
144 

УДК 734.75.020 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Чазов О.В. 
 

Белорусский государственный университет, 
военный факультет 

В условиях социальной нестабильности, перманентных экономических 

неурядиц, морального и физического износа производственных фондов и 

техники, ухудшения экологической ситуации обостряется проблема выживания 

человека, возникает настоятельная необходимость обеспечения его 

безопасности. Создавая условия для существования, удовлетворяя свои 

потребности, человек постоянно воздействует на окружающий мир, тем самым 

вызывая его противодействие (физическое, химическое, биологическое, 

социальное и пр.). В связи с этим можно констатировать, что любая сфера 

человеческой жизнедеятельности является потенциально опасной, так как 

сопряжена с вмешательством в эти взаимосвязанные миры и не всегда 

предсказуемой реакцией их на это вмешательство. Безопасность 

жизнедеятельности – это комплексная научная дисциплина, так как изучает все 

опасности, угрожающие социуму (человеку, обществу, государству) – 

природные, антропогенные, биологические, техногенные, экологические и 

социальные. Поскольку она самым непосредственным образом связана с 

человеком и его деятельностью, то имеет ярко выраженный социальный 

(общественный) характер. Основные методологические принципы исследования 

в этой области – принципы системности, взаимосвязи и взаимозависимости, 

определяющих факторов. Актуальность исследования обусловлена тем, что 

социальные явления и процессы сегодня приобретают глобальный характер. 

Это, прежде всего, войны и военные конфликты, неравномерность социально-

экономического развития различных стран, стремительный рост 

народонаселения, загрязнение окружающей среды, обеспечение человечества 

необходимыми для нормальной жизнедеятельности ресурсами 

(продовольствием, пресной водой, источниками энергии и т. д.), отрицательные 

последствия развития науки, техники, информатизации, распространение 

наркотиков и опасных заболеваний (СПИД), рост преступности, экстремизма и 

пр. Крайне опасные формы приобретает такое уродливое явление 

современности, как международный терроризм. Для того чтобы предотвратить 

эти опасности и угрозы или снизить их отрицательное воздействие, необходимы 

усилия как всего мирового сообщества, так и регионов, государств, обществ, а 

также каждого конкретного человека. 

Роль социальных аспектов жизнедеятельности сегодня возрастает. Причем 

если природные катаклизмы чаще всего объективны и не зависят от воли 

человека, то опасные и чрезвычайные ситуации социального характера, 

например, войны, различного рода конфликты (этнические, конфессиональные 

и др.), террористические акты, массовые беспорядки и пр., непосредственно 

связаны с деятельностью людей и поэтому бывают более опасны и 

разрушительны, так как носят сознательный, целенаправленный, планомерный 
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и упорядоченный характер. 

В решении насущных проблем реформирования общества огромное 

значение приобретает культура его граждан, в том числе и специалистов, 

связанных с проблемами безопасности, от которых во многом зависит успех 

реформ и прогресс нашего государства. В основе возникновения и развития 

опасных и чрезвычайных ситуаций социального характера лежат противоречия, 

серьезно нарушающие нормальное функционирование социума в различных 

сферах жизнедеятельности – экономической, политической, социальной, 

межэтнической, конфессиональной и иных. Игнорирование этих противоречий, 

уход от решения актуальных проблем современного общественного развития, 

как всего мирового сообщества, так и отдельных государств и народов ведет к 

самым непредсказуемым последствиям и катастрофам – войнам, военным 

конфликтам, социальным взрывам и прочим катаклизмам. 

Все вышеизложенное позволяет констатировать, что изучение социальных 

аспектов безопасности, чрезвычайных ситуаций социального характера, 

способов их предотвращения, локализации и ликвидации – одна из актуальных 

проблем современного образования. 

Безопасность жизнедеятельности имеет социальную направленность, так 

как связана с обеспечением защиты социума от различных опасностей, в том 

числе и исходящих от него самого. Вместе с тем она имеет и собственно 

социальный аспект, связанный с опасностями, получившими широкое 

распространение в обществе и угрожающими жизни и здоровью людей.  
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Отделка оконных блоков осуществляется лакокрасочными материалами. 

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) - это многокомпонентные составы (жидкие, 
пастообразные или порошкообразные), которые при нанесении тонким слоем на 
твердую подложку высыхают с образованием лакокрасочного покрытия с 
заданными свойствами. 

Все лакокрасочные материалы являются дисперсными системами. 
Из всего обширного спектра лакокрасочных материалов особую нишу 

занимают водоразбавляемые ЛКМ. 
Водоразбавляемые ЛКМ, в зависимости от состояния полимерного 

связующего, подразделяются на воднодисперсионные и водорастворимые. 
Воднодисперсионные (водоэмульсионные) ЛКМ представляют собой 

суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях пленкообразующих 
веществ типа синтетических полимеров с добавкой эмульгаторов, 
диспергаторов и других вспомогательных веществ.  
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