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Проблемы жизнедеятельности в настоящее 
время выходят на одно из важных мест в систе-
ме естественнонаучного блока предметов. Раз-
витие путей коммуникации и бизнеса приводит 
к разнообразным контактам между странами: 
торговым, культурным, промышленным, быто-
вым и другим, что увеличивает степень риска 
жизнедеятельности и здоровью в значительной 
степени. Риск этот происходит и от качества 
товара, от непосредственных контактов, от не-
знания особенностей поставляемых на рынок 
товаров, от их неправильного употребления, от 
незнания стандартных характеристик продук-
ции. Государственные контрольные службы не 
всегда имеют возможность отследить эти риски 
в силу несвоевременной информации, бюро-
кратизации, инертности систем контроля. По-
ступающие товары и информация могут нести 
не только прямой и непосредственный вред, но 
и косвенный вред, который отследить невозмож-
но за короткий временной промежуток. Населе-
ние не только не знает о возможности таких ри-
сков, но и не имеет возможности познакомиться 
с информацией о них. Именно поэтому подго-
товка специалистов, знакомых с рисками для 
жизни и здоровья, не только в сфере природных 

ситуаций, но и в сфере техногенно-социальной 
является делом современным и необходимым.

Используя некачественные красители, сред-
ства бытовой техники, посуду, спортивные тре-
нажеры, различные полуфабрикаты и напитки 

мы подвергаем себя различным угрозам; 
используя мебель, кондиционеры, освещение, 
ранее не знакомые нам и не умея их эксплуати-
ровать – мы подвергаем себя дополнительному 
риску также и в рабочем офисе. Комплекс про-
стых и не всегда явных угроз преследует нас.

Поэтому при подготовке специалистов, спо-
собных разобраться в этих проблемах должен 
быть сделан акцент на их комплексную подго-
товку. Знания особенностей функционирования 
человеческого организма, особенности стере-
отипов поведения и питания, знания техниче-
ских особенностей современных электрических 
и информационных систем, математический 
язык описания технической продукции, систе-
ма кодификации и стандартизации имеют непо-
средственное значение для снижения указанных 
выше рисков. Угрозы другого характера присут-
ствуют в производстве и потреблении и внутри 
страны.

Нами поставлена задача максимально вы-
явить весь перечень присутствующих угроз, 
дать их унифицированное описание, обеспечить 
параметрами прогнозирования и стандартного 
контроля для более безопасной окружающей 
среды жизнедеятельности человека. Подготовка 
же специальных методических рекомендаций по 
предупреждению и нейтрализации данной угро-
зы внесет существенный вклад в дело комплекс-
ной безопасности жизнедеятельности.
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Реформы XIX–XX вв. коренным образом 
меняли облик школы, ее цели и ценности, со-
держание образования. Каждая из них создавала 
концепцию и образовательную систему своего 
времени, новую модель, более того – новую па-
радигму образования, воспроизводящую соот-
ветствующий тип личности и «тип народа».

В рамках государственной политики России 
специфика функций и организация националь-
ного образования рассматривались не только 
как инструмент просвещения нерусских наро-
дов, но и как метод духовной интеграции поли-
этнического и поликонфессионального россий-
ского общества. 

В 1920-е гг. вопросы обучения двуязычию 
рассматривались как условие всеобщего обра-
зования детей всех национальностей и ликви-
дации неграмотности населения и далее – как 
фактор формирования «единого советского 
народа». 
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