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Аннотация: в современном обществе, в обществе политических беспоряд-

ков, плохой экономической ситуации, нехватки ресурсов, важное место уделя-

ется безопасности жизнедеятельности человека. В данной статье рассмот-

рим само понятие безопасности жизни человека, как важную его потребность; 

также рассмотрим влияние социума и государства в осуществлении защиты 

человека от отрицательных явлений. 
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Потребность в безопасности стоит на первом месте абсолютно у каждого 

человека. Особенно в современном мире опасность может таиться где угодно, 

поэтому этот вопрос требует постоянного внимания и контроля. 

Безопасное состояние жизнедеятельности человека в социуме позволяет су-

дить о безопасности государства и общества в целом. Безопасность в этом ключе 

представляет собой вполне конкретный, определенный результат специфиче-

ской деятельности государства, который является предпосылкой стабильности и 

устойчивого общественного развития. 

Безопасность – это отсутствие угроз, которые могли бы навредить человеку 

в обществе. В дословном смысле это понятие обозначает «без опасности», то есть 

отсутствие опасностей. 

Категория безопасности охватывает такие вопросы, как деятельность госу-

дарства по созданию механизмов защиты существования человека и формирова-

нию безопасной среды, гарантиями выживания и физического существования 
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граждан, безопасность связывается с обеспечением целостности государства, 

конституционно-правовой стабильностью. 

Каждый человек имеет право: жить без страха, без угроз жизнедеятельно-

сти; иметь надежную, стабильную работу; быть социально защищенным. Так, 

безопасность человека – это не только безопасность страны внешне, но и народа 

в целом изнутри. 

Процесс глобализации мира повлек за собой массу изменений и новшеств. 

Изменения эти достигли важные сферы общественной деятельности, а именно 

идеологию, культуру и политику. 

Экономические, политические, технологические и культурные региональ-

ные связи несут с собой фундаментальные изменения природы окружающей 

среды, ведут к неизбежным конфликтам и религиозным столкновениям, войнам 

за ресурсы жизнеобеспечения, за «жизненное пространство». 

Существует несколько разновидностей потребности в безопасности и хоро-

шей жизнедеятельности: 

1. Потребность выживания. Самая первая из потребностей, так как исчерпа-

емость жизненно важных ресурсов заставляют человека думать о выживании, 

только потом об остальных проблемах. 

2. Потребность хорошего будущего. Каждый человек хочет прожить долго 

и в достатке, но для этого нужно много работать. 

3. Сохранение и продолжение своего рода. Каждый человек хочет оставить 

наследство, потомство для дальнейшей жизни. 

Социальный прогресс не устраняет опасности и не уменьшает их количе-

ство, скорее, обнаруживается обратная зависимость: деятельность человека 

направлена на преобразование природы, которую человек должен подчинить 

своей власти, вмешательство в окружающий мир вызывает его противодействие 

(физическое, химическое, биологическое, социальное) и непредсказуемую реак-

цию. 

Прежде всего, это войны и межгосударственные конфликты, которые несут 

с собой смерти и страдания народа. Сюда также относятся экологические 
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вопросы, исчерпаемость природных ресурсов, распространения ядерных взры-

вов, наркотиков, инфекционных и вирусных заболеваний, рост преступности и 

другие опасности. 

Самой важной проблемой для человека и всего социума в целом является 

истощение генного фонда. Это означает повышение смертности и снижение рож-

даемости. Снижается и уровень здоровья населения, о чем говорят медицинские 

осмотры и комиссии при принятии на военную службу или на назначение группы 

инвалидности. 

Главным органом осуществления безопасности народа является государ-

ство. 

Безопасность человека означает защиту основных свобод, защиту людей от 

опасных и повсеместно распространенных угроз, создание глобальной системы 

реагирования на катаклизмы катастрофического характера, гарантирующей лю-

дям выживание, сохранения личного достоинства, смысла жизни и существова-

ния. 

Безопасность, как возможность человеческого организма сохранять благо-

приятные для своего существования параметры внутренней среды и способность 

выживания человека и человечества, можно рассматривать как одну из главных 

ценностей, обеспечивающей жизнь и здоровье человека, необходимое условие 

развития культуры и человека, жизненных представлений, идеалов, знаний, пра-

вил поведения, передаваемых последующим поколениям. 

Государство всячески помогает нуждающимся людям разнообразными по-

собиями и выплатами. Однако само положение человека находится немного в 

расхождении с юридическими законами. Плохое материальное положение чело-

века необходимо доказать. 

Человек создан таким образом, что для безопасности себя и близких готов 

на всё. Каждый из социума готов пойти на любые ограничения прав для хорошей 

жизнедеятельности. 

Таким образом, безопасность жизнедеятельности в современном мире стоит 

на главном месте в обществе. Любая деятельность человека направлена на 
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сохранение жизни, существования, на формирование благополучия как физиче-

ского, так и психологического. 
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