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Аннотация: один из важных вопросов современного мира – психология вза-

имоотношений природы и человека. Человек сегодня, в отличие от древнего 

мира, играет активную роль, «побеждая» природу в одностороннем порядке. 

Забирая для своих нужд природные ресурсы, человек отдает себе отчет в том, 

что такое положение вещей – не бесконечно. И расплата рано или поздно 

наступит. 
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Было бы прекрасно, если бы связь человека и природы была окутана орео-

лом поэзии и романтики. Но реальный мир предполагает катастрофические из-

менения и ухудшения состояния окружающей природной среды вследствие ат-

мосферных загрязнений, обмельчанием рек и озер, загрязнением морей, исчез-

новением многочисленных видов животных и птиц [7]. Ученые на доказательном 

уровне показывают и оценивают все новые и новые факты антропогенного вли-

яния на природу. 
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Исходя из актуальности вопроса, исследованием были поставлены задачи 

уточнения теоретических особенностей экопсихологии взаимоотношения чело-

века с природой и подготовки статистической фактуры нарушений экологиче-

ского права во взаимоотношениях человека с природой. 

Решение первой исследовательской задачи показало, что природа как основ-

ной объект изучения естественных наук, часто употребляется в значении есте-

ственной среды обитания человека [6]. Экологические проблемы – это измене-

ние природной среды, в результате антропогенного воздействия или стихийных 

бедствий, ведущее к нарушению структуры и функционирования природы [1]. 

Масштабное развитие энергетики, машиностроения, химии и транспорта в 

наше время послужило причиной экологического загрязнения, в частности, Во-

ронежского региона. Наиболее характерным здесь является областной центр, го-

род-миллионник Воронеж, с достаточно развитой технологической базой [5]. 

Основной проблемой взаимодействия человека и природы является загряз-

нение ее отходами человеческой деятельности. Так, загрязнение атмосферы про-

исходит в результате выбросов выхлопных газов автомобилей [2]. Они имеют в 

своем составе более 300 ядовитых веществ и также отрицательно влияют на ор-

ганизм человека. Жидкими отходами загрязняется, прежде всего, гидросфера, и 

здесь основными загрязнителями являются сточные воды и нефть. 

В самом начале взаимодействия человека с природой их отношения носили 

односторонний характер. Люди занимались собирательством и охотой, а числен-

ность их была незначительная. Постепенно желания человека и их возможности 

стали расширяться и того, что природа могла дать без ущерба для нее самой, ста-

новилось недостаточно. Произошла сельскохозяйственная и промышленная ре-

волюции. Теперь же люди пользуются природными ресурсами, не отдавая ни-

чего взамен. Именно из-за такого влияния человека на окружающую среду и воз-

никают глобальные и региональные экологические проблемы [3]. 

Психологические особенности экологических проблем лежат в потреби-

тельском отношении к природе. Если только на потребительстве одной стороны 



диалога выстраивать взаимоотношения с партнером коммуникации, второй сто-

роне очень быстро наскучит такой «партнер» и она постарается от него изба-

виться. К сожалению, природа, вынужденная быть именно второй стороной вза-

имодействия с человеком, похоже запас терпения исчерпала. А как иначе можно 

объяснить те экологические проблемы, которые начинает испытывать современ-

ное общество в глобальных и индивидуальных масштабах [4]. 
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