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Лекция 3. 

ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ. СРЕДА ОБИТАНИЯ 

 

Современная наука не отрицает тот факт, что в окружающем мире ничто не покоится, 

все движется, все вибрирует. "Мир вибрирует вокруг нас... Все в мире есть вибрация", - 

утверждал первоучитель современного человечества Гермес Трисмегист.  

На доступном уровне восприятия человек интерпретирует эти вибрации как 

окружающие предметы, звук, тепло, свет, запах. Не все вибрации доступны органам чувств: 

о существовании некоторых из них человек узнает лишь благодаря чувствительным 

приборам, другие вообще пока не доступны для его сознания. Восприятие вибраций зависит 

от их частоты и чувствительности субъекта восприятия. Следует понимать, что известные 

формы проявления окружающего мира и его восприятия справедливы только с точки зрения 

человека Земли - в данной точке Вселенной с характерным для нее масштабом времени. 

В этой конкретной точке Вселенной человек путем осязания воспринимает 

материальные объекты,  

с помощью органов слуха - акустические колебания в диапазоне 16-20 000 Гц, 

ниже этой границы находится пространство инфразвука, выше - ультразвука.  

За пределами акустических колебаний начинается царство электромагнитных 

излучений:  

колебания частотой до 10
12

 Гц- это царство радиоволн; 

колебания частотой от 10
12

 до 4 10
14 

- инфракрасное излучение, субъективно вос-

принимаемое человеком как тепло;  

колебания частотой от 4-10
14 

 до 7,5-10
14 

 Гц воспринимаются органами зрения 

человека как видимый свет,  

далее на шкале частот следуют ультрафиолетовые лучи;  

колебания частотой около 10
17

 Гц делают мир для человека полным запахов,  

за ними - царство рентгеновского излучения (10
18

 - 10
19

 Гц);  

вибрации частотой около 10
20

 Гц дают вещам вкус,  

выше частоты 10
21

 Гц - мир гамма- излучений,  

а далее - недоступные пока современной пауке вибрации чувств, эмоций, желаний, 

мира мыслеобразов, мира идей. 

 

Физический мир как среда обитания 

 

Физический мир или "среда обитания" можно рассматривать в разных аспектах. С 

точки зрения безопасности жизнедеятельности целесообразно выделить его естественно-

природную и антропогенную (сформировавшуюся в результате деятельности человека) со-

ставляющие.  

Естественно-природная среда может характеризоваться нормальными условиями 

обитания, экстремальными условиям (высокогорья, зоны Арктики и Антарктики, глубины 

океана и т.п.), а в ряде случаев может содержать чрезвычайно опасные для человека и всего 

живого ситуации в виде землетрясений, извержений вулканов и других стихийных бедствий.  

Элементами антропогенной среды, являются, прежде всего, техносфера 

(материальная среда, созданная человеком для удовлетворения своих потребностей), а также 

ее порождения - урбанизированные территории и зоны экологического неблагополучия. 

Часто эти элементы бывают совмещены. 

Естественно-природная среда характеризуется комплексом биотических и 

абиотических факторов.  

Абиотические факторы - это свойства неживой природы, которые прямо или косвенно 

влияют на живые организмы. Это: 

 климатические (атмосферные) факторы, 

 факторы водной среды, 
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 эдафические (почвенные) факторы, 

 топографические (рельефные) 

Биотические факторы - это все формы воздействия живых организмов друг на друга. 

Раньше к биотическим факторам относили и воздействие человека на живые организмы, 

однако в настоящее время выделяют особую категорию факторов, порождаемых человеком, - 

антропогенные. Антропогенные факторы - это все формы деятельности человеческого со-

общества, которые приводят к изменению природной среды. Изучением абиотических и 

биотических факторов занимается наука экология. 

В естественно-природных условиях человек исторически расселялся на территориях, 

где абиотические факторы не выходят за пределы его биологических возможностей. 

При попадании в зоны с экстремальными условиями человек должен быть 

подготовлен к защите от вредных и опасных факторов. Так, например, при подъеме высоко в 

горы, организм человека подвергается переохлаждению, интенсивному воздействию 

солнечного излучения, испытывает нехватку кислорода, сталкивается с опасностью 

травмирования вследствие падения, камнепадов, схода лавин, то есть подвергается высокой 

степени риска. Опасные ситуации, но с другими доминирующими факторами, возникают при 

глубоководном погружении, переходе через пустыни, зимовках в Антарктике и т.д. Во всех 

случаях пребывания в экстремальных условиях нужны знания о физической природе 

явлений, параметрах, и диапазонах их проявления, мерах безопасности, а также специальная 

физическая и психологическая подготовка. Пренебрежение этими очевидными 

требованиями, как правило, приводит к неблагоприятному исходу для самого человека, а 

также подвергает опасности жизнь других людей (спасателей, инструкторов, коллег и т.п.). 

Стихийные процессы земного и околоземного происхождения порождают такие 

опасные природные явления, как землетрясения, засухи, извержения вулканов, ураганы, 

цунами, торнадо, наводнения, град, снегопады, оползни, снежные лавины, сели. Однако 

временные, а часто и пространственные координаты этих явлений трудно предсказуемы. 

Ущерб, наносимый мировой экономике стихийными процессами (бедствиями), ежегодно со-

ставляет ~ 30 млрд долларов США, а число погибших достигает 250 тысяч человек. 

Стихийные явления следует учитывать при проектировании и строительстве объектов 

различного назначения. 

Одним из опосредованных проявлений воздействия естественной природной среды на 

процессы, протекающие на Земле, является изменение солнечной активности. Научно 

доказана связь между вспышками на Солнце и обострением хронических болезней, 

повышением смертности от различных заболеваний, природными, техногенными 

катастрофами и социальными потрясениями. 

Техносфера - это часть биосферы, преобразованная человеком с помощью прямого 

или косвенного воздействия технических средств в целях наилучшего соответствия 

индивидуальным и социально-экономическим потребностям. 

Современное общество живёт в мире технических объектов, систем и сооружений. 

Современную техносферу образуют миллионы дамб, мостов, туннелей, буровых вышек, 

морских платформ, кранов, подъёмников, котлов, цистерн, резервуаров, сотни тысяч 

километров водопроводных трубопроводов, промысловых, технологических, магистральных 

нефте- , газо-, продуктопроводов, системы коммуникаций, инфраструктура и т.п. Города, 

пустыни, таёжные просторы, воздушные, водные, наземные т подземные пространства во всё 

возрастающих масштабах насыщаются объектами техносферы. Техносфера стала составной 

и определяющей частью среды обитания человека, которую сегодня правильнее именовать 

природно-техногенной средой. Одним из основных элементов техносферы является 

производственная среда. 

От состояния, бесперебойной работы объектов, сооружений и систем техносферы 

зависят уровень, качество жизни и здоровье людей, состояние окружающей среды, 

экономическое благополучие предприятий и производств, стабильное развитие городов, 

регионов, стран и циншшзации в целом. Повреждение или разрушение моста в большом 
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городе, разрушение трубы теплосети или водопровода, отключение электроэнергии, 

нарушение связи дезорганизуют жизнеобеспечение тысяч людей и работу предприятий. 

Разрыв магистрального газо-, нефтепровода вызывает экологическую катастрофу и наносит 

экономический урон странам и регионам. 

Со второй половины XX века, особенно в последние два его десятилетия, резко 

увеличился риск негативного воздействия техносферы на здоровье людей и природную 

среду. Возросли число, масштабы, разнообразие аварий и катастроф, что является 

следствием, с одной стороны, старения техносферы, с другой, — наращиванием ее 

мощностей и использованием все более разрушительных физических процессов. 

Возможности обеспечения безопасности людей и природы отстают от роста уровня 

индустриального риска. В целом сегодня человечество не в состоянии эффективно управлять 

растущей и стареющей техносферой. Кризис усугубляется тем, что техносфера чрезвычайно 

затратна, экономически разорительна. Во всём мире ежегодно на развитие, поддержание и 

обновление техносферы расходуется порядка 3 триллионов $. 

Современная техногенная цивилизация стартовала примерно 300 лет назад в Европе, а 

затем начала активно распространяться по всему миру. Несмотря на бесспорные успехи 

научно-технического прогресса, она привела человечество к целому ряду катастрофических 

глобальных кризисов: разрушению природной среды, полярности мира, геополитическому 

переделу и наличию для этого силы оружия и т.п. 

Урбанизированные территории. Урбанизация - это процесс повышения роли 

городов в развитии общества. Предпосылками урбанизации являются рост индустрии, 

развитие культурных и политических функций городов. 

Изначально урбанизация имеет целью формирование оптимальных условий жизни 

населения. В городах создаются комфортные для жизнедеятельности условия, которые не 

всегда осуществимы в сельских населенных пунктах: центральное водоснабжение, 

отопление, благоустроенные жилища, расширенная сфера услуг в области культуры и быта, 

значительно более высокий уровень медицинского обслуживания, широкие возможности 

трудоустройства, разностороннего образования и т.д. Вместе с тем, урбанизация наносит 

непоправимый ущерб человечеству, разрывая веками складывающиеся его связи с природой. 

Крупный город - это система "дефицитов" воздуха, воды, тишины, природы, красоты; это 

концентрация пороков цивилизации - наркомании, преступности, терроризма и т.п. 

В крупных городах переплелись как положительные, так и отрицательные стороны 

научно-технического прогресса и индустриализации. Фактически создана новая 

экологическая система с высокой концентрацией антропогенных факторов. Одни из них, 

такие как загрязнение атмосферною воздуха, высокий уровень шума, электромагнитный 

смог, являются непосредственным продуктом цивилизации, другие, такие как 

сосредоточение предприятий на ограниченной территории, высокая плотность населения, 

миграционные процессы и т.д., - следствие урбанизации как формы расселения. В крупных 

городах наиболее сильно изменяется естественная среда обитания, ритмы жизни, 

психоэмоциональная обстановка труда и быта, нарушается климат. Из социальных факторов 

наибольшее значение имеют высокая плотность населения, насыщенность контактами, 

избыточность индивидуальной информации. Указанные факторы вызывают перенапряжение 

нервной системы, эмоциональный стресс. Этому же часто способствует характер труда 

человека в городе, который связан с повышенной эмоциональной нагрузкой. Кроме того, 

несмотря на возрастание темпов, образ жизни в целом для горожан становится менее 

подвижным, население городов около 80% времени проводит внутри жилых и 

производственных помещений, наблюдается рост гиподинамии. 

Для питания современного городского населения характерно повышение 

калорийности пищи, увеличение в рационе жиров и углеводов, уменьшение потребления 

растительной пищи и молока. Одновременно сокращается доля продуктов 

нерафинированных или не имеющих химических добавок. 

Все указанные отклонения городской среды от естественно-природной и образ жизни 
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горожанина оказывают неблагоприятное совокупное воздействие на физическое и 

психическое здоровье человека, на его безопасность. 

Но тенденция к урбанизации на границе II и III тысячелетий неумолима. Еще 

немногим более столетия назад всего 5 % населения земного шара проживали в городах, 

причем 2 % - в крупных городах с населением свыше 100 тысяч жителей. Сегодня почти 

каждый третий человек планеты - горожанин. Городское население в последнее время растет 

вдвое более высокими темпами, чем население Земли в целом. 

При нынешних темпах рождаемости в первом десятилетии третьего тысячелетия из 

прогнозируемой общей численности 7,7 млрд человек 5,5 млрд будут жить в городах. Идет 

формирование урбанистического мира. Некоторые городские агломерации (скопление 

городов вокруг крупного города - центра) давно приобрели гипертрофированные размеры - 

стали мегаполисами (от "megas" - большой u"polis" - город) - гигантскими скоплениями 

агломераций и городов, слившихся друг с другом. Так назвал известный географ Жан Гетман 

полосовидные скопления 40 соседних агломераций вдоль транспортных магистралей в 

северной части Атлантического побережья США. Крупнейший американский мегаполис 

состоит из переходящих друг в друга агломераций Бостона, Нью-Йорка, Филадельфия, 

Балти-мора, Вашингтона (отсюда его более позднее название Босвам) и некоторых других, 

общей площадью 170 тыс. км
2
. Население этой "главной улицы" страны насчитывает около 

50 млн человек, здесь производят примерно 1/4 промышленной продукции США. Самый 

большой на Земле по численности населения мегалополис Токайдо (около 70 млн человек) 

сложился на Тихоокеанском побережье Японии (Токио-Осака). В нем сосредоточено почти 

60 % населения этой страны и 2/3 ее промышленного производства. 

В Российской Федерации в городах и поселках городского типа проживает почти 75 % 

всего населения (в Аргентине 83 %, Уругвае - 82 %, Австралии - 75 %, США - 80 % , Японии 

- 76 %, Германии - 90 %, Швеции - 83 %). Более 60 % городского населения РФ 

сконцентрировано в 30 крупнейших агломерациях, которые занимают всего 6 % обжитой 

(заселенной) территории. 

Зоны экологического неблагополучия являются прямым результатом несообразной 

законам природы деятельности человека. Такими зонами становятся территории земного 

шара с испорченной с точки зрения нормальной жизнедеятельности природной средой за 

счет неразумных, экологически безграмотных действий человека. Их возникновение связано 

либо с чрезмерным загрязнением среды (например, радиоактивное загрязнение территории 

вследствие выброса на Чернобыльской АЭС, "мертвые" озера Европы вследствие выпадения 

кислотных осадков), либо с нерациональным природопользованием (например, озеро Арал и 

зона Приаралья). 

Экологически неблагополучные территории подразделяются на зоны чрезвычайных 

экологических ситуаций и зоны экологического бедствия. 

Зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются участки территории 

Российской Федерации, где в результате хозяйственной и иной деятельности происходят 

устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, угрожающие 

здоровью населения, состоянию экологических систем, генетических фондов растений и 

животных. 

Зонами экологического бедствия объявляются участки территории Российской 

Федерации, где в результате хозяйственной либо иной деятельности произошли глубокие 

необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой существенное 

ухудшение здоровья населения, природного равновесия, разрушение естественных 

экологических систем, деградацию флоры и фауны. 

 

Человек и его взаимодействие со средой обитания 

 

Человек осуществляет непосредственную связь с окружающей средой при помощи 

органов чувств - осязания, слуха, зрения, запаха, вкуса. Это сложные сенсорные системы, 
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включающие воспринимающие чувствительные элементы (рецепторы или анализаторы), 

проводящие нервные пути и отделы головного мозга, где сигналы преобразуются в 

ощущения. 

Современный человек имеет следующие анализаторы: 

 зрительный анализатор, обеспечивающий восприятие световых раздражении с 

помощью светочувствительных клеток, палочек и колбочек, расположенных в 

сетчатке глаза; 

 слуховой анализатор, обеспечивающий восприятие звуковых колебаний с 

помощью чувствительных окончаний слухового нерва; 

 двигательный анализатор, обеспечивающий восприятие сокращения и 

расслабления мышц с помощью механорецепторов в тканях тела; 

 вестибулярный анализатор, обеспечивающий информацию о положении тела в 

пространстве с помощью механорецепторов полости внутреннего уха; 

 болевая чувствительность, обеспечивающая восприятие различных раздражителей 

большой силы с помощью свободных окончаний болевых нервных волокон в коже 

и внутренних органах; 

 температурная чувствительность, обеспечивающая восприятие диф-

ференциального изменения температуры кожи и слизистых оболочек с помощью 

Холодовых и тепловых рецепторов; 

 тактильная чувствительность (прикосновение, давление, вибрация), 

обеспечиваемая рецепторами в кожных покровах и слизистых оболочках; 

 обонятельный анализатор, обеспечивающий восприятие запахов с помощью 

обонятельных клеток, расположенных в желтом эпителии носовой раковины; 

 вкусовой анализатор, - обеспечивающий восприятие кислого, соленого, сладкого, 

горького с помощью хеморецепторов - вкусовых луковиц, расположенных на 

языке, в слизистой оболочке неба, гортани, глотки, миндалин; 

 интерорецепторы, обеспечивающие восприятие изменений во внутренней среде 

организма с помощью мехаио-, хемо-, термо-, ноци-, осмо- и барорецепторов, 

расположенных во внутренних органах, стенках полостей тела и кровеносных 

сосудов. 

Основной характеристикой анализатора является его чувствительность. Не всякая 

интенсивность раздражителя, воздействующего на анализатор, вызывает ощущение. 

Интервал от минимальной до максимальной адекватно воспринимаемой величины 

определяет диапазон чувствительности анализатора. Величины порогов не являются 

стабильными. Они зависят от многих факторов, зачастую трудно учитываемых. 

Опытами установлено, что величина ощущений изменяется медленнее, чем сила 

раздражителя. Этот эмпирический психофизиологический закон Вебера-Фехнера 

выражается зависимостью: 

Е = К* lg (I) + С, 

где   Е - интенсивность ощущений; I - интенсивность раздражителя; К и С-константы. 

Время, проходящее от начала воздействия раздражителя до появления ощущений, 

называют латентным периодом. 

Основными функциями анализаторов являются: 

1)  информация о внешней и внутренней среде человека; 

2)  координация двигательной деятельности; 

3)  предупреждение организма об опасности. 

Человек имеет анализаторы по отношению не ко всем факторам окружающей среды. 

Ионизирующие излучения, колебания радиочастотного диапазона, электрический ток и ряд 

других факторов человек не фиксирует какими-либо органами чувств, он лишь осознает 

последствия их воздействия по косвенным признакам. Потребность расширения диапазона 

восприятия окружающего мира привела человечество к разработке, созданию и исполь-

зованию различных приборов и устройств, которые являются своего рода продолжением 
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сенсорного аппарата человека. 

Для представления об объективных возможностях человека в среде обитания ниже 

дана краткая характеристика основных анализаторов. 

Зрительный анализатор Органы зрения человека являются наиболее 

информативным каналом и обеспечивают человеку от 80 до 90 % информации об 

окружающем мире. К недостаткам зрительного канала можно отнести ограниченность его 

поля зрения. Бинокулярное зрение человека охватывает в горизонтальном направлении 

120...160°, по вертикали вверх 55...60°, вниз - 65...70°. При цветовом восприятии размеры 

поля сужаются. Зона оптимальной видимости ограничена полем по горизонтали 65°, вверх -

25°, вниз -35°. Ошибка оценки абсолютной удаленности на расстоянии до 30 м равна в 

среднем 12 % общего расстояния (для сравнения, дельфин на том же расстоянии фиксирует 

смещение цилиндров на 1 мм). 

Зрительный анализатор человека обладает спектральной чувствительностью. У 

современного человека наилучшая видность приходится на желто-зеленую составляющую 

спектра. 

Зрительной системе человека свойственно саморегулирование в зависимости от 

условий зрительного анализа. Четкое изображение предметов разной удаленности мы 

получаем за счет изменения кривизны хрусталика глаза и реакции на освещенность за счет 

сужения и расширения зрачка. Время темновой адаптации - привыкание к малой осве-

щенности - составляет 40-50 минут, на световую адаптацию затрачивается 8-10 минут. 

Слуховой анализатор в наибольшей степени дополняет информацию, полученную с 

помощью зрительного анализатора, так как обладает "круговым обзором". Основные 

параметры звуковых сигналов - уровень звукового давления и частота субъективно в 

слуховом ощущении воспринимаются как громкость и высота. По частоте область слуховых 

ощущений среднестатистического человека лежит в пределах от 16...20 до 20 000...22 000 Гц. 

Тактильная и вибрационная чувствительность (осязание). Тактильная 

чувствительность проявляется при действии на кожную поверхность различных 

механических стимулов (прикосновение, давление). Минимальный абсолютный порог 

тактильной чувствительности свойственен кончикам пальцев и составляет 3 г/мм. 

Характерной особенностью тактильного анализатора является быстрое развитие адаптации, 

то есть исчезновение чувства прикосновения или давления. Время адаптации для различных 

участков тела в зависимости от силы раздражителя лежит в пределах от 2 до 20 с. Диапазон 

ощущений вибрации человеком лежит в пределах от 1 до 1 000 Гц. При низких частотах (до 

60 Гц) вибрация охватывает весь организм независимо от расположения источника, 

воспринимается как общая, почти не деформируется и передается на туловище и голову 

человека. При воздействии высокочастотной вибрации зона ее распространения локальна и 

ограничивается местом контакта (кисть руки, стопа). 

Болевая чувствительность обеспечивается за счет свободных нервных окончаний в 

эпительном слое кожи. Биологический сигнал боли, являясь сигналом опасности, мобилизует 

организм на борьбу за самосохранение. Под влиянием боли перестраивается работа всех 

систем организма и повышается его реактивность. Порог болевой чувствительности 

различен для разных участков тела (20 г/мм для кожи живота и 300 г/мм для кончиков 

пальцев). Латентный период составляет 0,37 с. В области болевых ощущений основной 

психофизиологический закон не действует, а наблюдается линейная зависимость между 

ощущением и раздражением. 

Температурная чувствительность свойственна организмам с постоянной 

температурой тела. Температура кожи несколько ниже температуры тела и дли различных ее 

участков и колеблется в пределах от 27 до 35 °С. В коже имеется два вида терморецепторов: 

одни реагируют только на холод, другие - только на тепло. Латентный период составляет 

порядка 0,25 с. Абсолютный порог температурной чувствительности для тепловых 

рецепторов - 0,2 "С, для Холодовых - 0,4 °С. 
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Обонянием называется вид чувствительности, направленный на восприятие пахучих 

веществ с помощью обонятельного анализатора (в слизистой оболочке носа содержится 10 

млн рецепторных клеток). Общей классификации обонятельных ощущений в настоящее 

время не сложилось. Обонятельные раздражители вызывают различные рефлекторные 

эффекты: изменение частоты дыхания, кровяного давления, частоты пульса и т.п. Для 

многих веществ определен порог восприятия (обоняния), то есть минимальная концентрация 

вещества, способная вызывать реакцию органа обоняния, позволяющую узнать (выделить) 

вещество. Величина этого порога составляет 10 мг/м"' и выше (для сравнения, у некоторых 

насекомых пороговой является концентрация вещества 10"12 мг/м3). Абсолютным порогом 

восприятия запаха называется концентрация вещества, при которой человек ощущает запах, 

но не узнает его. 

В восприятии вкуса, осуществляемого хеморецепторами, распространена 

четырехкомпонентная теория, согласно которой выделяют элементарные ощущения 

сладкого, горького, кислого и соленого. Все остальные вкусовые ощущения представляют их 

комбинации. Абсолютные пороги вкусового анализатора, выраженные в величинах 

концентраций раствора, примерно в 100 000 раз выше, чем обоняния. Различительная 

чувствительность вкусового анализатора довольно груба, в среднем она составляет 20 %. 

Под влиянием практической деятельности и специальных знаний чувствительность 

вкусового и обонятельного анализаторов может развиваться. 

На данном этапе эволюции человека принята следующая величина абсолютных 

порогов опгущений при едва заметном воздействии (по Р.С. Немову): 

зрение - способность воспринимать ясной темной ночью пламя свечи на расстоянии 

до 48 км от глаза;  

слух - способность различать тиканье ручных часов в полной тишине на расстоянии 6 

метров;  

вкус - способность ощущать присутствие одной чайной ложки сахара в 8 литрах воды;  

обоняние - способность ощущать наличие запаха духов при их одной капле в по-

мещении из 6 комнат;  

осязание - способность ощущать движение воздуха, производимое падением крыла 

мухи на поверхность кожи с высоты около 1 см. 

Перечисленные анализаторы функционируют в сложном взаимодействии. 

Некоторые из них входят в состав систем, обеспечивающих безопасность человека. 

Например, веки несут функцию защиты глазного яблока, предохраняя орган зрения от 

чрезмерного светового потока и механического повреждения, способствуют увлажнению его 

поверхности и удалению со слезой инородных тел. Уши при чрезмерно громких звуках 

обеспечивают защитную реакцию благодаря тому, что две самые маленькие мышцы сред-

него уха резко сокращаются и три самых маленьких косточки (молоточек, наковальня и 

стремечко) перестают колебаться, наступает блокировка и система косточек не пропускает 

во внутреннее ухо чрезмерно сильных звуковых колебаний. К группе защитных реакций 

относится чихание. Оно представляет собой форсированный выдох через нос, а при кашле - 

форсированный выдох через рот. Благодаря высокой скорости воздушная струя уносит из 

полости носа попавшие туда инородные тела и раздражающие агенты. Слезотечение 

возникает при попадании раздражающих веществ на слизистую оболочку верхних 

дыхательных путей: носа, носоглотки, трахеи и бронхов. Слеза выделяется не только наружу, 

но и попадает в полость носа, смывая тем самым раздражающее вещество (поэтому при 

плаче "хлюпают" носом). Коль возникает при нарушении нормального течения физиологи-

ческих процессов в организме вследствие воздействия вредных и опасных факторов. Боль 

сопровождается некоторыми вегетативными реакциями (расширением зрачков, повышением 

кровяного давления, бледностью кожных покровов лица и т.п.). Характер болевых 

ощущений зависит от особенностей конкретного органа и силы разрушительного 

воздействия. 

Организм человека является сложной открытой термодинамической системой, 
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находящейся в постоянном взаимодействии с окружающей средой путем обмена веществом, 

энергией и информацией. В ходе эволюции у человека сформировалась внутренняя среда 

организма, характеризующаяся постоянством ряда ключевых параметров — температуры 

тела, содержанием ионов водорода в крови рН, состава крови, осмотического давления и т.д. 

Отклонение от установившихся значений этих параметров (с учетом возрастных изменений) 

свидетельствует о заболевании организма. Для нормального существования организма 

необходимо, чтобы параметры ею внутренней среды сохраняли свое динамическое 

постоянство - гомеостаз - в пределах тех колебаний внешних воздействий, к которым 

эволюционно адаптирован организм.  

Под гомеостазом понимают собственно сохранение динамического постоянства 

внутренней среды и жизненно важных функций организма, а также действие сложной 

совокупности регуляторных систем, обеспечивающих это постоянство в изменяющихся 

внешних условиях.  

С гомеостазом тесно связано понятие метаболизма — это совокупность реакций 

обмена веществ, заключающихся в потреблении, переработке и получении продуктов, 

необходимых для жизнедеятельности организма. Направленность метаболизма определяется 

гомеостазом. 

Человек, для того чтобы выжить во все более быстро изменяющихся условиях 

окружающей его среды, должен уметь приспосабливаться к этим изменениям. Природа 

наделила его такими возможностями: все представители вида Homo sapiens (как и все живое 

вообще) способны проявлять необходимую пластичность реакций в ответ на изменение 

внешней среды, то есть адаптироваться.  

Адаптация - это процессы активного приспособления человека к изменяющимся 

условиям окружающей среды, а также те изменения в организме, которые в результате этого 

возникают и закрепляются. Это биологический аспект адаптации. Социальный 

(психологический) аспект адаптации подразумевает приспособление человека как личности 

к существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с соб-

ственными потребностями, мотивами, интересами. Социальная адаптация осуществляется 

путем усвоения норм и ценностей данного общества. Проявлением социальной адаптации 

является взаимодействие человека с окружающим миром и активная деятельность. 

Таким образом, адаптация обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма и 

трудовую активность человека в изменяющихся условиях существования. 

Деятельность человека обусловлена физиологическими и психическими процессами, 

протекающими в его организме, 

Физиологические характеристики человека, связанные с его деятельностью, 

определяются внешними (антропометрическими) и внутренними (энергетическими) 

показателями.  

 Антропометрические показатели делятся на статические (размеры тела и его 

частей) и динамические (углы вращения в суставах, изменения размеров при 

перемещении части тела в пространстве и т.п.).  

 Энергетические показатели (сила мышц и развиваемое напряжение, скорость 

движения, выносливость и т.п.) характеризуют силу и работоспособность костно-

мышечной системы. 

Реакциями организма на мышечную деятельность могут быть: 

1. утомление - временное снижение работоспособности, возбудимости нервной и 

мышечной тканей, активности химических реакций и деятельности систем организма; 

внешними проявлениями утомления являются ухудшение координации движений, их 

амплитуды и темпа, уменьшение объема выполняемой работы и т.п.; 

2. хроническое перенапряжение - изменение состояния организма и нарушение 

работы сердца в результате длительной физической деятельности; 

3. острое физическое перенапряжение - изменение всех функций организма в 

результате кратковременной интенсивной мышечной деятельности; 
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4. стресс - недостаточность сердечной деятельности, потеря сознания и возможность 

органических изменений со смертельным исходом. 

Психика человека является продуктом высшей нервной деятельности мозга, 

базирующейся на взаимодействии процессов возбуждения и торможения. Психологическими 

формами отражения являются память, эмоции, ощущения, мышление, восприятие, чувства, 

воля. 

Психическое напряжение это уровень активизации мозговой деятельности человека. 

Реакциями организма на психическое напряжение могут быть: 

1. утомление - изменение функционального состояния центральной нервной системы 

с развитием запредельного торможения в нервных центрах. Компенсируемое утомление - 

первая фаза, характеризующаяся нарастанием возбуждения и сохранением продуктивности 

деятельности за счет увеличения затрат энергии; не компенсируемое утомление ведет к 

снижению продуктивности в результате развития торможения; 

2. запредельное психическое напряжение характеризуется снижением продуктивности 

деятельности человека; 

3. стресс - специфическая биоэлектрическая реакция мозга и соматическая реакция 

организма на сильные (запредельные) воздействия; 

4. ошибочные действия - результат нервно-психической нагрузки, превышающей 

возможности организма при динамическом или статическом действии.  

Причинами ошибочных действий могут стать: 

 помехи при восприятии информации; 

 нарушение порогов восприятия информации; 

 превышение объема или скорости поступления информации; 

 недостаток информации; 

 несоответствие реакций организма изменениям в окружающей среде; 

 несоответствие формы представления информации психическим возможностям; 

 несоответствие личностных качеств (память, внимание, мышление и т.д.) условиям 

деятельности; 

 несоответствие степени развития человека характеру деятельности. 

Выделяют следующие основные факторы, обуславливающие способность человека 

противодействовать опасности в процессе деятельности: 

1)  природный (биологический) фактор, вытекающий из природных свойств человека 

и проявляющийся в бессознательной регуляции; 

2)  фактор, определяющий индивидуальные (личностные) особенности психического 

отражения и психических функций человека (интеллект, способности, темперамент, эмоции, 

воля); 

3)  фактор, вытекающий из опыта человека, его навыков, знаний, умений в 

конкретной сфере деятельности; 

4)  фактор, характеризующий направленность человека, то есть его мотивы, интересы, 

установки и т.п. 

Рассмотрим кратко каждый из факторов. 

1. Человеку присущ целый комплекс безусловных данных от природы рефлексов 

(инстинктов), которыми он неосознанно отвечает на различные опасности, угрожающие 

организму, что способствует его самосохранению. Так, при возникновении опасности 

повреждения закрываются глаза, отдергивается рука; при нарушении нормального состава, 

давления или температуры окружающей среды в организме возникают соответствующие 

сдвиги, направленные на компенсацию вредных воздействий и приспособление к новым 

условиям среды. Эти и многие другие защитные реакции организма способствуют 

повышению защищенности человека от различных опасностей.  

2. Вторым фактором, определяющим реакцию человека на опасность, являются 

психофизиологические (личностные) качества и состояния человека. Эти качества 

проявляются в чувствительности человека к обнаружению сигналов опасности, в его 
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скоростных возможностях по реагированию на такие сигналы, в его эмоциональных 

реакциях на опасность и т. п. Как названные, так и другие подобные показатели, 

обуславливающие возможности человека обнаруживать опасную ситуацию и адекватно 

реагировать на нее, зависят от его индивидуальных особенностей, и в частности от его 

нервной системы.  

Одной из важных характеристик человека является тип высшей нервной деятельности 

- сочетание врожденных и индивидуально приобретенных свойств процессов возбуждения и 

торможения, определяющее различия в поведении и отношении человека к воздействию 

внешних факторов среды. Различают следующие типы высшей нервной деятельности: 

слабый (меланхолик); сильный неуравновешенный (холерик); сильный уравновешенный 

подвижный (сангвиник); сильный уравновешенный инертный (меланхолик). На поведении 

человека в опасной ситуации сказывается также его психическое и физическое состояние. 

'Гак, состояние тревоги обычно способствует более быстрому обнаружению опасности, 

состояние утомления, наоборот, снижает возможности человека по обнаружению опасности 

и противодействию ей. 

3. Способность человека противодействовать опасности в трудовой деятельности 

существенно зависит от третьего фактора - профессиональных качеств и опыта. Здесь 

имеются в виду не столько навыки и умения по достижению трудовой цели, сколько навыки 

и умения решать такие задачи безопасно. Умение безопасно работать зависит главным 

образом от знания работающим своей деятельности и правил безопасности труда, от жизнен-

ного опыта, что дает ему возможность гибко использовать эти факторы для успешного и 

безопасного решения различных задач. Этому в значительной мере способствуют и 

творческие возможности человека, позволяющие ему изыскивать новые пути, новые методы 

безопасного решения задачи в самых разнообразных и неожиданных ситуациях. 

4. Четвертый фактор, обуславливающий возможности человека противостоять 

опасности, определяется степенью мотивации к труду и безопасности. У разных людей 

уровень мотивации к выполнению работы и обеспечению ее безопасности не одинаков и 

мотив обеспечения безопасности имеет различный вес среди прочих мотивов, побуждающих 

человека к деятельности. 

Таким образом, современный человек представляет собой сложную систему, которая, 

с одной стороны, позволяет ему взаимодействовать с окружающим миром, с другой, - 

обеспечивает защиту от неблагоприятного воздействия среды обитания и возможность 

приспособления к ее изменениям. 

 

Факторы среды обитания   

 

Понятие вредности и опасности фактора, оказывающего воздействие на человека, 

является относительным. Сами по себе факторы природной среды являются неотъемлемыми 

компонентами эволюции, в том числе и человека, и их наличие на уровне фоновых, 

привычных для организма значений, обеспечивает поддержание сто гомеостаза и 

нормальное взаимодействие с окружающей средой. В природе работает общий для всего 

живого закон толерантности, согласно которому лимитирующим фактором процветания 

организма может быть как минимум, так и максимум воздействия, а диапазон между ними 

определяет величину выносливости (предел толерантности) организма к данному фактору 

(рис. 1). 

В общем случае вредными принято называть вещества, соединения или факторы, 

воздействие которых на биологические системы может принести к отрицательным 

последствиям для их жизнедеятельности. В узком смысле вредным называют фактор, 

воздействие которого может привести к функциональным или органическим изменениям 

(заболеванию) организма. Опасным называют фактор, воздействие которого может привести 

к другому отрицательному последствию - к нарушению целостности (травме) организма. В 

зависимости от интенсивности воздействия вредный фактор может стать опасным. 


