 

синтеза гуманитарных,  экологических, экономических и социальных аспек-

тов развития. Улучшение качества жизни человека как генеральная цель раз-

вития общества.  

      Окружающая среда и качество жизни человека. Составные части окру-

жающей среды человека. Меняющийся облик человечества. Социальные по-

следствия роста численности людей. 

    Человеческий фактор развития. Понятие о человеческом капитале. Челове-

ческий капитал как основной компонент национального  капитала. Социогу-

манитарные императивы развития от древних времен до наших дней. Клас-

сики мировой культуры о месте культуры в развитии человека и человече-

ской цивилизации (Махатма Ганди, Н.К.Рерих,  Л.Н.Гумилев, Д.С.Лихачев, 

А.С.Панарин и др.). Социогуманитарные параметры развития, проблемы их 

оценки и измерения. Индекс человеческого развития и его дифференциация 

по странам мира.  

    Этическое измерение устойчивого развития общества. 

    Устойчивое развитие России как целенаправленный солидарный творче-

ский труд её граждан. 

      

Тема 8. Процесс глобализации и обеспечение безопасности и устойчивого 

развития 

 

      Концепция глобализма и ее региональная специфика. Признаки глобали-

зации: рост коммуникационных возможностей; становление системы миро-

вой экономики, работающей в режиме реального времени; усиление процес-

сов межкультурных взаимодействий; становление глобализма как формы 

общественного сознания; нарастание социального и территориального рас-

слоения и т.д. 

     Рационализация механизмов обеспечения безопасности. Глобализация как 

процесс способствующий переходу мирового сообщества к устойчивому 

будущему цивилизации и существенно влияющий на постановку проблемы 

безопасности. Необходимость в глобальном мире направления усилий обес-

печения безопасности отдельно взятого объекта безопасности – государства, 

общества, личности, фирмы и т.п. 

    Переход к устойчивому развитию в глобальном масштабе  в согласованном 
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режиме всех объектов и субъектов  безопасности.  Логика и диалектика ре-

шений и действий по обеспечению безопасности любого объекта устойчиво-

го развития общества. Универсальность диалектики устойчивого развития в 

обеспечении всех видов безопасности – экологической, экономической, со-

циальной, информационной  и т.д.  

     Понятие  и формы проявления культурной глобализации в современном 

мире.  Глобальный феномен этнического и культурного многообразия и его 

влияние на устойчивое развитие общества.  Деятельность ООН и ЮНЕСКО в 

сфере охраны культурного многообразия. Культурное наследие России, про-

блемы его охраны и использования в интересах устойчивого развития стра-

ны. 

Новая глобальная социально-экономическая реальность и перспективы 

устойчивого развития России. Идеология  и стратегия устойчивого развития 

в современной России. 

 

5.2     Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

           Трудоёмкость в часах Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 

Все-

го 

Аудиторная работа Само 

стоя 

тельн

. 

рабо-

та 

Об-

щая, 

в т.ч.: 

 

Лек

ц 

ии 

 

Семинары, 

практиче-

ски 

е занятия 

1  Историче-

ские    пред-

посылки и 

философские  

основания   

концепции 

устойчивого 

развития. 

 

9 1 - 1 8 Устный 

опрос. 

Программи-

ров 

анный 

контроль 

дискуссии 

2  Философия 

устойчивого 

развития 

 

19 3 - 3 16 опросы 

презентации 

дискуссии 

участие в 

семинарах 
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3  Стабиль-

ность обще-

ственных си-

стем 

14 2 - 2 12 Устный 

опрос. 

Разбор и 

оценка 

презентаций. 

Тестирова-

ние 

 

4  Взаимосвязь 

устойчивого 

развития и 

безопасности 

14 2 - 2 12 опросы 

презентации 

дискуссии 

участие в 

семинарах 

 

5  Экологиче-

ский фактор 

устойчивого 

развития 

 

14 2 - 2 12 Устный 

опрос. 

Разбор и 

оценка 

презентаций. 

Тестирова-

ние. 

 

6 Социально-

экономиче-

ский фактор 

устойчивого 

развития 

14 2 - 2 12 опросы 

презентации 

дискуссии 

участие в 

семинарах 

 

7 Человеческое 

измерение  

устойчивого 

развития 

14 2 - 2 12 Устный 

опрос. 

Программи-

ров 

анный 

контроль. 

дискуссии 

8 Процесс гло- 10 2 - 2 8 опросы 
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бализации и 

обеспечение 

безопасности 

и устойчивого 

развития 

презентации 

дискуссии 

участие в 

семинарах 

 

 ИТОГО: 108  16 -  16  92  

 

5.3. Содержание семинаров 

 

Наименование те-

мы 

(раздела) дисци-

плины 

 

Перечень вопросов для об-

суждения на 

семинарах, рекомендуемые 

источники из 

разделов 8, 9 

Формы 

проведения 

(технологии) 

1. Исторические    

предпосылки и фило-

софские  основания   

концепции устойчи-

вого развития. 

 

1.  Анализ экологических про-

блем в работах ученых и мыс-

лителей 20 века.  

2.Материалы  конференций 

ООН об окружающей среде. 

3. Концепция устойчивого 

развития как идеология балан-

са интересов поколений. 

Междисциплинарный       ха-

рактер    исследований по 

устойчивому развитию обще-

ства.    

 4.  Ключевые вызовы 21 века.   

Поиск путей изменения целей 

и качества развития природы и 

общества. 5.Участие России в 

основных международных ак-

циях по переходу к устойчи-

вому развитию. 

Рекомендуемые источники из 

раздела 8: 1, 2, 4, 7.   

из раздела 9: 9.1-9.3, 9.6-9.8. 

 

 

Контроль усвоения 

знаний по теме. 

Устные ответы на 

вопросы по теме.   

Выступления 

и презентации. 

Дискуссия по теме 

занятия. 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы : 

1.Материалы  конфе-

ренций ООН об 

окружающей среде. 

2. Концепция устой-

чивого развития как 

идеология баланса 

интересов поколе-

ний.  

Подведение итогов 

занятия. 
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2. Философия устой-

чивого развития 

 

1. Категории «развитие» и 

«устойчивое развитие». По-

нимание развития в истории 

философии. 

2. Система основных понятий 

устойчивого развития. Изме-

нение, эволюция и развитие. 

3. Идея прогресса. Рост и раз-

витие. Критерии и индикаторы 

устойчивого развития. 

4. Устойчивое развитие как 

творческая эволюция системы. 

5. Гармония как понятие,  

наиболее адекватно выража-

ющее диалектику устойчивого 

развития. 

6. Объект развития в концеп-

циях устойчивого развития 

Рекомендуемые источники из 

раздела 8: 1, 2, 4, 7, 

Из раздела 9: 1-9.3, 9.6-9.8.   

 

 

 

Контроль усвоения 

знаний по теме. 

Устные ответы на 

вопросы по теме.   

Выступления 

и презентации. 

Дискуссия по теме 

занятия. 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы: 1.Понимание 

развития в истории 

философии. 

2. Система основных 

понятий устойчивого 

развития. Изменение, 

эволюция и развитие. 

Подведение итогов 

занятия. 

 

3. Стабильность об-

щественных систем 

1. 1. Категория стабильности. 

Необходимость стабильности 

для самосохранения развива-

ющейся системы. 

2. Стабильность обществен-

ных систем. Нарушение ста-

бильности как  “социальная 

патология”. 

3. Закон социально-

экологического равновесия. 

 4. Понимание  устойчивого 

развития общества как сбалан-

сированного во всех отноше-

ниях развития. 

Контроль усвоения 

знаний по теме. 

Устные ответы на 

вопросы по теме.   

Выступления 

и презентации. 

Дискуссия по теме 

занятия. 

2. Вопросы для 

самостоятельной 

работы: 1. Категория 

стабильности. Необ-

ходимость стабиль-

ности для самосо-
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Рекомендуемые источники из 

раздела 8: 1,2,3,7,9. 

Из раздела 9: 1-9.3, 9.6-9.8.   

 

 

хранения развиваю-

щейся системы. 

2. Стабильность 

общественных си-

стем. Нарушение ста-

бильности как  “со-

циальная патология”. 

Подведение итогов 

занятия. 

 

4. Взаимосвязь 

устойчивого разви-

тия и безопасности 

1.Устойчивое развитие как 

развитие, адаптированное к 

потенциалу природной среды. 

2. Безопасность – как инвари-

ант существования и разви-

тия, характерный для любой 

модели развития цивилиза-

ции. 

3. Связь идей устойчивого 

развития и становления но-

осферы. Ноосферное развитие 

как основа для выживания и 

непрерывного и 

долгого развития цивилиза-

ции. 

4.  Особенности перехода 

России к устойчивому разви-

тию. 

Рекомендуемые источники из 

раздела  8: 1, 3, 4, 6, 11.   

Из раздела 9: 1-9.3, 9.6-9.8.   

 

Контроль усвоения 

знаний по теме. 

Устные ответы на 

вопросы по теме.   

Выступления 

и презентации. 

Дискуссия по теме 

занятия. 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы: 

1.Устойчивое разви-

тие как развитие, 

адаптированное к 

потенциалу природ-

ной среды. 

2. Безопасность – 

как инвариант суще-

ствования и разви-

тия, характерный 

для любой модели 

развития цивилиза-

ции. 

Подведение итогов 

занятия. 

 

5. Экологический 

фактор устойчивого 

1.Понятие  экологического 

императива, его сути и форм 

Контроль усвоения 

знаний по теме. 
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развития проявления. 

2.Классики цивилизации и 

экономисты о природных 

ценностях. 

3. Принципиальное значение 

концепции ноосферы 

В.И.Вернадского для систем-

ной регламентации взаимо-

действия природы и общества.  

4. Современные подходы к 

экологизации жизни общества. 

Концепция коэволюции при-

роды и общества 

Н.Н.Моисеева. 

5. Основные категории при-

родных благ: природные ре-

сурсы, природные условия и 

природное наследие. 

6. Этика, традиции и право в 

экологической политике. 

 

Рекомендуемые источники из 

раздела 8: 3,4,6,7,12. 

Из раздела 9: 1-9.3, 9.6-9.8.  

 

Устные ответы на 

вопросы по теме.   

Выступления 

и презентации. 

Дискуссия по теме 

занятия. 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы: 1.Понятие  

экологического им-

ператива, его сути и 

форм проявления. 

2. Современные под-

ходы к экологизации 

жизни общества. 

Концепция коэволю-

ции природы и об-

щества 

Н.Н.Моисеева. 

Подведение итогов 

занятия. 

 

6. Социально-

экономический фак-

тор устойчивого раз-

вития 

1. Современный глобальный 

мир как рынок транснацио-

нальных корпораций и муль-

тинациональных банков. 

2.Концепция устойчивого раз-

вития как альтернатива гло-

бальному капитализму. 

3.Теория катастроф и ее взаи-

мосвязь с концепциями глоба-

лизма и устойчивого развития. 

4.Проблемы глобальной соци-

альной безопасности. 

5.Основные социально-

Контроль усвоения 

знаний по теме. 

Устные ответы на 

вопросы по теме.   

Выступления 

и презентации. 

Дискуссия по теме 

занятия. 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы: 1. Совре-

менный глобальный 

мир как рынок 
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экономические  проблемы со-

временной России. 

Рекомендуемые источники из 

раздела 8: 3,4,5, 12. 

Из раздела 9: 1-9.3, 9.6-9.8.   

 

 

транснациональных 

корпораций и муль-

тинациональных 

банков. 

2.Основные соци-

ально-экономические  

проблемы современ-

ной России. 

Подведение итогов 

занятия. 

 

7. Человеческое из-

мерение  устойчиво-

го развития 

1.Гуманитарная миссия кон-

цепции устойчивого развития. 

Поиск синтеза гуманитарных,  

экологических, экономиче-

ских и социальных аспектов 

развития. 

2.Окружающая среда и каче-

ство жизни человека. Состав-

ные части окружающей среды 

человека. 

3.Человеческий фактор разви-

тия. Понятие о человеческом 

капитале. 

4.Классики мировой культуры 

о месте культуры в развитии 

человека и человеческой ци-

вилизации. 

6.Этическое измерение устой-

чивого развития общества. 

7.Устойчивое развитие России 

как целенаправленный соли-

дарный творческий труд её 

граждан. 

      

Рекомендуемые источники из 

раздела 8: 1,3,6,12. 

 Из раздела 9: 1-9.3, 9.6-9.8.   

Контроль усвоения 

знаний по теме. 

Устные ответы на 

вопросы по теме.   

Выступления 

и презентации. 

Дискуссия по теме 

занятия. 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы: 

1.Гуманитарная мис-

сия концепции 

устойчивого разви-

тия. Поиск синтеза 

гуманитарных,  эко-

логических, эконо-

мических и социаль-

ных аспектов разви-

тия. 

2.Человеческий фак-

тор развития. Поня-

тие о человеческом 

капитале. 

Подведение итогов 

занятия. 
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8. Процесс глобали-

зации и обеспечение 

безопасности и 

устойчивого разви-

тия 

1.Концепция глобализма и ее 

региональная специфика. При-

знаки глобализации. 

2.Рационализация механизмов 

обеспечения безопасности. 

Глобализация как процесс 

способствующий переходу 

мирового сообщества к устой-

чивому будущему цивилиза-

ции. 

3.Логика и диалектика реше-

ний и действий по обеспече-

нию безопасности любого 

объекта устойчивого развития 

общества. 

4.Понятие  и формы проявле-

ния культурной глобализации 

в современном мире.  Гло-

бальный феномен этнического 

и культурного многообразия и 

его влияние на устойчивое 

развитие общества.   

5.Новая глобальная социаль-

но-экономическая реальность 

и перспективы устойчивого 

развития России. 

Рекомендуемые источники из 

раздела 8: 1,2,6,11. 

 Из раздела 9: 1-9.3, 9.6-9.8.   

 

 

Контроль усвоения 

знаний по теме. 

Устные ответы на 

вопросы по теме.   

Выступления 

и презентации. 

Дискуссия по теме 

занятия. 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы : 

1.Концепция глоба-

лизма и ее регио-

нальная специфика. 

Признаки глобализа-

ции. 

2.Логика и диалекти-

ка решений и дей-

ствий по обеспече-

нию безопасности 

любого объекта 

устойчивого разви-

тия общества. 

Подведение итогов 

занятия. 

 

 

 

6.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Наименование тем( Перечень вопросов, Форма внеаудиторной 
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разделов) дисциплины 

 

отводимых на 

самостоятельное освое-

ние 

самостоятельной работы 

1. Исторические    пред-

посылки и философские  

основания   концепции 

устойчивого развития. 

 

Материалы  конферен-

ций ООН об окружаю-

щей среде. 

Междисциплинарный       

характер    исследова-

ний по устойчивому 

развитию общества.    

    Поиск путей измене-

ния целей и качества 

развития природы и об-

щества.  

- работа с учебной, 

научной и 

справочной литерату-

рой; 

- подготовка презента-

ций по 

теме; 

- подготовка реферата 

 

2. Философия устойчи-

вого развития 

 

 Система основных по-

нятий устойчивого раз-

вития. Изменение, эво-

люция и развитие. 

 Идея прогресса. Рост и 

развитие.   

 Гармония как понятие,  

наиболее адекватно вы-

ражающее диалектику 

устойчивого развития. 

 

- работа с учебной, 

научной и 

справочной литерату-

рой; 

- подготовка презента-

ций по 

теме; 

- подготовка реферата. 

3. Стабильность обще-

ственных систем 

3.  Необходимость ста-

бильности для самосо-

хранения развивающей-

ся системы. 

 Понимание  устойчиво-

го развития общества как 

сбалансированного во 

всех отношениях разви-

тия. 

 

- работа с учебной, 

научной и 

справочной литерату-

рой; 

поиск информации в се-

ти 

Интернет по заданной 

теме; 

- подготовка реферата. 

4. Взаимосвязь устойчи-

вого развития и без-

опасности 

. Безопасность – как 

инвариант существова-

ния и развития, харак-

работа с учебной, науч-

ной и 

справочной литерату-
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терный для любой мо-

дели развития цивили-

зации. 

 Ноосферное развитие 

как основа для выжива-

ния и непрерывного и 

долгого развития циви-

лизации. 

4.  Особенности пере-

хода России к устойчи-

вому развитию. 

рой; 

поиск информации в се-

ти 

Интернет по заданной 

теме; 

- подготовка реферата. 

5. Экологический фак-

тор устойчивого разви-

тия 

.Классики цивилизации 

и экономисты о при-

родных ценностях. 

Принципиальное значе-

ние концепции ноосфе-

ры В.И.Вернадского для 

системной регламента-

ции взаимодействия 

природы и общества.  

 Концепция коэволюции 

природы и общества 

Н.Н.Моисеева. 

. Этика, традиции и пра-

во в экологической по-

литике. 

 

 

- работа с учебной, 

научной и 

справочной литерату-

рой; 

поиск информации в се-

ти 

Интернет по заданной 

теме; 

- подготовка реферата. 

6. Социально-

экономический фактор 

устойчивого развития 

Концепция устойчивого 

развития как альтерна-

тива глобальному капи-

тализму. 

.Проблемы глобальной 

социальной безопасно-

сти. 

Основные социально-

экономические  пробле-

мы современной России. 

- работа с учебной, 

научной и 

справочной литерату-

рой; 

поиск информации в се-

ти 

Интернет по заданной 

теме; 

- подготовка реферата. 
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7. Человеческое измере-

ние  устойчивого разви-

тия 

Поиск синтеза гумани-

тарных,  экологических, 

экономических и соци-

альных аспектов разви-

тия. 

Окружающая среда и 

качество жизни челове-

ка. Составные части 

окружающей среды че-

ловека. 

3.Человеческий фактор 

развития. Понятие о че-

ловеческом капитале. 

Этическое измерение 

устойчивого развития 

общества. 

 

- работа с учебной, 

научной и 

справочной литерату-

рой; 

поиск информации в се-

ти 

Интернет по заданной 

теме; 

- подготовка реферата 

8. Процесс глобализа-

ции и обеспечение без-

опасности и устойчиво-

го развития 

1.Концепция глобализма 

и ее региональная спе-

цифика.  

Глобализация как про-

цесс способствующий 

переходу мирового со-

общества к устойчивому 

будущему цивилизации. 

Логика и диалектика 

решений и действий по 

обеспечению безопас-

ности любого объекта 

устойчивого развития 

общества. 

Новая глобальная соци-

ально-экономическая 

реальность и перспекти-

вы устойчивого разви-

тия России. 

 

-работа с учебной, 

научной и 

справочной литерату-

рой; 

- подготовка презента-

ций по 

теме; 

- подготовка реферата. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

дисциплины 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

«Философские проблемы устойчивого развития общества» содержится в раз-

деле 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философ-

ские 

проблемы устойчивого развития общества», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

 

     7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

      Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые 

знания, умения и владения, которые формирует дисциплина «Философские 

проблемы устойчивого развития общества». 

      В качестве шкалы оценивания предлагаются три уровня освоения 

компетенций (пороговый, продвинутый, высокий), каждый из которых 

описывается посредством критериев оценивания. 

      Критерии оценивания определяются в соответствии со шкалами 

оценивания: 

«зачтено» соответствует высокому уровню сформированности 

компетенции; 

«зачтено» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции; 

«зачтено» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции; 

«незачтено» - компетенция не сформирована. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философские проблемы 

устойчивого развития общества» предусматривает зачетную систему оцени-

вания и допускает пороговый уровень сформированности компетенции. 

      Дисциплина «Философские проблемы устойчивого развития общества» 

обеспечивает следующие профессиональные компетенции аспирантов по 

профилю «Социальная философия»: 
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- Способность профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных публикаций, 

информационно-аналитических материалов и презентаций (ПКП-4). 

  

Оценка уровня сформированности компетенции ПКП-4 

 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Компетенций 

Шкала 

оценивания 

 

 

 

Знать: 

В области грамотного 

изложения своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций, 

информационно 

аналитических 

материалов и 

презентаций. 

 

Уметь: 

Профессионально 

излагать результаты 

своих исследований и 

представлять их в 

виде научных 

публикаций, 

информационно 

аналитических 

материалов и 

презентаций. 

 

Владеть: 

Методами 

Знать 

методы грамотного изложе-

ния своих 

исследований и представле-

ния их в виде научных пуб-

ликаций, 

информационно-

аналитических 

материалов и презентаций. 

 

Пороговый 

уровень 

зачтено 

Знать и уметь 

использовать методы грамот-

ного изложения своих иссле-

дований и представления их в 

виде научных публикаций, 

информационно аналитиче-

ских материалов и презента-

ций. 

 Владеть 

профессионального изложе-

ния результатов своих иссле-

дований и представления их в 

виде научных публикаций, 

информационно ана литиче-

ских материалов и презента-

ций. 

 

Продвинутый 

уровень 

зачтено 
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профессионального 

изложения 

результатов своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций, 

информационно- 

аналитических 

материалов и 

презентаций 

 

Уметь 

на высоком уровне использо-

вать 

методы грамотного изложе-

ния своих научных публика-

ций, 

информационно-

аналитических 

материалов и презентаций. 

Владеть 

ими для профессионального 

изложения результатов своих 

исследований и представле-

ния их в виде научных пуб-

ликаций, 

информационно-

аналитических 

материалов и презентаций.  

Высокий уровень 

зачтено 

 

 

 

- Способность к самостоятельной постановке и решению сложных 

теоретических и прикладных задач в области социальной философии 

(ПКП-5).  

 

Оценка уровня сформированности компетенции ПКП-5 

Показатели 

оценивания 

 

Критерии оценивания 

Компетенций 

Шкала 

оценивания 

 

 

Знать 

Современные подходы к 

исследованию проблем 

устойчивого развития. 

Знать 

Современные теории и подходы к 

решению проблем исследования 

устойчивого развития 

 

Пороговый 

уровень 

зачтено 

 

 



 

27 
 

 

 

 

 

Уметь 

Самостоятельно  осу-

ществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области с ис-

пользованием совре-

менных методов иссле-

дования проблем устой-

чивого развития обще-

ства. 

 

 

Владеть 

 

Методами владения са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельностью в соответ-

ствующей профессио-

нальной области с ис-

пользованием совре-

менных методов науч-

ного исследования  про-

блем. 

 

 

Знать и уметь 

Использовать современные мето-

ды исследования и информаци-

онные технологии в области со-

циальной философии. 

Владеть 

Методами ведения самостоятель-

ной научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием высоких техно-

логий 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

Самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов научного исследования. 

 

Высокий уро-

вень 

Зачтено 

 

Зачет по дисциплине «Философские проблемы устойчивого развития 

общества» выставляется аспиранту при условии сформированности по каж-

дой компетенции как минимум порогового уровня. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, владений 
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Перечень примерных тем рефератов 

 

1. Устойчивое развитие: основные направления исследования. 

2. Категории «развитие» и понятие «устойчивое развитие» сравнительный 

анализ. 

3. Гегелевское понимание развития. 

4. Современное определение развития 

5. Эволюция и развитие. 

6. Идея прогресса, рост и развитие. 

7. Проблема самосохранения развивающейся системы. 

8. Стабильность общественных систем. «Социальная патология». 

9. Гармоничное соотношение между общественными системами: 

экономической, социальной, политической, духовно-идеологической 

10. Проблема системы и внешней среды. Метасистема. 

11. Система «Человек — природа». 

12. Пределы преобразования природных систем. 

13. Закон социально-экологического равновесия. 

14. Принцип культурного управления развитием.. 

15. Проблема перехода теории в стратегию общественного развития.. 

16. Техника, природа, человек. 

17. Безопасность – инвариант существования и развития любой модели 

развития цивилизации. 

18. Глобальность процесса перехода к устойчивому развитию и связь с 

безопасностью. 

19. Особенности перехода России к устойчивому развитию. 

20. Сохранение цивилизации и биосферы - глубинная суть устойчивого 

развития. 

21. Связь идей устойчивого развития и становления ноосферы. 

22. Ноосферная ориентация устойчивого развития 

23. Глобализация как процесс способствующий переходу мирового 

сообщества к устойчивому будущему. 

24. Логика глобального устойчивого развития. 

25. Влияние процессов глобализации на глобально-управляемое устойчивое 

развитие. 

26. Необходимость движения к экологическому равновесию и адаптивному 

образу жизни. 

27. Глобальный социально-экологический кризис и механизмы его 

преодоления. 

28. Экологическая политика и право. 



 

29 
 

29. Концепция экологического риска. Экологический рынок. 

30. Взаимоотношения экологической политики и законодательства. 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Категории «развитие» и понятие «устойчивое развитие» сравнительный 

анализ. 

2. Устойчивое развитие: основные направления исследования. 

3. Вклад философов в  понимание  развития. 

4. Современное определение развития. 

5. Эволюция и развитие. 

6. Идея прогресса, рост и развитие. 

7. Проблема самосохранения развивающейся системы. 

8. Стабильность общественных систем. «Социальная патология». 

9. Гармоничное соотношение между общественными системами: 

экономической, социальной, политической, духовно-идеологической 

10. Проблема  системы и внешней среды.  Метасистема. 

11. Система «Человек — природа». 

12. Пределы преобразования природных систем. 

13. Закон социально-экологического равновесия. 

14. Принцип культурного управления развитием.. 

15. Проблема перехода теории в стратегию общественного развития.. 

16. Техника, природа, человек. 

17. Безопасность – инвариант существования и развития любой модели 

развития цивилизации. 

18. Глобальность процесса перехода к устойчивому развитию и связь с 

безопасностью. 

19. Особенности перехода России к устойчивому развитию. 

20. Сохранение цивилизации и биосферы - глубинная суть устойчивого 

развития. 

21. Связь идей устойчивого развития и становления ноосферы. 

22. Ноосферная ориентация устойчивого развития 

23. Глобализация как процесс способствующий переходу мирового 

сообщества к устойчивому будущему. 

24. Логика глобального устойчивого развития. 

25. Влияние процессов глобализации на глобально-управляемое устойчивое 

развитие. 

26. Необходимость движения к экологическому равновесию и адаптивному 

образу жизни. 
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27. Глобальный социально-экологический кризис и механизмы его 

преодоления. 

28. Экологическая политика и право. 

29. Концепция экологического риска. Экологический рынок. 

30. Взаимоотношения экологической политики и законодательства. 

 

                           Типы заданий для самостоятельной работы 

Написание небольшого эссе. 

Индивидуальная работа аспирантов с интерактивными Интернетресурсами. 

Подготовка презентации. 

Разработка проекта. 

Подготовка аналитического доклада. 

 

                                    Тестовые задания 

   Инструкция: выбрать один или несколько правильных ответов                         

                            

Раздел:  ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОНЯТИЯ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 

И ФОРМИРОВАНИЕ ЕГО СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ 

1. Антропоцентризм это: 

1. мировоззрение, акцентирующее внимание на тревожных (негативных, 

катастрофических, кризисных и т.п.) актуальных и потенциальных по-

следствиях научно-технического и социокультурного развития; эколо-

гический алармизм зачастую абсолютизирует возможность катастро-

фических последствий воздействий современной цивилизации на био-

сферу. 

2. общественное движение, отвергающее как капиталистический, так и 

социалистический путь развития, ориентированное на поиск "третьего 

пути" развития, обеспечивающего гармонизацию человека и окружаю-

щего его мира. 

3. воззрение, в соответствии с которым человек является центром и выс-

шей целью мироздания; рассматривается как религиозно-философское 

и социокультурное обоснование обострения современной мировой эко-

логической ситуации. 

2. Аксиологизация – это: 

1. мировоззрение, акцентирующее внимание на тревожных (негативных, 

катастрофических, кризисных и т.п.) актуальных и потенциальных по-

следствиях научно-технического и социокультурного развития; эколо-

гический алармизм зачастую абсолютизирует возможность катастро-
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фических последствий воздействий современной цивилизации на био-

сферу 

2. тенденция усиления ценностного содержания не только гуманитарных 

наук, но и совокупности фундаментальных наук о природе (этика 

науки), а также деятельность в самом широком смысле; включает и со-

циально-экологический контекст. 

3. общественное движение, отвергающее как капиталистический, так и 

социалистический путь развития, ориентированное на поиск "третьего 

пути" развития, обеспечивающего гармонизацию человека и окружаю-

щего его мира. 

3. Биосфероцентризм - это 

1. мировоззрение, в соответствии с которым целевой установкой цивили-

зационного процесса является сохранение биосферы, что выступает 

определяющим фактором выживания человека; биосфероцентризм 

"снимает" антропоцентризм. 

2. философское учение, исходящее из всеобщей одушевленности мате-

рии. 

3. состояние внутреннего динамического равновесия экологической си-

стемы, поддерживаемое регулярным возобновлением основных ее 

структур, вещественно-энергетического состава и постоянной функци-

ональной саморегуляцией ее компонентов. 

4. Альтернативизм - это: 

1. мировоззрение, акцентирующее внимание на тревожных (негативных, 

катастрофических, кризисных и т.п.) актуальных и потенциальных по-

следствиях научно-технического и социокультурного развития; эколо-

гический алармизм зачастую абсолютизирует возможность катастро-

фических последствий воздействий современной цивилизации на био-

сферу. 

2. общественное движение, отвергающее как капиталистический, так и 

социалистический путь развития, ориентированное на поиск "третьего 

пути" развития, обеспечивающего гармонизацию человека и окружаю-

щего его мира 

3. направление в современной урбанистике, стремящееся сочетать в стро-

ительной теоретической и практической деятельности экономические, 

эстетические и природоохранные стереотипы; экологический город 

или район — урбанистическая система, в максимальной степени учи-

тывающая необходимость гармонизации человека и окружающей его 

среды, как природной, так и социальной 



 

32 
 

5.Состояние, в котором находятся системы жизнеобеспечения Земли на 

начало ХХI века:  

1. В достаточно стабильном состоянии 

2. В стадии глобального экологического кризиса 

3. Перенапряжены и деградируют 

6. Содержательная часть концепции экологической безопасности 

1. Должна отражать международный, зарубежный и отечественный опыт 

обеспечения экологической, общественной и национальной безопасности 

2. Не обязательно должна отражать международный, зарубежный и отече-

ственный опыт обеспечения экологической, общественной и национальной 

безопасности 

3. Должна отражать опыт обеспечения экологической, общественной и наци-

ональной безопасности только сопредельных государств 

7. Форум, на котором была утверждена в качестве руководства к дей-

ствию концепция «устойчивого развития» 

1. конференция ООН в Женеве 

2. конференция ООН в Рио-де-Жанейро 

3. конференция ООН в Лондоне 

8. Год, в котором была предложена концепция «устойчивого развития» 

1. В 1978 

2. В 1989 

3. В 1992 

9. Экофильность — это: 

1. Основа формирования экологического мировоззрения как осознание глу-

бокой взаимосвязи человека, общества и биосферы, понимание неразрыв-

ного единства деятельностных и природоохранных факторов развития 

мировой цивилизации. 

2. результат компьютерного моделирования потенциального обмена термо-

ядерными ударами между сверхдержавами, экранирования поверхности 

планеты отходами сгорания, что ведет к резкому глобальному похолода-

нию, последующей экологической катастрофе и к самоуничтожению че-

ловечества 

3. мировоззрение, исходящее из идеи гармонии человека и природы. 

10. Предприятия, относящиеся к самым крупным потребителям воды 

1. Атомные предприятия 
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2. Металлургические предприятия (цветная и черная металлургия) 

3. Предприятия химической промышленности 

11. Под оптимизацией деятельности следует понимать 

1. мировоззрение, абсолютизирующее статус научно-технического прогресса в 

динамике мирового развития; синоним — сциентизм, сайентизм. 

2. качественное изменение систем и объектов, характеризующееся 

направленностью, необратимостью и выходом системы (и объектов) на 

новый количественный и качественный уровень. В экономической 

сфере носит традиционно экспоненциальный характер, имеет ориента-

цию на расширение деятельности, что объективно обусловливает тен-

денцию деградации естественных экосистем. В качестве альтернативы 

рассматривается "устойчивое развитие", "экологическое развитие", 

предполагающее рациональное сочетание экономических и природо-

охранных критериев деятельности. 

3. процесс, при котором достигается максимальная эффективность произ-

водства при минимальных последствиях, в том числе и социально-

экологического характера, не нарушающих традиционного равновесия 

исторически сложившихся экосистем 

12. Гилозоизм – это 

1. философское учение, исходящее из всеобщей одушевленности мате-

рии. 

2. концепция национального, регионального и глобального уровня, исхо-

дящая из того, что принятие политических решений не должно нару-

шать сложившихся геополитических отношений (военно-политическая 

безопасность); экономическая политика должна быть направлена на 

удовлетворение рациональных потребностей человека (экономическая 

безопасность) на основе современных технико-технологических реше-

ний (технологическая безопасность); рост народонаселения не должен 

превышать параметров (демографическая безопасность), нарушающих 

природное равновесие, угрожая благополучию индивида и цивилиза-

ции в целом (экологическая безопасность). 

3. состояние внутреннего динамического равновесия экологической си-

стемы, поддерживаемое регулярным возобновлением основных ее 

структур, вещественно-энергетического состава и постоянной функци-

ональной саморегуляцией ее компонентов. 

13. "Зеленые" — это 

1. мировоззрение, основанное на приоритете традиционных ценностей и 

использующее экономические критерии как определяющие показатели 

развития; другая крайность — экологизм, абсолютизирующий приро-
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доохранные элементы развития по сравнению с экономическими. Оп-

тимальное соотношение между экономическими и экологическими 

критериями развития постулируется в рамках понятия "устойчивое 

развитие". 

2. мировоззрение, абсолютизирующее противоречия между элементами 

системы "человек—природа". 

3. массовое демократическое движение общественности, возникшее в 

начале 70-х гг. в большинстве развитых стран, объединившее соци-

альные группы, выступающие против загрязнения окружающей среды, 

отвергающие атомную энергетику, ориентирующиеся на минимизацию 

и децентрализацию производственно-хозяйственной и социокультур-

ной деятельности 

14. Юнеп – это 

1. Всемирная метеорологическая организация по программе службы по-

годы 

2. Программа ООН по экологической оценке окружающей среды 

3. Комиссия (комитет) ООН по организации глобальной системы наблю-

дения за состоянием окружающей среды 

15. ЮНЕСКО - это 

1. Организация наций по вопросам просвещения, культуры и науки. 

2. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

3. Экономический и социальный совет 

16.ВОЗ - это 

1. Всемирная метеорологическая организация 

2. Всемирная организация здравоохранения 

3. Всемирный фонд дикой природы 

17. Примером гармоничного общества в истории цивилизации человече-

ства можно считать 

1. Общество Шумеров 

2. Общество Древнего Рима 

3. Современное общество 

18. Экофильность 

1. мировоззрение, исходящее из доминанты природоохранных ценностей 

по отношению к другим целевым установкам современного цивилизо-

ванного процесса. 
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2. мировоззрение, исходящее из идеи гармонии человека и природы. 

3. мировоззрение, абсолютизирующее статус научно-технического про-

гресса в динамике мирового развития; синоним — сциентизм, сайен-

тизм. 

19.  Природопользование следует рассматривать в первую очередь (в уз-

ком значении) как: 

1. изучение природных ресурсов; 

2. эксплуатацию природных ресурсов; 

3. сохранение природных ресурсов. 

20.Укажите неверные утверждения: 

1. Рост числа районов и площадей экологических бедствий свидетель-

ствует о глобальном характере проблем природопользования; 

2. Рост численности населения не влияет на масштаб кризисных про-

цессов антропогенного происхождения, которые обусловлены послед-

ствиями промышленных революций; 

3. Экологическая агрессия - это локальные экологические конфликты, 

связанные с созданием новых экологически опасных в глазах населе-

ния производств; 

РАЗДЕЛ:    ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ 

1. Жизнеобеспеченность – это 

2. соотношение природно-ресурсного потенциала биосферы и роста 

народонаселения, позволяющее удовлетворять материально-духовные 

потребности человека, не нарушая естественных 

3. система общечеловеческих проблем, концентрирующих фундамен-

тальные противоречия современной цивилизации, затрагивающих жиз-

ненные интересы отдельного человека и т.п.природных связей и отно-

шений 

4. мировоззрение, исходящее из доминанты природоохранных ценностей 

по отношению к другим целевым установкам современного цивилизо-

ванного процесса. 

2. Беженцы экологические 

1. резкое увеличение темпов роста населения, преимущественно в стра-

нах "третьего мира", в результате сравнительного снижения детской 

смертности при сохранении традиционно высоких показателей рожда-

емости; осложняет решение многих проблем (экономических, соци-

альных, экологических* и др.) в большинстве развивающихся стран. 
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2. деятельность участников международных отношений по реализации 

акций на локальном, региональном и планетарном уровнях по предот-

вращению или смягчению последствий трансграничных загрязнений 

биосферы. 

3. субъекты внутренней и международной миграции, вынужденные поки-

дать регионы своего традиционного обитания в результате потенци-

ального или актуального резкого ухудшения состояния биосферы, обу-

словленного как естественными, так и антропогенными факторами. 

3. Бифуркационные точки. 

1. переломные моменты в функционировании живых и неживых систем, свя-

занные с изменениями характера их традиционного развития. 

2. целенаправленное техногенное воздействие на отдельные участки биосфе-

ры, приводящее к природным катаклизмам (землетрясения, дожди и т.п.), 

нарушающее адекватное поведение (физическое, психическое и др.) лично-

сти. 

3. мировоззрение, абсолютизирующее противоречия между элементами си-

стемы "человек—природа". 

3. Война экологическая: 

1.известные пределы (ресурсные, энергетический и др.) экосистем и биосфе-

ры в целом, обусловленные сравнительно неограниченным ростом матери-

ально-энергетических потребностей цивилизации (возрастание объемов про-

мышленного производства, демографический рост и т.п.) и относительно 

ограниченными возможностями естественных экосистем в ресурсно-

энергетическом потенциале, в ассимиляционных возможностях. 

2.соотношение природно-ресурсного потенциала биосферы и роста народо-

населения, позволяющее удовлетворять материально-духовные потребности 

человека, не нарушая естественных природных связей и отношений. 

3. целенаправленное техногенное воздействие на отдельные участки биосфе-

ры, приводящее к природным катаклизмам (землетрясения, дожди и т.п.), 

нарушающее адекватное поведение (физическое, психическое и др.) лично-

сти. 

3. «Демографический взрыв» 

1. резкое увеличение темпов роста населения, преимущественно в странах 

"третьего мира", в результате сравнительного снижения детской смерт-

ности при сохранении традиционно высоких показателей рождаемости; 
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осложняет решение многих проблем (экономических, социальных, эко-

логических* и др.) в большинстве развивающихся стран. 

2. известные пределы (ресурсные, энергетический и др.) экосистем и био-

сферы в целом, обусловленные сравнительно неограниченным ростом 

материально-энергетических потребностей цивилизации (возрастание 

объемов промышленного производства, демографический рост и т.п.) и 

относительно ограниченными возможностями естественных экосистем в 

ресурсно-энергетическом потенциале, в ассимиляционных возможно-

стях. 

3. процесс, при котором достигается максимальная эффективность произ-

водства при минимальных последствиях, в том числе и социально-

экологического характера, не нарушающих традиционного равновесия 

исторически сложившихся экосистем. 

     

4. Неолитическая революция- это:: 

1. переход от преимущественно присвающего к производящему хозяй-

ству, связан с возникновением и развитием земледелия и скотоводства. 

2. процесс, при котором достигается максимальная эффективность произ-

водства при минимальных последствиях, в том числе и социально-

экологического характера, не нарушающих традиционного равновесия 

исторически сложившихся экосистем. 

3. Целенаправленное техногенное воздействие на отдельные участки био-

сферы, приводящее к природным катаклизмам (землетрясения, дожди и 

т.п.), нарушающее адекватное поведение (физическое, психическое и 

др.) личности. 

7. Емкость биосферы 

1. известные пределы (ресурсные, энергетический и др.) экосистем и био-

сферы в целом, обусловленные сравнительно неограниченным ро-

стом материально-энергетических потребностей цивилизации (воз-

растание объемов промышленного производства, демографический 

рост и т.п.) и относительно ограниченными возможностями есте-

ственных экосистем в ресурсно-энергетическом потенциале, в асси-

миляционных возможностях. 

2. мировоззрение, основанное на приоритете традиционных ценностей 

и использующее экономические критерии как определяющие пока-

затели развития; другая крайность — экологизм, абсолютизирую-

щий природоохранные элементы развития по сравнению с экономи-

ческими. Оптимальное соотношение между экономическими и эко-

логическими критериями развития постулируется в рамках понятия 

"устойчивое развитие". 
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3. качественное изменение систем и объектов, характеризующееся 

направленностью, необратимостью и выходом системы (и объектов) 

на новый количественный и качественный уровень. В экономиче-

ской сфере носит традиционно экспоненциальный характер, имеет 

ориентацию на расширение деятельности, что объективно обуслов-

ливает тенденцию деградации естественных экосистем. В качестве 

альтернативы рассматривается "устойчивое развитие", "экологиче-

ское развитие", предполагающее рациональное сочетание экономи-

ческих и природоохранных критериев деятельности. 

8. Укажите верное утверждение: 

1. Безотходное производство возможно при достаточно высоком уровне 

техники и технологий; 

2. Безотходное производство невозможно, так как отходы производства 

принципиально неустранимы, они могут быть толь переведены из од-

ной формы в другую и перемещены в пространстве. | 

9. Ресурсы подразделяют на категории «реальные» и «потенциальные: 

1. по степени изученности, 

2. по происхождению, 

3. по техническим возможностям эксплуатации, 

10. Укажите неверные утверждения: 

1. Минеральные ресурсы относят к категории неисчерпаемых возобнови-

мых природных ресурсов; 

2. Запасы минерального сырья можно увеличить вовлечением в исполь-

зование бедных руд, худшего по качеству сырья; 

3. Практически в каждом месторождении кроме основного компонента 

содержится много сопутствующих; 

11. Укажите исчерпаемые природные ресурсы: 

1. ресурсы атмосферного воздуха, 

2. энергия ветра, 

3. биологические 

12. Укажите, часть (%) от водных ресурсов Земли составляют общие 

запасы пресной воды: 

1. менее 5, 

2. 10—20, 

3. 30—40, 
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13. Впервые термин «устойчивое развитие» (sustainable development) в пе-

риодразработки идей о Всемирной стратегии охраны природы: 

1. В 70-х гг 

2. В 80-х гг 

3. В 90-х гг 

14. Устойчивое развитие: 

1. Хозяйственное отношение к окружающей среде и природным экоси-

стемам (природопользование), которое позволяет сохранить их в пре-

делах хозяйственной емкости. 

2. Процесс, отвечающий потребностям настоящего, но не лишающий бу-

дущие поколения возможности удовлетворять свои потребности. 

3. Выработка основного пути и способов приспособления к глобальным 

измененим 

15. Целью стратегии устойчивого развития является: 

1. Регуляция численности живых организмов 

2. Регуляция темпов природопользования 

3. Выработка основного пути и способов приспособления к глобальным 

измененим 

16. стратегия устойчивого развития ставит две задачи: 

1. Выживание человечества и философское определение смысла жизни; 

2. Предотвращение истощения невозобновимых ресурсов и повышение 

качества жизни 

3. Изменение стереотипов поведения человека и достижение единства на 

мировом уровне 

17. Из наиболее спорных принципов , провозглашенных в Стратегии явля-

ется 

1. Семейное планирование (регуляция численности на населения; 

2. Уважение и забота обо всем сущем на Земле; 

3. Сохранение жизнеспособности и разнообразия экосистем 

18. Наиболее устойчивой является экосистема 

1. С наличием в системе доминантов-эдификаторов, 

2. С наличием сложных экологических связей и богатого разнообразия 

живых организмов; 

3. С наличием в системе продуцентов, консументов, редуцентов. 
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19. Суть гармонизации человеческой деятельности и природы заключа-

ется в: 

1. В расширении хозяйственной деятельности человека в системах не от-

носящихся к ООПТ; 

2. Неизменяемости экосистем биосферы; 

3. Развитие социально-экономических стратегий. 

20. Идея устойчивого развития реализована может быть при условиях: 

1. Повышение интенсивности добычи природных ресурсов 

2. Сохранения в богатых странах прежнего образа жизни 

3. Промышленной революции 

РАЗДЕЛ: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

1. ПДК содержания стирола в среде (применительно к РФ). 

1. 0,001 мг/м3 

2. 0,005 мг/м3 

3. 0,1 мг/м3 

2. ПДК содержания фенола в среде (применительно к РФ). 

1. 0,01 мг/м3 

2. 0,03 мг/м3 

3. 0,05 мг/м3 

3. К группе социальных причин совершений экологических правонаруше-

ний относится 

1. Падение технологической культуры производства 

2. Потребительское отношение к природе 

3. Сознательное соблюдение нормативных предписаний 

4. Природные факторы возникновения неустойчивости в биосфере 

1. Вулканические извержении 

2. Подъем уровней мирового океана 

3. Изменение видового разнообразия растительности 

5. Устойчивость – это 

1. Частное свойство живой системы 

2. Общее свойство живой системы 

3. Случайное свойство живой системы 
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6. Характеристика каждой стабильной системы 

1. Испытываете едва заметную динамику 

2. Статична 

3. Динамична 

7. Условие, которое является важнейшим для стабильного существова-

ния популяции 

1. Гетерогенность ее элементарного состава и способность элементов из-

меняться 

2. Полночленность ее возрастной структуры 

3. Характер ее самоподдержания 

8. Стабильность и устойчивость живой системы - это 

1. Функции живой системы 

2. Свойства живой системы 

3. Особенности живой системы 

9. Устойчивость живой системы может быть выработана 

1. К нескольким факторам среды 

2. К одному фактору среды 

3. Ко всем факторам среды 

10. Свойство стабильности присуще 

1. Вторичным системам 

2. Демутационным процессам 

3. Коренным, первичным экосистемам 

11. Стабильность живой системы обеспечивается 

1. Многочисленностью ее компонентов 

2. Малочисленностью ее компонентов 

3. Единой закономерности для всех систем не существует 

12. При метеоритной атаке Земли наиболее вероятным может быть 

1. Гибель всего живого на планете 

2. Исчезновение озонового слоя 

3. Вулканические извержения 

13. Основой климатического мониторинг планеты является 
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1. Базельская конвенция 

2. Рамочная конвенция и Киотский протокол 

3. Проект DIVERSITAS 

14. Экофобность 

1. мировоззрение, абсолютизирующее статус научно-технического про-

гресса в динамике мирового развития; синоним — сциентизм, сайен-

тизм. 

2. концепция — тезис, сформулированный английским ученым и писате-

лем Ч. Сноу, в соответствии с которым в условиях современной ци-

вилизации усиливается дихотомия между естественнонаучным и гума-

нитарным знанием. 

3. мировоззрение, абсолютизирующее противоречия между элементами 

системы "человек—природа". 

15. Биосенсоры 

1. промышленное использование биологических процессов и агентов на 

основе получения форм микроорганизмов, культур клеток и тканей 

растений и животных с заданными свойствами, т.е. применение мик-

робных, животных или растительных клеток или ферментов для произ-

водства, расщепления или преобразования материалов. 

2. отдельные виды организмов, комплексы организмов, а также приготов-

ленные на основе организмов, их мутантов или выделенных из них 

ферментных систем или специальных биологических веществ реаген-

ты, чувствительные к конкретным токсикантам или к комплексу токси-

кантов. 

3. философски прикладная область знания, охватывающая отношение че-

ловека к животным, а также проблемы, возникшие недавно в связи с 

бурным развитием биотехнологии и биомедицинских исследований 

(А.С. Лукьянов). В глобальном понимании включает принципы отно-

шения ко всему живому и его среде обитания (экологическая этика). 

16 Поллютанты- это: 

1. химические, физические или биологические агенты, привнесенные или об-

разовавшиеся в среде, воздействие которых нарушает естественное развитие 

экосистемных процессов или оказывает вредное воздействие на человека. 

2. нестабильные, изотопы химических элементов, у которых атомные ядра 

самопроизвольно распадаются с постоянной скоростью, характерной для 

каждого изотопа. Например, изотоп цезия – 137Cs имеет период полурас-

пада 30,2 года, изотоп стронция 90Sr – 28,5 лет, а у изотопа радона 222Rn 

период полураспада равен всего 3,8 суток. 
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3. чужеродные для данного организма или экосистемы вещества, вызы-

вающие нарушения биологических процессов, включая заболевание и 

деградацию или гибель отдельных организмов, групп организмов или 

экосистем. 

17. Радионуклиды 

1. Способность биологических систем противостоять воздействиям (внут-

ренним и внешним), сохраняя свою целостность и основные свойства. 

2. нестабильные, изотопы химических элементов, у которых атомные ядра 

которых самопроизвольно распадаются с постоянной скоростью, харак-

терной для каждого изотопа. чужеродные для данного организма или эко-

системы вещества, вызывающие нарушения биологических процессов, 

включая заболевание и деградацию или гибель отдельных организмов, 

групп организмов или экосистем. 

 

18.Качество окружающей среды - это: 

1. Допустимая экологическая нагрузка 

2. Такое состояние экосистемы , которое характеризуется нормальным 

воспроизведением ее основных звеньев; 

3. Совокупность показателей, характеризующих состояние окружающей 

среды 

18. Под  буферной емкостью экосистемы понимают 

1. То количество загрязняющих веществ, которое может «принять» эко-

система и которое не приведет к негативным последствиям 

2. Соотношение между величиной отклонения системы от нормального 

состояния и величиной воздействия 

3. Воздействие на окружающую природную среду, которое не влияет на 

ее качество 

19. Нормы допустимого воздействия, как и другие экологические нор-

мы, 

1. должны быть едиными для всех типов экосистем 

2. не могут быть едиными для всех типов экосистем 

3. весьма относительны и случайны 

 

РАЗДЕЛ:  Методологические проблемы изучения устойчивого 

развития 
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1. Причина, по которой разработка и реализация мер по админи-

стративно-правовому регулированию процессов научного обоснования 

политики государства по устойчивому развитию имеет приоритетное 

значение 

1. Потому что определяет «вертикальный» тип отношений 

2. Потому что обеспечивает нормативное регламентирование 

3. Потому что является частью правового обеспечения устойчивого раз-

вития страны 

2. Война экологическая - это 

1. соотношение природно-ресурсного потенциала биосферы и роста 

народонаселения, позволяющее удовлетворять материально-духовные 

потребности человека, не нарушая естественных природных связей и 

отношений. 

2. Всемирная организация здравоохранения, одно из специализированных 

учреждений ООН. 

3. целенаправленное техногенное воздействие на отдельные участки био-

сферы, приводящее к природным катаклизмам (землетрясения, дожди и 

т.п.), нарушающее адекватное поведение (физическое, психическое и 

др.) личности. 

3. Спот (spot) 

1. Международная исследовательская программа для изучения биологи-

ческого разнообразия, утвержденная на 24-й Генеральной ассамблее 

Международного союза биологических наук (Амстердам, сентябрь 

1991 г.) 

2. Спутниковая система слежения за состоянием земной поверхности 

(Франция). 

3. Спутниковая система слежения за состоянием поверхности земли 

США. 

4. Биотехнология 

1. промышленное использование биологических процессов и агентов на 

основе получения форм микроорганизмов, культур клеток и тканей 

растений и животных с заданными свойствами, т.е. применение мик-

робных, животных или растительных клеток или ферментов для произ-

водства, расщепления или преобразования материалов. 

2. философски прикладная область знания, охватывающая отношение че-

ловека к животным, а также проблемы, возникшие недавно в связи с 

бурным развитием биотехнологии и биомедицинских исследований 
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(А.С. Лукьянов). В глобальном понимании включает принципы отно-

шения ко всему живому и его среде обитания (экологическая этика). 

3. организация (или система организаций), построенная на базе принци-

пов единоначалия и жесткой иерархии, узкой специализации и форма-

лизации отношений между членами организации. 

5. Генетический груз 

1. поддержание генотипических гетерозиготности, полиморфизма и дру-

гой генотипической изменчивости, которая вызвана адаптационной 

необходимостью в природных популяциях, представлено наследуемым 

разнообразием внутри и между популяциями организмов. 

2. отрасль систематики, предметом анализа которой являются геномы ор-

ганизмов. 

3. постоянное давление мутаций и миграции генов, а также выщепление 

биологически менее приспособленных генотипов по сбалансирован-

ным полиморфным локусам. 

6. Геносистематика 

1. диапазон или разнообразие геологических пород и строения, геомор-

фологии, почв, геосистем и процессов отрасль систематики, предметом 

анализа которой являются геномы организмов. Два основных ее разде-

ла используют для изучения геномов разные методы: цитологические 

(кариосистематика) и молекулярно-биологические, биохимические и 

разнообразные физико-химические методы (генохемосистематика). 

2. международная исследовательская программа для изучения биологиче-

ского разнообразия, 

3. оценка разнообразия экосистем разного масштаба как единого целого. 

7. На 2-й Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-

де-Жанейро (1992 г) был принят важный фолиант: 

1. Свод законов по неистощительному природопользованию 

2. Повестка дня на XXIвек 

3. Рекомендации Мировой экологической политики 

8. На 2-й Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-

де-Жанейро (1992 г) было выдвинуто предложение 

1. Выделять 0,7% валового национального продукта (ВПН) для оказания 

помощи развивающимся странам 

2. Разработано положение действий ЕЭК ООН (Европейская экономиче-

ская комиссия ООН) 

3. Создан МЦД – Мировой центр данных 
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9. Суть концепции «экоэффективность» заключается 

1. В максимизации эффективности (в том числе экономической) исполь-

зования энергетических и сырьевых ресурсов с целью снижения по-

требления ресурсов и загрязнения окружающей среды и накопления 

отходов 

2. Во вложении необходимого количества воды, энергии, территории не-

возобновляемых природных ресурсов, которое может быть использо-

вано без нарушения устойчивого развития. 

3. Обеспечение путем ограничения величины допустимого порога воз-

мущения естественной биоты 

10.Результатами пятилетней работы над программой устойчивого 

развития (1997 г) в Мире было зарегистрированы: 

1. Только положительные факты в сфере экологического образования, ро-

ста продолжительности жизни и т.д. 

2. Позитивные значительные результаты, особенно в практике монито-

ринга и оценки экологических воздействий хозяйственной деятельно-

сти 

3. Продолжение процессов глубокой деградации глобальной окружающей 

среды, углубление процессов обнищания, ухудшение экономических 

условий 

11.Суть геополитического противостояния «севера» (развитых 

стран) и «Юга» (развивающихся стран) 

1. Концентрация экономически неразвитых государств наиболее высока в 

Южном полушарии 

2. Южные территории выполняют функцию «легких планеты» и постав-

щика биоразнообразия, а Север является расходователем энергии, ис-

точником глобального загрязнения и причиной неустойчивости экоси-

стем Земли. 

3. Глобальные структуры управления и глобальная экологическая соли-

дарность недостаточны для решения глобальных проблем 

12.Наиболее очевидным путем решения противоречий «Юга» и «Севе-

ра» является 

1. Ограничение прироста численности населения и превращение возде-

лываемых площадей в Азии и Африке в степи и луга 

2. Ограничение прироста численности населения и превращение возде-

лываемых площадей в Северной Америке в леса и луга 

3. Ограничение прироста численности населения и превращение возде-

лываемых площадей в России в леса и луга 
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13.К проблемам наиболее высокого приоритета на планете следует 

отнести 

1. Пресную воду 

2. Проблему океанов и морей 

3. Проблему отходов 

14.Наиболее значительные потери лесов (1980-2000 Г) произошли 

1. В странах Западной Европы 

2. В России и странах СНГ 

3. В Латинской Америке и странах Карибского бассейна 

15.Наиболее важную роль с 1999 г. в решении глобальных экологиче-

ских проблем играют 

1. Европейское содружество 

2. Северная Америка 

3. «Большая восьмерка» 

15.Анализ реализации стратегии устойчивого развития (на сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН 1997 г. В Нью-Йорке) показал 

1. Что реальные перспективы устойчивого развития в следующем столе-

тии все еще не обеспечены 

2. Удалось предотвратить движение мира к глобальной экологической ка-

тастрофе 

3. Пути реализации устойчивого развития одобрены всеми главами госу-

дарств и ратифицированы 

16.На сессии Генеральной Ассамблеи ООН 1997 г. В Нью-Йорке 

1. Отвергнута программа действий по дальнейшему осуществлению «По-

вестки дня на XXIвек» 

2. Программа действий по дальнейшему осуществлению «Повестки дня 

на XXIвек» значительно переработана 

3. Принята программа действий по дальнейшему осуществлению «По-

вестки дня на XXIвек» 

17.Следующий всесторонний обзор «Повестки…» был проведен 

1. 2000 г 

2. 2002 г 

3. 2005 г 
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18.Концепция устойчивого развития в настоящее время является 

главным инструментом мировой экологической политики 

1. Все специалисты мира принимают ее в том виде, как она сформулиро-

вана в документах КОСР-2 

2. Многие известные российские ученые относятся к идее и Стратегии 

устойчивого развития довольно скептически 

3. Все специалисты мира относятся к идее и Стратегии устойчивого раз-

вития отрицательно 

19.По мнению академика Н.Н.Моисеева 

1. В основе Стратегии лежит ожидание чуда: надежда на то, что миними-

низация воздействий человека на окружающую среду приведет к со-

хранению биосферы как системы жизнеобеспечения. 

2. Возможность человечества идти по пути устойчивого развития уже 

упущена 

3. Чисто технического или технологического пути преодоления кризисов 

вообще не существует 

 

РАЗДЕЛ:  ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ 

1. Цель, которая является одной из основополагающих при разработке и 

реализации концепции устойчивого развития 

1. Право каждого человека на социально-экономическое развитие 

2. Право каждого человека на жизнь, благоприятную ОС и т. д. 

3. Право каждого человека на жилье, согласно нормативам государства 

2. Концепция перехода России к устойчивому развитию была утверждена 

1. 1.04.1996 года 

2. 1.04. 1992 года 

3. 1.04.1998 года 

3. Архитектура экологическая 

1. Направление в современной урбанистике, стремящееся сочетать в 

строительной теоретической и практической деятельности экономиче-

ские, эстетические и природоохранные стереотипы; экологический го-

род или район — урбанистическая система, в максимальной степени 

учитывающая необходимость гармонизации человека и окружающей 

его среды, как природной, так и социальной. 
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2. Целенаправленное техногенное воздействие на отдельные участки био-

сферы, приводящее к природным катаклизмам (землетрясения, дожди и 

т.п.), нарушающее адекватное поведение (физическое, психическое и 

др.) личности. 

3. Процессы, связанные с превращением энергии; могут происходить са-

мопроизвольно только при условии, что энергия переходит из концен-

трированной формы в рассеянную (деградирует); важнейшая термоди-

намическая характеристика живых организмов и биосферы в целом — 

способность создавать и поддерживать высокую степень внутренней 

упорядоченности, т.е. состояние с низкой энтропией. 

4. Безопасность(военно-политическая, экономическая, технологическая, де-

мографическая, экологическая) 

1. концепция национального, регионального и глобального уровня, исхо-

дящая из того, что принятие политических решений не должно нару-

шать сложившихся геополитических отношений (военно-политическая 

безопасность); экономическая политика должна быть направлена на 

удовлетворение рациональных потребностей человека (экономическая 

безопасность) на основе современных технико-технологических реше-

ний (технологическая безопасность); рост народонаселения не должен 

превышать параметров (демографическая безопасность), нарушающих 

природное равновесие, угрожая благополучию индивида и цивилиза-

ции в целом (экологическая безопасность). 

2. деятельность участников международных отношений по реализации 

акций на локальном, региональном и планетарном уровнях по предот-

вращению или смягчению последствий трансграничных загрязнений 

биосферы. 

3. деятельность участников международных отношений по реализации 

акций на локальном, региональном и планетарном уровнях по предот-

вращению или смягчению последствий трансграничных загрязнений 

биосферы. 

5. Экономизм- это: 

1. мировоззрение, абсолютизирующее противоречия между элементами 

системы "человек—природа". 

2. мировоззрение, основанное на приоритете традиционных ценностей и 

использующее экономические критерии как определяющие показатели 

развития; другая крайность — экологизм, абсолютизирующий приро-

доохранные элементы развития по сравнению с экономическими. Оп-

тимальное соотношение между экономическими и экологическими 

критериями развития постулируется в рамках понятия "устойчивое 

развитие". 
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3. мировоззрение, абсолютизирующее статус научно-технического про-

гресса в динамике мирового развития; синоним — сциентизм, сайен-

тизм. 

6. Экологическая культура - это: 

1. совокупность духовных и материальных ценностей, созданных и со-

здаваемых в процессе развития цивилизации, ориентируемых не только 

на удовлетворение всесторонних потребностей человека, но и на со-

хранение, восстановление и улучшение качественных и количествен-

ных показателей его естественной среды обитания; основа формирова-

ния экологического мировоззрения как осознание глубокой взаимосвя-

зи человека, общества и биосферы, понимание неразрывного единства 

деятельностных и природоохранных факторов развития мировой циви-

лизации; преодоление традиционного антропоцентризма и выход на 

уровень биосфероцентризма. 

2. деятельность участников международных отношений по реализации 

акций на локальном, региональном и планетарном уровнях по предот-

вращению или смягчению последствий трансграничных загрязнений 

биосферы 

3. состояние внутреннего динамического равновесия экологической си-

стемы, поддерживаемое регулярным возобновлением основных ее 

структур, вещественно-энергетического состава и постоянной функци-

ональной саморегуляцией ее компонентов. 

4. соотношение природно-ресурсного потенциала биосферы и роста 

народонаселения, позволяющее удовлетворять материально-духовные 

потребности человека, не нарушая естественных природных связей и 

отношений. 

7. Технократизм - это: 

1. мировоззрение, абсолютизирующее статус научно-технического про-

гресса в динамике мирового развития; синоним — сциентизм, сайен-

тизм. 

2. концепция — тезис, сформулированный английским ученым и писате-

лем Ч. Сноу, в соответствии с которым в условиях современной ци-

вилизации усиливается дихотомия между естественнонаучным и гума-

нитарным знанием. 

3. процесс, при котором достигается максимальная эффективность произ-

водства при минимальных последствиях, в том числе и социально-

экологического характера, не нарушающих традиционного равновесия 

исторически сложившихся экосистем 

8. Дипломатическая экология - это: 



 

51 
 

1. качественное изменение систем и объектов, характеризующееся направ-

ленностью, необратимостью и выходом системы (и объектов) на новый ко-

личественный и качественный уровень. В экономической сфере носит тра-

диционно экспоненциальный характер, имеет ориентацию на расширение 

деятельности, что объективно обусловливает тенденцию деградации есте-

ственных экосистем. В качестве альтернативы рассматривается "устойчи-

вое развитие", "экологическое развитие", предполагающее рациональное 

сочетание экономических и природоохранных критериев деятельности. 

2. деятельность участников международных отношений по реализации акций 

на локальном, региональном и планетарном уровнях по предотвращению 

или смягчению последствий трансграничных загрязнений биосферы. 

3. мировоззрение, основанное на приоритете традиционных ценностей и ис-

пользующее экономические критерии как определяющие показатели раз-

вития; другая крайность — экологизм, абсолютизирующий приро-

доохранные элементы развития по сравнению с экономическими. Опти-

мальное соотношение между экономическими и экологическими критери-

ями развития постулируется в рамках понятия "устойчивое развитие". 

9. Одна из экологических проблем России 

1. сохранение общечеловеческих культурных ценностей, 

2. обострение демографической ситуации 

3. поиск путей экологического выживания. 

10. Устойчивое развитие - это: 

1. модель поступательного развития общества, при которой достигается 

удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без лише-

ния такой возможности будущих поколений людей. 

2. тенденция усиления ценностного содержания не только гуманитарных 

наук, но и совокупности фундаментальных наук о природе (этика науки), а 

также деятельность в самом широком смысле; включает и социально-

экологический контекст. 

3. общественное движение, отвергающее как капиталистический, так и 

социалистический путь развития, ориентированное на поиск "третьего пу-

ти" развития, обеспечивающего гармонизацию человека и окружающего его 

мира. 

11. Биополитика - это: 

1. промышленное использование биологических процессов и агентов на 

основе получения форм микроорганизмов, культур клеток и тканей 

растений и животных с заданными свойствами, т.е. применение мик-

робных, животных или растительных клеток или ферментов для произ-

водства, расщепления или преобразования материалов. 
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2. философски прикладная область знания, охватывающая отношение че-

ловека к животным, а также проблемы, возникшие недавно в связи с 

бурным развитием биотехнологии и биомедицинских исследований 

(А.С. Лукьянов). В глобальном понимании включает принципы отно-

шения ко всему живому и его среде обитания (экологическая этика). 

3. вся совокупность социально-политических наук о живом, в плане, как 

политической теории, так и практической политики. В более узком по-

нимании – применение подходов, теорий и методов биологических 

наук в политологии. 

10. Дата утверждения международной исследовательской программы 

для изучения биологического разнообразия - Диверситас, 

1. на 24-й Генеральной ассамблее Международного союза биологических 

наук в Амстердаме 1991 г. 

2. конференция ООН в Женеве 1978 

3. конференция ООН в Рио-де-Жанейро 1992 г 

10. Коэволюция - это: 

1. согласованное, «взаимно пригнанное» развитие частей одного целого, 

например разных компонентов экосистемы, разных уровней человека, 

человечества и его биологического окружения и др. 

2. В глобальном понимании включает принципы отношения ко всему жи-

вому и его среде обитания (экологическая этика). 

3. обмен информацией между индивидами (клетками, многоклеточными 

организмами) и (или) их группами. 

10. Бюрократия - это 

1. свойство биологических систем «автоматически» поддерживать на по-

стоянном уровне основные показатели, обеспечивающие их устойчи-

вость; осуществляется на основе обратных связей. 

2. концепция, позволяющая соотнести процессы эволюции биосферы и 

возможности общества по управлению собственной адаптацией к этим 

изменениям, развитие по совпадающим множествам фазового состоя-

ния, общим точкам развития 

3. организация (или система организаций), построенная на базе принци-

пов единоначалия и жесткой иерархии, узкой специализации и форма-

лизации отношений между членами организации. 

10. Экорегион – это: 
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1. большой регион обычно с площадью более миллиона гектаров, харак-

теризующейся подобной биотой, климатом, топографией, гидрологией 

и т.п 

2. стратегический мультидисциплинарный, интегрирующий план исполь-

зования ресурсов, опирающийся на принцип публичности, учета цен-

ности всех ресурсов, соответствия принимаемого решения требованиям 

устойчивого развития. 

3. концепция, позволяющая соотнести процессы эволюции биосферы и 

возможности общества по управлению собственной адаптацией к этим 

изменениям, развитие по совпадающим множествам фазового состоя-

ния, общим точкам развития 

10. Критериями для оценки атмосферного воздуха являются: 

1. Критические уровни загрязняющих веществ (максимальные значения 

концентраций)и критические нагрузки (максимальные значения выпа-

дений) 

2. Истощение воздушных ресурсов и деградации атмосферы 

3. Показатели физического изменения воздушной среды 

10. Порог устойчивости биосферы (допустимого возмущения): 

1. Определенная часть продукции, которая распределяется между видами, 

выполняющими функции стабилизации окружающей среды 

2. Биота сохраняет способность контролировать условия окружающей 

среды, если человек в ходе своей деятельности использует не более 1% 

чистой первичной продукции. 

3. Коэффициент полезного действия биоты, с точки зрения человека, со-

ставляет 50%, остальные 50% идут на поддержание устойчивости био-

сферы. 

10. Синдромом полярного напряжения для населения северных регионов 

называют: 

1. Развитие тяжелых хронических заболеваний 

2. Ранняя заболеваемость и преждевременная смертность 

3. Совокупность характерных для северян расстройств адаптации 

10. Социопатия - это 

1. Психические расстройства, алкоголизм, туберкулез, самоубийства и 

т.д. 

2. Преждевременное старение 

3. Накопление хронических заболеваний уже в молодом возрасте 

10. Экомаркировка потребительских товаров служит 
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1. как подтверждение их безопасности для населения 

2. как инструмент экологической политики, наряду с выбросом загрязня-

ющих веществ 

3. как средство рекламирования продуктов потребления. 

 

                                 Примеры заданий и упражнений 

1. Как соотносятся между собой понятия развитие, прогресс и эволюция? В 

чем их принципиальное отличие? 

2. Как следует понимать глобализацию как процесс способствующий перехо-

ду мирового сообщества к устойчивому будущему?  

3. В чем заключается  глобальный социально-экологический кризис и каковы  

механизмы его преодоления? 

4.  Что такое устойчивое развитие и каковы  основные направления его ис-

следования? 

5. Объясните  особенности перехода России к устойчивому развитию. 

 

                                Отчетность и контроль  самостоятельной работы  

Виды отчетности: 

- выполненные письменные работы, протоколы выполнения тестовых 

заданий; 

- картотека по результатам поисковых заданий; 

- тезисы выступления; 

- отчет о результатах анализа; 

 

                                       Требования к контролю: 

Контроль за СР должен быть индивидуальным. 

Контроль осуществляется преподавателем в течение всего семестра с 

выставлением оценки в журнале учебных занятий. 

Контроль завершается перед аттестацией учебной работы аспиранта по 

дисциплине (перед зачетом). 

 

                                     Способы контроля: 

- выборочный устный опрос перед началом практического 

занятия/семинара; 

- выборочная проверка конспектов, тезисов, рефератов и докладов; 

- проверка выполнения задач и тестов. 

Итоговая оценка СР выставляется в журнал учебных занятий и 
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учитывается преподавателем при аттестации аспирантов в период сессии. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и владений 

 

Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня 

освоения дисциплин и сформированности компетенций аспирантов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. История и философия науки: учебник для аспирантов и соискателей / 

под ред. М.А. Эскиндарова, А.Н. Чумакова. – Москва, Проспект, 2018 – 688 с 

2. Философия. Учебник. Под редакцией А.Н. Чумакова. М.: Вузовский 

учебник. ИНФРА-М, 2018 – 459 с. 

3. Денисов С. Ф. Философские основы устойчивого развития современных 

социальных процессов [Текст] : учеб. пособие: в 2 ч. / С. Ф. Денисов, О. И. 

Овчинников. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2011.  

4.  Медоуз, Доннела X . Азбука системного мышления : пер. с англ. / Д. X. 

Медоуз ; Под ред. Д. Райт .— Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2011 .— 

343 с. 

 

Дополнительная литература 

5. Акимова Т.А. Основы экономики устойчивого развития. Учебное пособие 

для вузов. Экономика. 2013. 

6. Глобалистика: Международный,междисциплинарный,энциклопедический 

словарь. /Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н.Чумаков. - М.- СПб.-Нью-Йорк: Элима, 

Питер,2006 

7. Мамедов Н.М., Исторический процесс и концепция устойчивого разви-

ия//Век глобализации № 2 / 2010 

8. Сухотина Е.А. Библиотеки и экологическое просвещение в интересах 

устойчивого развития. Учебнопрактическое пособие. Литера, 2013 

9. Урсул А.Д.Безопасность и устойчивое развитие(философские и концепту-

альные проблемы). М., 2001. 

10. Устойчивое развитие: наука и практика. - Международный электронный 

журнал. - [Электронный ресурс]. - URL: http://www.yrazvitie.ru/ 

11. Чумаков А.Н., Иоселиани А.Д.Философские проблемы глобализации. 

Москва, Университетская книга. 2015. 

http://www.yrazvitie.ru/
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12. Ягодин Г.А., Пуртова Е.Е. Устойчивое развитие: человек и биосфера. 

Учебное пособие. Бином, 2013. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» https://naukovedenie.ru/ 

2. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/; Электронно-библиотечная система Znanium 

http://www.znanium.com 

3. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/; Электронно-библиотечная система BOOK.RU 

http://www.book.ru 

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

6. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

7. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки https://dvs.rsl.ru/ 

8. Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего 

агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира 

http://search.ebscohost.com 

9. JSTOR Arts & Sciences I Collection http://jstor.org 

10. Электронная библиотека «Русская история» http://history-lib.ru/; 

-Электронная библиотека (электронный читальный зал) 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

-Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) https://uisrussia.msu.ru/ 

-Пакет наукометрических информационных ресурсов компании 

Clarivate Analytics на платформе Web of Science 

http://apps.webofknowledge.com/ 

-Реферативная база данных Scopus https://www.scopus.com/ 

-Московский государственный университет им. Ломоносова. — 

http://www. philos.msu.ru/ 

-Новое поколение: экономисты, политологи, философы. — 

http://www.newgen.org/ 

-www.gumer.info - Портал Библиотека Гумер –гуманитарные 

науки 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

      Самостоятельная работа обучающихся является важной частью в 

рамках данного курса. Самостоятельная работа осуществляется под 

руководством преподавателя и протекает в форме делового взаимодействия: 

аспирант получает непосредственные указания, рекомендации преподавателя 

об организации самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет 

функцию управления через учет, контроль и коррекцию ошибочных 

действий. Содержание самостоятельной работы имеет двуединый характер. С 

одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий, которые 

должен выполнить аспиранты в процессе обучения - объект его деятельно-

сти. С другой стороны, это способ деятельности по выполнению 

соответствующего учебного теоретического или практического задания. Свое 

внешнее выражение содержание самостоятельной работы находит во всех 

организационных формах учебной внеаудиторной деятельности, в ходе 

самостоятельного выполнения различных заданий. Цель и планирование 

самостоятельной работы аспирантов определяется преподавателем. 

Собственно, самостоятельная работа аспирантов выполняется в удобные 

для них часы и представляется преподавателю для проверки. Данный формат 

предусматривает большую самостоятельность студентов, большую 

индивидуализацию заданий, наличие консультационных пунктов и ряд 

психолого-педагогических новаций, касающихся как содержательной части 

заданий, так и характера консультаций и контроля. 

      1.   Методические рекомендации по написанию реферата по дисциплине 

«Философские проблемы устойчивого развития общества» для аспирантов 

всех направлений подготовки 

https://portal.fa.ru/Files/Data/12797480-db65-4e18-

aacea7c7ded9291b/Mr_Istorifilnauki_asp_18.pdf 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень необходимого программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

1. www.gumer.info - электронная библиотека 

2. www.slovari.yandex.ru - портал словарей 

3. www.SOVETNIK.ru 

4. Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» https://naukovedenie.ru/ 

5. Научная электронная библиотека https://cyberleninka.ru 
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6. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

7. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

8. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/ 

9. Московский государственный университет им. Ломоносова. — 

http://www. philos.msu.ru/ 

10.Санкт-Петербургский государственный университет. — 

http://philosophy.spbu.ru 

11.Новое поколение: экономисты, политологи, философы. — 

http://www.newgen.org/ 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база, которой располагает Финансовый универси-

тет: 

 аудиторный фонд, 

 медиаоборудование, 

 справочно-информационные системы, 

 библиотечный фонд и др. 
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