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Аннотация: в настоящее время существует такое понятие, как «экология 

человека». Под этим термином понимают область науки, изучающую законо-

мерности возникновения, существования и развития антропологических си-

стем, которые представляют собой сообщество людей, находящееся в динами-

ческой взаимосвязи со средой и удовлетворяющее свои потребности. Необхо-

димо определить основные проблемы, созданные человеком в экосистеме. Объ-

ектом исследования может являться группа людей, деятельность которых ка-

ким-либо образом относится к экологическим проблемам окружающей среды. 
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Актуальность проблемы взаимодействия общества с окружающей средой, 

заключается в том, что человек удовлетворяя свои потребности за счёт окружа-

ющей среды, абсолютно забывает о том, что наносит серьёзный вред экосистеме, 

в которой живёт, ведь ресурсы, которые необходимы для удовлетворения по-

требностей человека рано или поздно закончатся. 

Активностью сообществ людей на занимаемой территории определяется 

уровень воздействия их на окружающую среду. Развивающиеся сообщества, 

например, в период индустриализации, характеризуются наряду с ростом чис-

ленности населения, увеличением потребностей его в продуктах питания, сырье, 

водных ресурсах, размещении отходов. Это повышает нагрузку на природную 

среду. В процессе существования антропоэкологических систем взаимодействие 
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людей c природой среды осуществляется по двум главным направлениям. Во-

первых, происходят применения биологических и социальных показателей от-

дельных индивидуумов и сообщества в целом, направленные на удовлетворение 

требований, предъявляемых человеку средой. Во-вторых, осуществляется пере-

стройка самой среды для удовлетворения требований человека. На протяжении 

истории человечества соотношение названных изменений менялось в сторону 

преобладающей роли второго направления. 

Человек в среде обитания, с одной стороны, является объектом действия 

экологических факторов, с другой – сам оказывает воздействие на среду. Она 

включает естественную и искусственную среды, где человек представлен как со-

циальное существо. Важнейшие современные антропогенные экосистемы – го-

рода, сельские населения, транспортные коммуникации – характеризуются опре-

деленным сочетанием хозяйственно-культурных условий. Города в истории че-

ловечества представляют особую среду обитания с качественно новым сочета-

нием производственных и социально-бытовых условий. В городах наиболее вы-

ражены изменения природной среды. Так, климатические факторы действуют в 

черте города с иной интенсивностью, чем на территории его окружающей. Оби-

лие бытовых и промышленных отходов приводит к необычному распределению 

в почве, водах, растительности городов многих микроэлементов, т. е. к геохими-

ческим аномалиям. Благодаря загрязнению воздуха аэрозолями, препятствую-

щему ночному излучению тепла, накоплению тепла каменными зданиями, теп-

ловым выделениям промышленных предприятий и транспорта, средняя годовая, 

месячная и суточная температура в городах на несколько градусов выше, чем на 

окружающей территории. К техногенным факторам, достигающим в городах 

значительных величин, кроме загрязнения, относятся шум и вибрация. 

Город Шахты по уровню загрязнения и деградации окружающей природной 

среды занимает одно из ведущих мест в Ростовской области. Свыше 60% насе-

ления проживает в городах с выраженной техногенной нагрузкой, около 

20% территории области находится под промышленным использованием. 

Удельный вес экологической нагрузки Октябрьского района для Южного 
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федерального округа в целом достигает 42%. Хотя за последние годы и наблю-

дается некоторое снижение количества атмосферных загрязнителей, однако зна-

чительная часть из них не подвергается очистки и утилизации. Практически не 

очищаются выбросы, содержащие диоксиды серы и азота, углеводороды. Не ре-

шен вопрос детоксикации выбросов автомобильного транспорта. На ряде жилых 

территорий крупных городов области концентрации основных загрязняющих 

компонентов атмосферного воздуха (пыли, фенола и диоксида серы) превышают 

допустимые нормы в 1,3–3,0 раза, максимально разовые концентрации аммиака 

достигают 3,4 – 8,6 ПДК, сероводорода – 3,5–8,1 ПДК, формальдегида – 1,7–2,6 

ПДК. Из тяжелых металлов обнаружены превышения предельно допустимых 

концентраций марганца, свинца, хрома. 

По-прежнему остается значительным, а в ряде случаев и опасным загрязне-

ние источников хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. В поверх-

ностные водоемы области ежегодно поступает свыше 2 млн куб. м сточных вод, 

в том числе около 800 млн куб. м (32%), загрязненных, из них четвертая часть 

сбрасывается фактически без очистки и обеззараживания. Общая мощность ка-

нализационных очистных сооружений городов всего наполовину обеспечивает 

общее водопотребление. Большая часть имеющихся очистных сооружений пере-

гружены и не гарантируют требуемых параметров очистки сточных вод. Факти-

чески не осуществляется дезинфекция опасных в эпидемическом отношении хо-

зяйственно-бытовых стоков. Бактериальная загрязненность их в среднем в 20 раз 

(при максимальных значениях 240 раз) превышает санитарные нормы. 

Во все времена вода считалась бесценной влагой жизни. В связи с постоянно 

растущими потребностями промышленности и сельского хозяйства в пресной 

воде встает проблема сохранения существующих водных ресурсов. В целях со-

хранения здоровья человека, создания нормальных условий труда и жизни и ре-

шения проблемы защиты окружающей природной среды необходимо решить ряд 

важнейших задач. Прежде всего, для разработки природоохранных мероприятий 

необходимы научные наработки. Ученые не только проводят исследования в об-

ласти охраны природной среды, но и вообще выступают в роли основных 
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поставщиков научной информации органам, ответственным за принятие кон-

кретных решений в этой области. При этом ученый может занимать различную 

позицию он может просто информировать о состоянии изучаемого им вопроса, 

т. е. пассивно освещать ту или иную ситуацию, или же может активно участво-

вать в формировании политики в области охраны окружающей среды в соответ-

ствии с тем, как подсказывает ему совесть ученого и гражданина своей страны. 

Необходимо определить комплекс мероприятий по сохранению экосистемы, рас-

пространить их среди населения и контролировать выполнение. 
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