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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Экологическая история» являются: 

 дать теоретические и эмпирические знания по системе взаимоотношений 

между человеком и природой в историческом контексте;  

 дать обзор долгосрочных исторических процессов взаимодействия между 

человеческими обществами и природными условиями и основные 

закономерности взаимодействия между человеком и природой;  

 показать роль и последствия природного и антропогенного воздействия на 

окружающую среду и человека 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

вариативной части программы бакалавриата 46.03.01 направления «История».  

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

 

В результате освоения дисциплины «Экологическая история» студенты формируют 

следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

ПК-6 Способен осваивать специальную литературу на нескольких языках 

ПК-8 Способен извлекать, отбирать и структурировать источников разных типов и 

видов в соответствии поставленными профессиональными задачами 

ПК-12 Способен формулировать и решать профессиональные задачи с применением 

междисциплинарных подходов 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Знать основные этапы взаимодействия человечества и окружающей природы,  

 Знать теоретические и практические аспекты влияния окружающей среды на 

жизнедеятельность человека в историческом контексте;  

 Уметь прогнозировать последствия человеческой деятельности с точки зрения 

их влияния на биосферные процессы;  

 Уметь анализировать воздействие человека на окружающую среду в широкой 

исторической перспективе.  

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. 

Экологическая 

история: 

формирование 

предметной области  

4 0 16 0 

Демонстрирует знания об 

этапах формирования 

предметной области 

экологической истории, 

основных дискуссиях и 

современном этапе 

развития  

Составление авторских 

проектов по заданными 

параметрам, заданий по 

решению эвристических и 

практических задач, ответы 

на семинарах по 

реферируемой литературе  

Раздел 2. 

Экономическая 
2 6 24 0 

Демонстрирует знание об 

преобразующей 

Решение эвристических и 

практических задач, ответы 



история и 

окружающая среда  

деятельности человека и 

изменений им своей среды 

обитания.  

на семинарах по 

реферируемой литературе  

Раздел 3. 

Экологическая 

история и природные 

ресурсы  
4 4 20 0 

Демонстрирует знания о 

экстенсивных и 

интенсивных способов 

использования природных 

ресурсов  

Составление авторских 

проектов по заданными 

параметрам, работы 

контурными картами, 

составление презентаций и 

работа с кейсами  

Раздел 4. 

Модернизация и 

окружающая среда  
4 6 24 0 

Демонстрирует понимание 

взаимосвязи модернизации 

и катастрофических 

изменений в экологии  

Составление авторских 

проектов по заданными 

параметрам, работы 

контурными картами, 

составление презентаций и 

работа с кейсами  

Часов по видам 

учебных занятий: 
14 16 84 0 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Экологическая история: формирование предметной области  

Тема 1. Энверментальная археология в 1950-60-ых 

Кризис археологии 1940-50-ых. Гиперскептицизм в археологии. Появление 

энверминтализма (Г. Кларк, Э.Хиггс, О. Крофорд, Г.Ю. Эггерс.). Первые археологичекие 

исследования в контексте экологического пространства (Э. Хиггс, Роупер). 

Пространственный анализ. Теория неолитической революции (В.Г. Чайлд). Системно-

экологический подход (К. Флэннери). Экоархеологические эксперименты. Теория 

первичной экологической реконструкции. Полилинейная культурная эволюция. Теория 

экстрасоматической адаптации (К. Крамли).  

Тема 2. Рождение экологической истории.  

Экологический поворот в истории в 1970ые (Р. Нэш, У. Джекобс, Р.О. Коллинз). 

Научная деятельность Д. Уорстер. Предметная область экологической истории. Основные 

проблемные области исследования в области экологической истории: переход от 

охотников-собирателей к оседлому ведения хозяйства, колониальная экспансия и 

экологические изменения, модернизация и урбанизация и ее последствия и изменения 

представлений о природе в ходе исторического развития. Теория экологического 

детерминизма. Развитие экологическое истории в Германии (Й. Радкау, Х. Кюстер, 

В.Берингер). 

Раздел 2. Экономическая история и окружающая среда 

Кочевники охотники-собиратели и мегафауна. Система экологической пассивной 

адаптации ранних Homo и рост популяции. Охота: от кочевых охотников к системе 

охотничьих угодий. Рыболовство: подсобное рыболовства, рыболовы кочевники, 

прибрежное рыболовство. Технологический скачок. Система охотничьих «палов». 

Переход к производящей экономике в ходе неолитической революции. Начало активной 

адаптации человека к окружающей природе. Экологические изменения в ходе 

доместикации животных и окультуривание растений. Наступление на лес, развитие 

вторичных лесов и пустошей. Антропогенные экологические кризисы. Развитие 

пастушества. Появление транспортных животных. Теории происхождения номадизма. 

Классификация номадов: кочевники, полукочевники, отгонное кочевье и яйлажное 

кочевье. Морские кочевники. Экономика ранних кочевников. Кочевники и степь. 



Колониализм и его влияние на экологию. Промышленная революция в Англии: «как овцы 

съели фермеров». Промышленная революция (первая и вторая) и урбанизация в разрезе 

экологической истории. Экология города. Великие проекты XX в. по преобразованию 

окружающей среды и их воздействие на экологию (поворот рек, целина и т.д.). 

Раздел 3. Экологическая история и природные ресурсы 

Биофизическое развитие и энергия. Энергетические ресурсы планеты и их 

использование человеком на разных этапах исторического развития. Исторические 

примеры рационального использования ограниченных ресурсов и примеры крушения 

целых цивилизаций из-за нехватки энергетических ресурсов. Социально-метаболические 

профили прошлых и настоящих обществ 

Раздел 4. Модернизация и окружающая среда 

Понятие модернизации и ее историческое приложение. Особенности модернизации в 

разных странах. Экстенсивная и интенсивная модернизация в отношении природных 

ресурсов. Энергоемкость модернизации. Особенности российской и советской 

модернизации (индустриализации). Экологическая история города и окружающая среда 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Экологическая история» включает в себя 

следующие элементы: 

 оценивание и подготовленности обучающихся к семинарским занятиям 

(опросы на семинарских занятиях, микроконтроль на семинарах, участие в 

дискуссиях, подготовка устных выступлений),  

 оценивание самостоятельной работы, которая включает в себя выполнение 

заданий по решению эвристических и практических задач, составление авторских 

проектов по заданными параметрам, работы контурными картами, расчет 

экологической емкости территории, работа с кейсами.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в письменной форме по билетам в каждом, из которых по два 

вопроса, один из них направлен на проверку теоретических знаний и второй на проверку 

эмпирических знаний из истории взаимодействия человека и окружающей среды.  

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*ОЭК1 + 0,3*ОЭК2 + 0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК1 – оценка за работу на семинарах, выставляется как среднеарифметическая 

взвешенная оценка за все семинарские занятия. Текущие оценки за семинарские занятия 

выставляются в рабочую ведомость преподавателя и раз в неделю в гугл таблицу, доступ к 

которой имеют студенты. В случае если семинарское занятие было выполнено 

неправильно или с большим количеством ошибок, студенту предоставляется возможность 

пересдать аналогичные работы в течении 10 дней после доведения до студента оценки за 

данную работу. 

 ОЭК2 - оценка за самостоятельную работу, выставляется как среднеарифметическая 

взвешенная оценка за все самостоятельные работы по темам курса «Экологическая 

история». Текущие оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую 

ведомость по каждому разделу курса «Экологическая история», преподавателя в течение 

трех дней, после завершения лекционного курса по разделу, выставляет оценки в гуг ил 

таблицу, доступ к которой имею студенты. В случае если самостоятельные работы были 

выполнены неправильно или с большим количеством ошибок, студенту предоставляется 

возможность пересдать аналогичные работы в течении 10 дней после доведения до 

студента оценки за данную работу. 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 



Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания: 

Критериями оценки семинарских занятий является:  

 активность работы на семинарских занятиях;  

 активное участие в дискуссиях;  

 правильность и своевременность выполнения практических заданий; 
 полнота содержания в разрезе рассматриваемой в кейсе проблемной области и качество 

предоставленного решения;  

 отсутствие фактических ошибок при ответе на вопрос;  
 правильность ответов на вопросы семинарских занятий  

Критериями оценки самостоятельной работы является:  
 правильность и своевременность выполнения самостоятельных заданий; 

 правильность и своевременность выполнения заданий по реферированию 

литературы к семинару; 

 соответствие нормам валидности (смысловая адекватность, конструктивная 

адекватность, критериальная адекватность) и уровень охвата теоретических основ 

рассматриваемой темы;  

 полнота содержания в разрезе рассматриваемой в кейсе проблемной области и 

качество предоставленного решения;  

 отсутствие фактических ошибок и качество предоставленного решения по 

заданиям.  

Оценка за экзамен выставляется по следующим критериям: 
 отсутствие исторических и теоретических ошибок в ответе по билету; 

 соответствие нормам валидности (смысловая адекватность, конструктивная 

адекватность, критериальная адекватность) и уровень охвата теоретических основ 

рассматриваемой темы;  

 полнота содержания в разрезе рассматриваемой в кейсе проблемной области и 

качество предоставленного решения;  

 отсутствие фактических ошибок в ответе.  

 

На экзамене студент после выполнения экзаменационного теста, может взять 

дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу), ответ на который 

оценивается в 1 балл и не влияет на оценку экзаменационного теста.  

4. Примеры оценочных средств 

Из состава представленных ниже вопросов будут сформированы билеты на 

экзамене:  

1. Энверминтализм в археологии (причины возникновение, основные школы) 

2. Первые археологические исследования в контексте адаптации человека к 

природной среде.  

3. Пространственный анализ и анализ зоны используемых ресурсов в археологии.  

4. Системно-экологический подход (К. Флэннери). 

5. Экоархеологические эксперименты и их влияние представления об экономической 

истории человечества.    

6. Теория неолитической и городской (урбанистической) революций (В.Г. Чайлд). 

7. Теория полилинейной культурной эволюции и географический детерминизм. 

8. Экологический детерминизм в разрезе исторического развития.  

9. Теория экстрасоматической адаптации (К. Крамли). 

10. Экологический поворот в истории в 1970ые  

11. Родерик Нэш и его взгляды на американскую историю.  

12. Теория фронтира и ее экологическое измерение (У. Джекобс) 

13. Научная деятельность Д. Уорстер.  

14. История колониализма в разрезе экологической истории.  

15. Развитие экологической истории в Германии (Й. Радкау, Х. Кюстер, В.Берингер). 



16. Развитие экологической истории в России (Д. Винер, Д. Мун, Ю. Лайус, Е 

Гололобов, Е. Калеменева, А. Калимуллин и т.д.).  

17. Система экологической пассивной адаптации ранних Homo и рост популяции. 

18. Рыболовство: подсобное рыболовство, рыболовы кочевники, прибрежное 

рыболовство и влияние на экосистему. 

19. Экологические изменения в ходе доместикации животных и окультуривание 

растений. 

20. Охота: от кочевых охотников к системе охотничьих угодий. Система охотничьих 

«палов» и первые экологические катастрофы. 

21. Неолитическая революция и появление активной адаптивной модели.  

22. История леса в условиях развития производящей экономики.  

23. Наступление на лес, развитие вторичных лесов и пустошей.  

24. Великие проекты XX в. по преобразованию окружающей среды и их воздействие 

на экологию (поворот рек, целина и т.д.). 

25. Социально-метаболические профили прошлых и настоящих обществ.  

26. Колониализм и его влияние на экологию.  

27. Промышленная революция в Англии: «как овцы съели фермеров». 

28. «Великие стройки XX в». по преобразованию окружающей среды и их воздействие 

на экологию (поворот рек, целина и т.д.)   

29. Экстенсивная и интенсивная модернизация в отношении природных ресурсов.  

30. Энергоемкость модернизации 

31. Особенности российской и советской модернизации (индустриализации). 

32. Экологическая история города и окружающая среда  

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

De Melo C. J., Vaz E., Costa Pinto L.M. Environmental History in the Making.Volume I: Explaining. 

Springer International Publishing Switzerland 2017. 358 p. [Текст электронный]  — URL: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-41085-2 

2. 

De Melo C. J., Vaz E., Costa Pinto L.M. Environmental History in the Making 

Volume II: Acting. Springer International Publishing Switzerland 2017. 377 p. [Текст электронный]  — 

URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-41139-2  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 
Pişkin E., Marciniak A. Bartkowiak M. Environmental Archaeology Current Theoretical and 

Methodological Approaches. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018. 380 p. — 

Текст : электронный — URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-75082-8 

2.  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. 

Office 2010 ProPlus 

(Word, Excel. 

PowerPoint, 

OneNote, Outlook) 

Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (Договор №46/64К от 05.12.2011 г.)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-

библиотечные 
По подписке НИУ ВШЭ 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-41085-2
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-41139-2
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-75082-8


ресурсы 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для  проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 

компьютер с подключением к сети Интеренет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 


