
« Обсуждаем, рассуждаем...» 
 

Связь между человеком и природой, как взаимосвязаны природа и 

человек 

Существует такая наука – экология, которая 

изучает взаимодействие живых организмов со 

средой их обитания, в том числе и взаимную связь 

между человеком и природой, которая 

существовала всегда. Как же взаимосвязаны 

человек и природа? 

 

 

Во-первых, природа удовлетворяет потребности 

человека в пище, воде, воздухе, без которых люди 

жить не могут и поэтому эта связь между природой и человеком вечна и неизменна. 

Засухи и неурожаи даже для современного человечества составляют проблему, а для 

людей прошлых веков они были настоящим бедствием. 

 

Во-вторых, особенности окружающей природы формируют сам образ жизни человека. 

Жизнь людей, живущих, например, на берегу моря, отличается от образа жизни 

населения лесных или горных районов, а народы Севера вынуждены организовать свой 

быт и трудовую деятельность совсем иначе, чем южные народы. Соответственно и 

прогрессировало в своём развитии население различных районов планеты в зависимости 

от природных условий проживания. 

 

В-третьих, природные ресурсы оказывают огромное влияние на экономическое развитие 

человечества. По-настоящему глобальные масштабы эта связь между человеком и 

природой приняла в последние два столетия, когда людям для обеспечения своей 

жизнедеятельности стали необходимы такие полезные ископаемые, как уголь, нефть, 

уран и так далее. Экономика десятков стран (и нашей тоже), а следовательно, и жизнь 

миллионов людей сегодня зависит от наличия в недрах их территорий этих природных 

ресурсов. 

В-четвертых, человек всё ещё зависит от различных стихийных изменений, 

происходящих в природе. Резкое изменение климата, землетрясения, ураганы способны 

кардинально повлиять на жизнь населения целых районов земного шара. Цунами в 

Таиланде, землетрясение в Японии и многочисленные ураганы в США тому примером. 

Однако связь между природой и человеком взаимообразна. Человечество своей 

деятельностью тоже воздействует на природу и, к сожалению, чаще всего это 

воздействие негативно, то есть, наносит природе ощутимый и иногда непоправимый 

вред.  

Сегодня в сферу своей производственной деятельности люди вовлекают практически 

все существующие природные ресурсы – земные недра, горные породы, верхние слои 

почвы, водные запасы, леса и даже воздух. Такое «вмешательство» в установившиеся в 

течение сотен тысяч лет естественные природные процессы может привести и часто 

приводит к катастрофам, которые принято называть экологическими. Например, к 

пересыханию рек, высыханию озер или глобальному загрязнению окружающей среды в 

результате аварий на различном техническом оборудовании. 

 

http://pihtahvoya.ru/zdoroviy-obraz-zhizni/priroda-i-chelovek


 

 


