від дій самого туриста. Останнє є найважливішим. Безпека туризму та зменшення
ризиків при подорожі стосуються широкого кола проблем, у тому числі перевірки
безпеки туристських закладів та наявності у них ліцензій та сертифікатів, організації
роботи ліній зв'язку термінової допомоги, охорони навколишнього середовища та інші
[2].
Міжнародні

конференції

Всесвітньої

туристської

організації

(ВТО)

неодноразово відзначали, що до туризму і подорожей людину треба готувати. Перш
ніж відправлятися у подорож, неважливо чи літаком, чи автомобілем, слід бути дуже
уважними та впровадити усі необхідні заходи щодо виявлення, попередження, а також
усунення небезпечних ситуацій, які можуть раптово трапитися. У подорожі необхідно
неухильно дотримуватися і поважати не тільки місцеві закони, але також і народні
звичаї і традиції.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Аннотація. У сучасному динамічному світі людина, реалізовуючи свої інтереси
і можливості, нерідко наражається на ризики, загрози та небезпеки природного,
техногенного і соціального характеру. Немало їх продукує і провокує вона сама. Тому
вміння бачити всі аспекти середовища життєдіяльності, запобігати агресивному впливу
зовнішніх факторів, деструктивним наслідкам своєї поведінки в екологічних системах і
соціальних середовищах – важлива умова благополуччя і здоров’я соціуму.
Ключові слова: людина, суспільство, безпека, ризик, загроза.
Аннотация. В современном динамичном мире человек, реализуя свои интересы
и возможности, нередко подвергается риску, угрозы и опасности природного,
техногенного и социального характера. Немало их продуцирует и провоцирует он сам.
Поэтому умение видеть все аспекты среды жизнедеятельности, предотвращать
агрессивному воздействию внешних факторов, деструктивным последствиям своего
поведения в экологических системах и социальных средах - важное условие
благополучия и здоровья социума.
Ключевые слова: человек, общество, безопасность, риск, угроза.
Abstract. In today's dynamic world of people, realizing their interests and capabilities,
often exposed to risks and threats of natural, technological and social issues. A lot of their
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produce and provokes herself. Therefore, the ability to see all aspects of the living
environment, prevent aggressive external factors, the destructive consequences of their
behavior in ecological systems and social media - an essential condition of well-being and
health of society.
Key words: people, society, security, risk, danger.
Проблема безопасности жизнедеятельности человека в современных условиях –
одна из самых актуальных. События, происходящие в мире, свидетельствуют об
увеличении техногенных, природогенных и социогенных опасностей для человеческой
жизни,

показывают

выживаемости

прямую

народов

зависимость

от

стабильности

подготовленности

целых

подрастающих

государств

и

поколений

к

распознаванию и предотвращению опасностей, от системы общественных и
индивидуальных
современных

механизмов

условиях

защиты

государства

и

отдельной

личности.

В

особую значимость приобретают риски, порождаемые

глобализацией. Концепция развития человека определяет глобализацию как рост
глобальных рынков и взаимозависимости между людьми. Глобализация расширяет
возможности для повышения качества жизни и развития человека. Но в то же время она
создает новые угрозы безопасности человека и усиливает уже существующие.
Изменения,
воздействием

происходящие

глобализации,

в

носят

условиях

жизнедеятельности

многосторонний

характер

и

людей
по

под

существу

затрагивают все аспекты условий жизни людей. В каждом конкретном случае различна
только степень воздействия и характер происходящих перемен. При этом можно
выделить те изменения, которые определяют формирование остальных характеристик
жизнедеятельности человека: резкое увеличение зависимости жизни людей от
интересов

транснациональных

компаний;

снижение

значимости

фактора

территориальной обусловленности («уменьшение пространства»), т.е. изменения в
жизни человека все чаще и сильнее зависят от процессов, происходящих далеко от
места его жительства (доходы, работа, здоровье и т.п.); многие процессы, в том числе
рыночные отношения, приобретают все более опосредованный характер; изменение
(снижение) роли национальных границ, которые теряют свое значение не только для
торговли, капиталов и информации, но и для идей, норм, культуры, ценностей; рост
значимости фактора времени («уменьшение времени»), т.е. увеличение темпов
изменения рынков и технологий способствует резкому ускорению ритма жизни и
одновременно росту нестабильности в обществе и уязвимости человека; многократное
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увеличение скорости происходящих процессов, стремление соответствовать темпам
глобальной конкуренции кардинально меняют условия жизнедеятельности человека.
Современные

глобальные

финансовые

рынки

характеризуются

нестабильностью. Особо негативное значение могут иметь при этом краткосрочные
капиталы, часто спекулятивные. Финансовая нестабильность и экономические кризисы
приводят к сокращению рабочих мест и увеличению безработицы, росту бедности,
сокращению расходов на социальные программы, а также проявлению других угроз
безопасности человека.
Мобильность населения и рост миграции способствуют распространению
ВИЧ/СПИД. Новые технологии внедряются быстрее, чем просчитываются их
возможные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Получение
коммерческой прибыли корпорациями, контролирующими отдельные рынки, не всегда
совпадает с интересами сохранения окружающей среды и здоровья населения. Поэтому
внедрение новых биотехнологий (например, генетически измененных культур)
означает рост потенциальной опасности.
Глобальные угрозы безопасности человека связаны с действием международной
организованной преступности (производство и продажа наркотиков, терроризм,
торговля женщинами и детьми и т.д.), ростом международной миграции, увеличением
числа беженцев, деградацией окружающей среды.
Новым угрозам подвергается общественная и культурная безопасность.
Конкуренция сокращает возможности людей предоставлять попечительские услуги по
уходу членам семьи и близким. Это способствует разрушению семьи и общественной
солидарности. Кроме того, необходимо учесть, что попечительские услуги –
нерыночный ресурс общественного развития и экономического роста. Глобальные
информационные

и

коммуникационные

технологии

создают

условия

для

формирования нового информационного пространства, охватывающего весь мир.
Наряду с положительным эффектом это создает риски для культурной безопасности,
создаются предпосылки унификации культуры, общественного мнения, ценностных
ориентации, политического поведения. Системы ценностей традиционных общностей
(семьи, общины, этнической группы, трудового коллектива и т.п.) разрушаются под
действием рисков, создаваемых современными средствами массовой информации.
Глобализация не только расширяет возможности прогресса, но и углубляет и создает
новые

угрозы

безопасности

человека

218

–

увеличивает

масштабы

и

темпы

маргинализации. Таким образом, безопасность человека – важнейший аспект качества
жизни.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Анотація. У даній статті розглядається проблема безпеки життєдіяльності
людини в сучасних умовах. Шляхи вирішення означеної проблеми автори вбачають у
подоланні різних ризиків, одним з яких є екологічний.
Ключові слова: безпека людини, сучасна цивілізація, ризики, екологія.
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема безопасности
жизнедеятельности человека в современных условиях. Пути решения обозначенной
проблемы авторы видят в преодолении различных рисков, одним из которых является
экологический.
Ключевые слова: безопасность человека, современная цивилизация, риски,
экология.
Abstracts. This article addresses to the problem of humanity life safety in the modern
world. Ways to solve the identified problem the authors see in overcoming various risks, one
of which is ecological.
Keywords: safety of the person , modern civilization , risks , ecology.
Проблема безопасности жизнедеятельности человека в современных условиях –
одна из самых актуальных и обсуждаемых проблем на разных уровнях и под разными
углами зрения. События, происходящие в мире, свидетельствуют об увеличении
техногенных, природных и социальных опасностей для человеческой жизни. Так,
например, в контексте ежегодных глобальных Докладов о человеческом развитии
(ДЧР), которые с 1990 г. публикуются под эгидой Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) данной проблеме отведена далеко не последняя роль.
В

ДЧР

социокультурном

человеческая
контексте

безопасность

рассматривается

конкретной

страны.

Общим

и

оценивается
в

в

определении

рассматриваемого понятия является то, что «стремление к устранению опасности для
человека должно опираться на соображения человеческого развития и прав человека»
(Глобальный ДЧР, 2006). Безопасность человека требует защиты от различных
внешних и внутренних угроз и предоставления людям возможности с ними справиться,
а еще лучше – предотвратить их.
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