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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА СО СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ:  

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

SECURITY PROBLEMS 

HUMAN INTERACTIONS WITH THE HABITAT:  

THEORY, METHODOLOGY, ORGANIZATION 

 

Аннотация. Статья посвящена теоретическим  и организационно-

управленческим   аспектам взаимодействия человека со средой обитания, 

защиты окружающей среды и общества  от негативных воздействий  

различных видов опасностей (естественно-природного, техногенного и 

социального происхождения),   что способствует  выработке  эффективных 

мер по устранению причин их возникновения, созданию жизненно важных 

условий в системе «Человек –  среда обитания».  

Изложенная в настоящем исследовании  концепция предназначена для 

обобщения и использования различных методов и средств обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды, 

необходимых для функционирования человека в разных  средах его обитания : 

бытовой,  в условиях производственной и непроизводственной сферы, живой и 

неживой природы, чрезвычайных ситуаций и иных средах и способствует 

формированию  представления  о неразрывном единстве  эффективной  

профессиональной деятельности, социального взаимодействия,  гармоничного 

духовного и физического развития. 

Ключевые слова: система «Человек –  среда обитания», факторы среды 

обитания, учение о человеко- и природозащитной деятельности, культура 

безопасности человека, безопасность жизнедеятельности, защита 

окружающей среды, техносфера. 

Annotation. The article is devoted to the theoretical and organizational and 

managerial aspects of human interaction with the environment, protecting the 

environment and society from the negative effects of various types of dangers 
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(natural, technological and social origin), which contributes to the development of 

effective measures and means to eliminate the causes of their occurrence, to create 

vital conditions in the system "Man - the environment." 

The concept presented in this study is intended to summarize and use various 

methods and means of ensuring life safety and environmental protection necessary 

for the functioning of a person in different environments: home, in the production and 

non-production sectors, living and non-living nature, emergency situations and other 

environments  and contributes to the formation of the idea of the inextricable unity of 

effective professional activity, social interaction, harmony ary spiritual and physical 

development. 

Keywords: the system "man - the environment", environmental factors, the 

doctrine of human and environmental protection activities, human safety culture, life 

safety, environmental protection, technosphere, strategic national priorities. 

 

Заметно возросший  в  последние  годы интерес  к стратегии устойчивого 

развития  общества, направленной на достижение гармонии между людьми и 

между обществом и природой, вызван, прежде всего,  признанием приоритета 

общечеловеческих ценностей, укрепления экологической безопасности и 

рационального природопользования, обеспечения  защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз. Это - стратегические национальные приоритеты,  ориентированные на 

создание гуманистического и рационально обустроенного общества путем  

важнейших экономических, политических и социально-культурных  

преобразований   для  создания  благоприятных условий по  реализации  всех 

процессов  жизнедеятельности человека [7; 9; 8]. 

Как показало исследование, комплексное изучение  проблемы 

взаимодействия в жизненном цикле человека со средой обитания в  

современных условиях  приобретает все большую актуальность. Особенно 

возрастает роль теории  о человеко - и природозащитной  деятельности, в 

основу которой положены   систематизированные  и  обобщенные знания об 

объективных  закономерностях  существования и развития  природы, человека 

и общества,  необходимые для  создания комфортного жизненного 

пространства, бережного отношения личности и общества к окружающей его 

действительности.  

Нарастание негативного воздействия на человека и окружающую среду 

природных, антропогенных и техногенных опасностей (образование и   

накопление токсичных газов и вредных химических веществ, отходов 

производства и потребления, а также, проявление терроризма, вооруженных 

конфликтов и боевых действий и других видов опасностей ) обусловливает 

необходимость решения конкретных задач по созданию комфортных и 

безопасных условий для наивысшей работоспособности и продуктивной 

деятельности человека, сохранению и развитию среды его обитания. 
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Под средой  обитания понимается  «совокупность объектов, явлений и 

факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая 

условия жизнедеятельности человека» » [10]. 

К числу основных  факторов среды обитания относятся:  «биологические 

(вирусные, бактериальные, паразитарные и другие), химические, физические 

(шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, 

неионизирующие и излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия 

быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания,  которые оказывают или 

могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья 

будущих поколений» [10]. 

Конституцией  РФ закреплено  право каждого гражданина  «на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии» 

[4].  

  Статья  8 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» гласит: «Граждане имеют право: на благоприятную 

среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на 

человека;  получать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

… информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке,  состоянии 

среды обитания, качестве и безопасности продукции производственно-

технического назначения,  пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых 

нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг; ..» [10].  

  В рамках проводимого нами исследования выявлено, что система 

«Человек – среда обитания» регулярно подвергается влиянию и 

разрушительному воздействию внешних и внутренних факторов и определяется 

конкретным качественным ее состоянием, а также характером и интенсивностью 

реализуемой в ее пространстве разнообразной человеческой  деятельности: 

общественно-производственной, хозяйственной, творческой профессиональной и 

иной деятельности.  

    Поступательное развитие  общества привело к созданию современной 

искусственной, техногенной среды обитания человека c множеством вредных 

факторов, имеющих поражающее воздействие, как на человека, так  и  на 

различные объекты окружающей среды, что представляет серьезную 

потенциальную или реальную опасность для здоровья и жизни  людей, 

личностной целостности.   

  В этой связи,  особое значение приобретают вопросы формирования 

качественной техносферы  (производственной,  городской, бытовой и др.) 

«…с целью наилучшего ее соответствия социально-экономическим 

потребностям  человека» [2, с.15], определения уровней показателей  

безопасности, реализации  функции  контроля и управления в этой предметной 

области. 

В процессе  исследования  нами исследованы  наиболее   характерные 

условия взаимодействия человека со средой обитания,  среди них: 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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комфортные (оптимальные), допустимые (нейтральные), опасные 

(экстремальные) и   чрезвычайно опасные (сверхэкстремальные) ситуации.  

Анализ характерных состояний системы «Человек – среда обитания» 

свидетельствует о том, что только комфортные и допустимые условия 

являются  оптимальными для  жизни и деятельности человека. При этом  

риск возникновения угроз и опасностей минимален, не выходит за рамки 

приемлемых границ. В результате этого, безопасность человека в сфере 

деятельности, быта и отдыха оценивается как максимально возможная. 

 Опасные (экстремальные) и чрезвычайно опасные (сверхэкстремальные) 

условия недопустимы для всех процессов   жизнедеятельности человека, а 

также сохранения и развития окружающей  среды.  В  этих условиях риск 

возникновения угроз и опасностей огромен, а безопасность 

жизнедеятельности оказывается существенно ниже допустимого  значения [1, 

с. 8;  6, с. 9].  

В ходе  становления и развития  теории  о человеко- и природозащитной 

деятельности  выявлено, что «…потребность  в безопасности, следуя 

непосредственно за физиологическими потребностями, присущими всему 

живому является первой  потребностью, удовлетворение которой может быть 

достигнуто лишь с помощью присущего  только человеку  разума» [2,с. 31 ] , 

«…человек постоянно стремился к применению и развитию средств 

обеспечения своей безопасности» [2,с. 30].   

Мы отмечаем, «…что многие человеческие потребности выросли из 

потребности в безопасности. И прежде всего это относится к потребности в 

социальных связях, объединении людей в сообщество,  которое повышает 

безопасность каждого его участника»[2,с. 31] путем формирования и развития  

культуры безопасности человека. 

  Культура безопасности человека определяет  «уровень потребности  

личности  в получении и применении  знаний для обеспечения   безопасности в 

постоянном совершенствовании умений и навыков при реализации человеко -и 

природозащитной деятельности» [2,с. 37].   

Знания основ культуры безопасности, комплекса опасностей, действующих  

на человека и природу, возникающих в любых условиях жизнедеятельности  

человека, в том числе в   производственной сфере,  а также  соблюдения условий  

личной и коллективной безопасности в повседневной деятельности  

и возникновения чрезвычайных ситуаций и др., способствуют созданию  

высококачественной комфортной и травмобезопасной техносферы [2,с. 9].  

Компетентностный подход  к обеспечению человеко- и природозащитных 

мер от опасностей в   современной техногенной  среде позволяет путем 

мониторинга и контроля прогнозировать разные угрозы, риски и виды опасностей, 

минимизировать   или локализовать     их до уровня  нормативных значений 

посредством использования  наиболее рациональных средств  и методов защиты, а 

также осуществлять мероприятия  по предупреждению и ликвидации    

последствий  от воздействия чрезвычайных ситуаций на человека  и среду его 

обитания  [2; 3; 5].  
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Таким образом,  изучение теоретико-методологических и организационно-

управленческих аспектов рассматриваемой проблемы способствует созданию 

единой системы человеко- и природозащитной  деятельности,  направленной на 

обеспечение качества окружающей среды, необходимого для «реализации 

гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, труд, жилье, 

здоровье и здоровый образ жизни, на доступное образование и культурное 

развитие» [7].  

Формирование  благоприятных условий для взаимодействия человека 

со средой обитания может быть обеспечено только на основе знания и учета 

механизмов проявления в ней различных опасностей и навыков оптимального 

выбора средств защиты человека и природы в условиях чрезвычайных ситуаций  и 

является важнейшим фактором повышения благосостояния и качества жизни 

людей. 

В  современных условиях деятельность человека должна  быть направлена  

на  совершенствование  организационно-технического уровня производства  и 

жизненного пространства, не причиняющего вреда среде обитания человека,  

состоянию его здоровья  и будущих поколений,  и нацелена на соблюдение 

санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических стандартов 

жизнеобеспечения, рациональное управление соотношением эволюции биосферы 

и  культуры  человека. 
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