
Структура теории безопасности жизнедеятельности 

1. Общие основы теории безопасности жизнедеятельности (методологическая база для 

всех разделов), включающие логико-методические и общетеоретические проблемы 

безопасности жизнедеятельности, объект и предмет исследований, задачи теории, ее 

структура, определение категорий и методов, общие принципы и закономерности 

обеспечения безопасности человека и общества от опасностей и угроз различного 

характера, национальную нормативно-правовую базу в этой области, международное 

гуманитарное право и практику. 

2. Снижение риска возникновения угроз и опасностей безопасности жизнедеятельности 

различного характера, включающий исследования причин и закономерностей возникнове-

ния и развития опасностей и угроз природного, техногенного и социального характера, 

организации их мониторинга, проблем прогнозирования и оценки последствий, 

разработки рекомендаций, мер и технологий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

3.Органы обеспечения безопасности жизнедеятельности в природной, … 

техногенной и социальной сферах, изучающий характер, закономерности, принципы и 

способы подготовки и использования сил и средств обеспечения безопасности, в том 

числе закономерности их создания и развития, совершенствования структуры, 

поддержания в готовности, определения состава и структуры, подготовки резервов 

системы подготовки кадров, технического оснащения сил 

4.Строительство и функционирование системы обеспечения безопасности, предметом 

исследования которого является изучение закономерностей создания, функционирования 

и развития системы безопасности, в том числе определение ее структуры, порядка 

функционирования, взаимодействия подсистем и звеньев системы. 

5. Средства и способы обеспечения безопасностипри чрезвычайных ситуациях, опасных 

и экстремальных ситуациях, изучающий процессы их развития и использования, характер, 

объемы, способы организации охраны общественного порядка, борьбы с преступностью, 

социальной защиты граждан, противодействия терроризму, защиты от ЧС различного 

происхождения 

 

 

6.Управление органами, обеспечивающими безопасность жизнедеятельности, 

исследующий закономерности управления, механизмы их проявления, принципы, 

тенденции развития способов и средств управления при обеспечении безопасности, при 

этом вырабатываются рекомендации по структуре и функциям систем управления, 

методам организации и работы органов управления, разрабатываются способы анализа и 

оценки обстановки, принципы принятия решений, компьютерные программы поддержки 

принятия решений, методы и способы планирования мероприятий обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в различных сферах, организации взаимодействия, 

достижения устойчивости управления, оценки эффективности управления силами и 

средствами. 

7. Обучение населения действиямв чрезвычайных и опасных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, изучающий и разрабатывающий основы, зако-



номерности, формы, методы, программы и рекомендации обучения всех категорий 

населения способам защиты и обеспечения личной, общественной и национальной 

безопасности. 

8. История,обобщающий, анализирующий и исследующий опыт обеспечения 

безопасности населения, тенденции развития средств и способов защиты, использования 

сил и средств, вырабатывающий предложения по совершенствованию и развитию 

мероприятий обеспечения безопасности. 

Следует отметить, что в соответствии со своим предметом исследований, задачами и 

местом в системе научных знаний теория безопасности жизнедеятельности использует 

совокупность определенных исследовательских методов, приемов и методик, характерных 

для тех областей знаний, на которые она опирается и с которыми взаимодействует. 

Базовую, философскую основу применяемых методов составляют идеи и установки 

реализма, прагматизма, диалектики. К ним следует, прежде всего, отнести 

реалистичность, объективность и конкретность оценок, а также опору на практику и 

признание ее решающей роли при рассмотрении вопросов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

В связи с этим особое значение имеют сочетание исторического и логического подходов, 

когда теоретический анализ проблем постоянно соотносится с историческими факторами, 

а рассмотрение изменений взглядов опирается на теоретические модели и логическую 

проработку изучаемых проблем, а также идеи и установки системного подхода. 

Безусловно, что предложение о выделении теоретической базы проблем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в самостоятельную научную область базируется не на 

пустом месте. В различных сферах обеспечения безопасности человека, общества и 

государства осуществляется большая работа в рамках развития государственной системы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, начиная с исследования причин 

возникновения и развития опасностей и угроз природного, техногенного и социального 

характера, проблем снижения природных, техногенных и социальных рисков и завершая 

изучением проблем обучения населения действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и исторического опыта в 

области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС. 

Наряду с этим перед теорией безопасности жизнедеятельности в настоящее время стоит 

ряд задач по исследованию таких первоочередных проблем, как: 

— снижение риска для жизни и жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, а в целом создания теории 

управления рисками в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

— совершенствования государственной системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 


