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Аннотация. В статье кратко отражается актуальность выполненного исследова-
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характеристика и общие сведения о безопасности жизнедеятельности и природной сре-

ды (взаимодействии и взаимообусловленности). Рассмотрена и обобщена роль человека 

для окружающей среды. Нарушая законы природы, человек ухудшает условия, гаранти-

рующие его жизнь, несмотря на любые социальные и технические улучшения.  
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В системе «человек – среда обитания» 

происходит непрерывный обмен потоками 

вещества, энергии и информации. Это 

происходит в соответствии с законом со-

хранения жизни Ю.Н. Куражковского: 

«Жизнь может существовать только в про-

цессе движения через живое тело потоков 

вещества, энергии и информации». Для 

системы «человек – среда обитания» ха-

рактерно наличие определенных зависи-

мостей. Реализуясь в пространстве и вре-

мени, опасности угрожают не только лю-

дям, но и обществу, государству и всему 

миру. 

В начале развития человечества источ-

ником негативного воздействия на окру-

жающую среду были природные явления в 

биосфере: изменение климата, землетрясе-

ния, извержения вулканов, наводнения, 

штормы, лесные пожары и т. д. Постоян-

ная борьба за свое существование застав-

ляла людей искать и совершенствовать 

средства защиты от природных негатив-

ных воздействий окружающей среды. Ре-

зультатом стало создание техносферы, в 

значительной степени искусственной сре-

ды обитания, в которой воздействие сти-

хийных бедствий было устранено или ос-

лаблено. 

Человечество столкнулось с этим из-за 

возникновения необратимых процессов в 

природе. Все больше и больше посторон-

них веществ, иногда очень токсичных для 

живых организмов, попадают в природу. 

Некоторые из них не входят в природный 

цикл и накапливаются в биосфере, подвер-

гая опасности все живые существа, насе-

ляющие планету Земля. Человек начал ду-

мать о путях и возможностях для поддер-

жания качества окружающей среды на 

уровне, необходимом для поддержания его 

здоровья. Поэтому, нарушая законы при-

роды, человек ухудшает условия, гаранти-

рующие его жизнь, несмотря на все соци-

альные и технические улучшения  [2]. 

Какие формы взаимодействия общества 

и природы сложились на современном 

этапе? 

– экономическая форма – потребление 

человеком природных ресурсов или их ис-

пользование для удовлетворения своих 

материальных ресурсов; 

– экологическая форма – защита при-

родной среды с целью сохранения челове-

ка как биологического и социального ор-

ганизма и его естественной среды обита-

ния. 

Потребляя ресурсы окружающей среды 

для решения экономических проблем, че-

ловек также изменяет природную среду, 

которая начинает негативно влиять на са-

мого человека. Негативная деятельность 

человека по отношению к природной сре-

де происходит в следующих направлени-
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ях: загрязнение окружающей природной 

среды, истощение природных ресурсов, 

разрушение природной среды. 

Поэтому профилактика и защита от них 

являются насущной проблемой, которая 

должна решаться не только отдельными 

лицами, но и государством и всем миро-

вым сообществом. По мере ускорения 

темпов технического прогресса воздейст-

вие деятельности человека на природу 

становится все более разрушительным. В 

настоящее время оно уже пропорциональ-

но действию природных факторов, что 

приводит к качественному изменению ба-

ланса сил между обществом и природой. 

Усиление антропогенного воздействия 

на характер и серьезность негативных из-

менений в окружающей среде приводит к 

нарушению экологического баланса Зем-

ли. Часто возникают искусственные при-

родные ситуации: стихийные бедствия, 

катастрофы и несчастные случаи с много-

численными потерями и нарушениями 

нормальных условий жизни.  

Последствия вмешательства человека в 

природную среду можно рассматривать 

как изменение практически всех компо-

нентов окружающей среды, которые явля-

ются частью сферы человеческого влия-

ния. Атмосфера, почвенный покров, под-

земная и поверхностная гидросфера, рель-

еф и растительность, а также современные 

геодинамические процессы и явления ока-

зывают активное негативное влияние. Из-

менение одного компонента среды, прямо 

или косвенно, влияет на другие, а выявле-

ние механизма взаимосвязей, их времен-

ных и пространственных изменений явля-

ется сложной задачей и служит основой 

для прогнозов [1]. 

Среда обитания: внешний мир, который 

окружает человека, например, ряд сущест-

вующих факторов (физических, химиче-

ских, биологических, социальных), кото-

рые могут оказывать прямое или косвен-

ное, немедленное или отдаленное влияние 

на существование и деятельность человека 

и на его здоровье. В этой системе человек 

непрерывно решает возникающие задачи. 

Когда мы говорим о загрязнении окру-

жающей среды, мы имеем в виду все гео-

сферы Земли (атмосфера, гидросфера, ли-

тосфера). 

– Атмосфера: промышленность, транс-

порт, теплоэлектростанции (оксиды угле-

рода и серы и оксиды азота, органические 

соединения, промышленная пыль); 

– Гидросфера: сточные воды, утечки 

нефти, автотранспортные средства (тяже-

лые металлы, нефть, нефтепродукты); 

– Литосфера: промышленные и сель-

скохозяйственные отходы, чрезмерное ис-

пользование удобрений (пластмасс, рези-

ны, тяжелых металлов). 

Окружающая среда человека подверже-

на постоянным изменениям в связи с раз-

витием земной цивилизации, которая была 

особенно интенсивной в 20-м веке. Он ха-

рактеризуется потерей стабильности в та-

ких процессах, как рост населения Земли и 

ее урбанизация. Это вызвало широкомас-

штабное развитие энергетики, промыш-

ленности, сельского хозяйства, транспорта 

и военного дела и привело к значительно-

му увеличению воздействия человека на 

окружающую среду [3]. 

Кроме того, с середины 20-го века люди 

могли вызывать крупномасштабные ава-

рии и стихийные бедствия и, как следст-

вие, необратимые изменения окружающей 

среды на региональном и глобальном 

уровнях, совместимые со стихийными 

бедствиями. Активная техногенная дея-

тельность людей во многих регионах пла-

неты разрушает биосферу и создает новый 

тип среды обитания: техносферу. Создавая 

техносферу, люди стремились повысить 

комфортность своей среды обитания, рост 

коммуникабельности и обеспечить защиту 

от негативных воздействий окружающей 

среды. 

Выводы. Человеческая деятельность 

неразрывно связана с окружающей средой. 

В процессе жизни люди и окружающая 

среда постоянно взаимодействуют друг с 

другом и образуют систему «человек – ок-

ружающая среда»: 

– взаимодействие человека с окружаю-

щей средой носит системный характер, и 

сама эта система считается системой чело-

век – среда обитания. 

– сложная система отношений человека 

с окружающей средой включает в себя 
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поддержание и понимание этих процессов 

во взаимосвязи и взаимозависимости в 

проявлениях во всех элементах этой сис-

темы. 

– классификация факторов окружающей 

среды и определение характера их влияния 

на жизнь, здоровье и работоспособность 

человека и всей окружающей среды имеют 

важное значение для обеспечения безо-

пасности жизни. 
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