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Структура качества окружающей среды имеет два основных элемен-
та: качество природной среды и качество социальной среды.

Качество природной среды в основе своей является предметом 
естественных наук, оно определяется как степень соответствия природных 
условий потребностям людей или живых организмов. 

По мере ускорения темпов научно-технического прогресса воздей-
ствие людей на природу становится все более мощным. На современном 
этапе человечество поставлено перед фак том возникновения в природе 
необратимых процессов, новых путей пе ремещения и превращения энер-
гии и вещества. 

Качество социальной среды – предмет социальных наук, и, прежде 
всего, социологии. 

Однако современное состояние окружающей среды требует систем-
ного рассмотрения проблем природной и социальной окружающих сред, 
поскольку многие глобальные задачи, возникающие в природной сфере, 
обусловлены антропогенными факторами.

Выделяются два основных направления, по которым развиваются 
исследования проблем взаимосвязи природы и человеческого общества – 
это социальная экология и экологическая социология.

Социальная экология возникла на стыке многих наук: экологии, 
социологии, географии, биологии, геологии, этики, права, экономики, 
медицины, философии и других. 

Экосоциология - направление, изучающее отношение различных 
социальных групп и классов к природной среде, структуру их взаимоотно-
шений, детерминированных отношением к природной среде. 

Это направление находится ближе к гуманитарным наукам, 
чем к естествознанию.

Возникновение этих двух направлений вызвано одними и теми же 
проблемами – развитием и усложнением городской среды, последствиями 
урбанизации, научно-техническим прогрессом, глобальностью происходя-
щих процессов взаимодействия природы и общества. 

Социальные элементы окружающей среды включают проявления 
социального, которые сказываются на условиях жизни и состоянии здо-
ровья: жилищные условия, микросреда, экономические, идеологические, 
политические условия жизнедеятельности населения. Исследования по-
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следних лет убедительно доказывают, что социальные факторы оказыва-
ются не менее значительными, иногда более губительными, для здоровья 
человека, чем природные. 

Чаще всего речь ведется о качестве природной среды. Оно обеспе-
чивается самой природой путем саморегуляции, самоочищения от вредных 
для нее веществ. Однако значение второй составляющей окружающей 
среды – социальной для качества жизни человека должно быть отраже-
но в определении качества окружающей среды в целом. 

В настоящее время качество окружающей среды необходимо по-
нимать как состояния экологических и социальных систем, которые по-
средством сбалансированного обмена веществ, энергии и информации 
между человеком и природой, между людьми и их группами обеспечивают 
воспроизводство жизни и развитие личности[1].
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