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Аннотация: деятельность человека, отрицательно влияющая на состоя-

ние природы и окружающей среды, стала одной из наиболее глобальных проблем 

в обществе. Психология этой деятельности требует уточнения факторов и 

причин, побуждающих человека разрушать не только природу, но и окружаю-

щую среду. Вместе с тем перспектива исследования заключается и в том, 

чтобы определить правовые особенности защиты природы от антропогенных 

факторов, найти практические способы решения проблем, возникающих вслед-

ствие этих воздействий. 
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Защита окружающей среды и природных ресурсов является значимым пред-

метом прикладных исследований во всем мире. Существующая статистика мас-

штабов антропогенного воздействия на экологию показывает, что потребление и 

загрязнение природных ресурсов достигли предела, при котором природа уже не 

способна к самоочищению и самовоспроизводству. Ежегодно из недр земли до-

бывается около 100 миллиардов тонн топлива, руды; около 5 миллиардов тонн 

природного газа и нефти, которая в свою очередь является загрязнителем Миро-
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вого океана; выбросы оксида углерода превышают 200 миллионов тонн. Нару-

шение экологических балансов и экосистем – причина многих необратимых про-

цессов [2]. 

Исходя из актуальности проблемы, объекта и предмета мы предположили, 

что состояние природы и окружающей среды в результате деятельности человека 

может быть улучшено, если уточнить психологические особенности разрастания 

антропогенного фактора на экологию окружающей среды и найти практические 

способы устранения проблемы. 

Исследование предполагало решение нескольких задач: составление тезау-

руса ключевых научных терминов, входящих в название темы исследования, его 

объекта и предмета; теоретическое исследование социально-психологических 

особенностей антропогенных факторов, влекущих изменения экологии окружа-

ющей среды и аналитическое обобщение деятельности человека, отрицательно 

влияющей на состояние природы в Воронежском регионе. 

Решение первой исследовательской задачи показало, что в социально-пси-

хологическом контексте всякая хозяйственная деятельность, связанная с добы-

чей, переработкой каких-либо веществ, а также транспорт и различные электро-

станции определенным образом наносят отрицательное воздействие на состоя-

ние естественной окружающей человека среды [4]. В этом смысле, важно поня-

тие «характерные экологические правонарушения» – административные право-

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования: 

 неисполнение экологических условий при реализации градостроитель-

ства, эксплуатации производственных объектов и иных сооружений; 

 нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических норм при ра-

боте с производственными и иными отходами, а также с различными опасными 

веществами; 

 отступление от условий использования пестицидов и агрохимикатов; 

 невыполнение мероприятий, связанных с рекультивацией и охраной почв, 

земель; 

 нерациональное использование недр. 



Важно понимать, что устоявшийся термин окружающей среды человека 

определяется совокупностью социальной, абиотической и биотической сред, ко-

торые способны влиять на закономерности организации человеческих популя-

ций, сохранение и развитие здоровья, а также на совершенствование возможно-

стей человека [1]. 

Все это предполагает тесную связь между психологией взаимоотношения 

человека и окружающей его средой, социальной психологией и правом. 

Решение второй задачи показало, что естественный психологический про-

цесс развития человека в социуме всегда был связан с воздействием на окружа-

ющую среду. Условно эти воздействия можно разделить на три группы: осознан-

ные, неосознаваемые и бессознательные. 

Прямое (осознанное) воздействие заключается в непосредственной агрес-

сии человека на живые организмы. Охота и рыболовство, которые сокращают 

численность видов, осуществляемое в промышленных масштабах, лесоперераба-

тывающая промышленность, возделывание почв и т. д. – процессы, влекущие не-

обратимые последствия. 

Косвенное (неосознаваемое) воздействие – «ненарочное» изменение кли-

мата, почв, атмосферы и водоемов, когда освоение человеком новых территорий, 

а также реализация новых технологий может стать причиной будущих экологи-

ческих проблем, но не сегодняшних. 

Случайные (бессознательные) воздействия происходят вследствие непреду-

смотренных действий относительно окружающей среды, примером этого явля-

ется самоосушение болот, локальное изменение климата вследствие постройки 

плотин, водохранилищ, выполняемых бережно по отношению к природе, но вли-

яющие на нее неочевидно. 

Таким образом, последствия влияния человека не всегда предсказуемы. Яр-

кий пример этого «глобальное потепление» климата. Уничтожение лесов ведет к 

сокращению кислорода в атмосфере, использование аэрозолей разрушает озоно-

вый слой. Итогом всей отрицательной деятельности может стать повышение 

уровня океана, ускоренное таяние ледников, а также затопление суши [3]. 



Очевидно, что кризисное состояние окружающей среды напрямую связано 

с психологией потребительского отношения к ней [5]. 
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