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Аннотация: в процессе эволюции человек, стремясь наиболее эффективно 

удовлетворить свои потребности в пище, материальных ценностях, защите от 

климатических воздействий, непрерывно преобразовывал естественную среду 

обитания и прежде всего биосферу. В статье приводятся предложения по пер-

спективному совершенствованию безопасности жизнедеятельности в отрас-

лях народного хозяйства Российской Федерации. 
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Деятельность человека является предметом научной дисциплины «Безопас-

ность жизнедеятельности». 

Цель исследования – определить научные основы и перспективы развития 

безопасности жизнедеятельности. 

Человек, как и все живое, может мыслить и действовать в планетарном ас-

пекте только в области жизни – в биосфере, в определенной земной оболочке, 

с которой он неразрывно связан, и уйти из которой он не может. Его существо-

вание есть ее функция (В.И. Вернадский). Он развил представление о переходе 

биосферы в ноосферу [1]. 
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Социальная среда потребляет и генерирует все виды потоков, характерные 

для человека как личности, кроме этого, социум создает информационные по-

токи при подаче знаний, при управлении обществом, при сотрудничестве с дру-

гими общественными формированиями. 

Важность этой проблемы, признанной наукой, не только в сохранении здо-

ровья и жизни людей в быту и на производстве, но и необходимости изучения 

многосторонних аспектов безопасности жизни, здоровья, интеллекта, а также со-

хранения генофонда людей. 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – система знаний, обеспечиваю-

щая безопасность обитания человека в производственной и непроизводственной 

среде и развитие исследований по обеспечению безопасности в перспективе 

с учетом антропогенного влияния на среду обитания. 

Целью БЖД является: 

− достижение безаварийной ситуации и готовности к стихийным бедствиям 

и другим проявлениям природной среды; 

− предупреждение травматизма; 

− сохранение здоровья; 

− сохранение работоспособности; 

− сохранение качества полезного труда. 

Объектом изучения БЖД как науки является среда или условия обитания 

человека. 

Все элементы, составляющие среду обитания человека, в действии стано-

вятся факторами, влияющими на безопасность жизнедеятельности. Как наука 

она обязана рассматривать влияние этих факторов на человека как в отдельности, 

так и в совокупности. 

К предметам её изучения относятся физиологические и психологические 

возможности человека с точки зрения БЖД, формирование безопасных условий, 

их оптимизация и т.д. 

Для решения задач БЖД образована следующая специальность 05.26.01 

Охрана труда (по отраслям). 
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Безопасность жизнедеятельности как наука находится на магистральном 

направлении ускорения научно‐технического прогресса. Результаты научных ис-

следований кафедры «Безопасность жизнедеятельности» используются при раз-

работке и внедрении комплекса организационных, технических, санитарно‐гиги-

енических, социально‐экономических и других мероприятий по обеспечению в 

системе АПК Алтайского края здоровых и безопасных условий труда, снижению 

травматизма и заболеваемости [2]. 

Учеными кафедры установлено, что существенно уменьшить тяжесть и 

напряженность труда операторов и оказать решающее влияние на их результаты 

в реальных условиях эксплуатации тракторов возможно только при строгом со-

блюдении эргономических принципов и внедрении дополнительных устройств, 

систем и приспособлений. 

Необходимо в первую очередь обосновать допустимые и оптимальные сен-

сомоторные нагрузки на оператора при конкретных видах сельскохозяйственных 

работ. Такая нагрузка обусловлена, как управлением машиной и технологиче-

ским процессом, так и воздействием производственных факторов. 

Перспективы развития отраслей народного хозяйства диктуют необходи-

мость дальнейшего совершенствования гигиенических и эргономических требо-

ваний к конструкциям оборудования всестороннего учета эргономических тре-

бований уже на стадии проектирования, т.е. перехода от механоцентрического к 

антропоцентрическому принципу конструирования. 

Таким образом, приведенные в статье определения и результаты работы 

ученых кафедры дают возможность при практической разработке мероприятий 

по совершенствованию условий труда более четко планировать, разграничивать 

их значимость. Задачи, стоящие перед «Безопасностью жизнедеятельности» по-

могут с ориентацией научных исследований в этой области. 
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