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В учебном пособии рассмотрены источ-
ники и методы защиты человека, вопросы сохра-
нения здоровья и жизни человека в техносфере, 
и защите его от опасностей техногенного, антро-
погенного, естественного происхождения и соз-
дания комфортных условий жизнедеятельности.

В учебном пособии также рассмотрены 

методы и средства защиты человека от вредных 
факторов химической природы, способы оказа-
ния первой медицинской помощи при острых 
бытовых и промышленных отравлениях.

Предназначено для студентов всех спе-
циальностей, изучающих дисциплину «Безо-
пасность жизнедеятельности» и «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере», а также бу-
дет полезно аспирантам, научным работникам 
и специалистам, работающим в области охраны 
труда и промышленной безопасности.

Работа представлена на VII Всероссий-
скую выставку-презентацию учебно-ме то ди чес-
ких изданий в рамках проведения VI Общерос-
сийской научной конференции «Перспективы 
развития вузовской науки», Сочи, 22-25 сентя-
бря 2010 г. Поступила в редакцию 24.08.2010.
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Сегодня в системе образования внедря-
ются многие инновационные идеи. Инноваци-
онный процесс в системе образования причинно 
обусловлен влиянием многих факторов. Услов-
но их можно разделить на две группы: позво-
ляющие получить образование (всеобщее сред-
не образование; государственные именные фи-
нансовые обязательства) и повышающие каче-
ство образования (ЕГЭ; инновационные методы 
преподавания; переход на бально-рейтинговую 
систему). 

Действия новаторов есть ничто иное, как 
реализация своих индивидуальных потребно-
стей по расширению собственного социально-
го пространства посредством профессиональ-
ной деятельности. Если они отвечают государ-
ственным интересам, тогда предлагаемые ново-
введения принесут несомненную пользу образо-
вательным учреждениям. Однако при абсолюти-
зации индивидуальных и социально-групповых 
потребностей результат может быть прямо про-
тивоположным. Сложная структура потребно-
стей порождает множество противоречий меж-
ду обществом и системой образования, между 
субъектами самой системы образования. Каж-

дое нововведение находит как поддержку, так и 
противодействие [1]. 

В наши дни основной акцент делает-
ся на применение ЕГЭ, внедрение бально-
рейтинговой системы и на внедрение новых, 
в первую очередь компьютерных, технологий. 
Широко ведутся дискуссии о перепроизводстве 
специалистов экономического и юридического 
профилей подготовки. Реально в этом направле-
нии проведено только сокращение бюджетных 
мест в вузах на данные специальности. С учё-
том того, что общественное мнение формирует-
ся объективными причинами и средствами мас-
совой информации (СМИ), можно сделать вы-
вод, что по объективным причинам (низкая за-
работная плата и социальный статус) профессии 
инженера и врача как никогда низко котируются 
среди желающих получить образование. Обще-
ство не делает социальный заказ на людей, соз-
дающих прибавочную стоимость товара и под-
держивающих здоровье основных производи-
тельных сил.
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