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Раздел: Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности 
и в быту. 

Тема: Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и в быту. 

Цели: 

 а) образовательная – формирование знаний о потенциальных опасностях; 
формирование умений анализировать последствия опасностей в 
профессиональной деятельности и в быту;  

б) воспитательная – создать условия, обеспечивающие формирование у 
обучающхся навыков самоконтроля во время ЧС. 

в) развивающая – содействовать развитию умений применять полученные 
знания в нестандартных условиях; организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач; 

 

В современном мире люди все больше страдают от ими же 
создаваемых опасностей. Только в ДТП в России ежегодно погибают более 
30 тыс. человек. Десятки тысяч людей становятся ежегодно жертвами 
алкоголя. Тысячи гибнут на производстве. 

Опасность хранят все системы, имеющие энергию, химически и 
биологически активные компоненты, а также характеристики, 
несоответствующие условиям жизнедеятельности человека. 

Опасность – это центральное понятие БЖД, под которым понимают 
любые явления, процессы, объекты, свойства объектов, которые в 
определенных условиях способны наносить вред жизнедеятельности 
человека и ущерб окружающей природной среде. 

Потенциальная опасность заключается в скрытом, неявном 
характере проявления опасности. Условия, при которых реализуются 
потенциальные опасности, называются, причинами. Другими словами, 
причины характеризуют совокупность обстоятельств, благодаря которым 



опасности проявляются и вызывают те или иные нежелательные 
последствия, ущерб. Форма ущерба, или нежелательные последствия, 
разнообразны: травмы различной степени тяжести, заболевания, ущерб 
окружающей среде и др. Опасность, причина, следствия являются 
основными характеристиками таких событий, как несчастный случай, ЧС, 
пожар и т.д. Триада «опасность – причины – нежелательные следствия» - 
это логический процесс развития, реализующий потенциальную опасность 
в реальный ущерб (последствие). Как правило, этот процесс включает 
несколько причин, т.е. является много причинным. Одна и та же опасность 
может реализовываться в нежелательное событие через разные причины. 

Признаками, определяющими опасность, являются: 
1)    угроза жизни; 
2) возможность нанесения ущерба здоровью, т.е. заболевание, 

травмирование, следствием которых может стать летальный исход, 
инвалидность и т. п.; 

3) нарушение условий нормального функционирования органов и 
систем человека и экологических систем. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ: 
 
· по происхождению: природные, техногенные, экологические, 

социальные, биологические, антропогенные; 
· по локализации: связанные с литосферой, гидросферой, атмосферой, 

космосом; 
· по вызываемым последствиям: утомление, заболевания, травмы, 

аварии, пожары, летальные исходы и т.п.; 
· по приносимому ущербу: социальные, технические, экологические, 

экономические; 
· по сфере проявления: бытовые, спортивные, производственные, 

дорожно-транспортные, военные; 
· по структуре (строению): простые и производственные, порождаемые 

взаимодействием простых; 
· по реализуемой энергии: активные и пассивные; 
· по времени проявления: импульсивные и кумулятивные. 
 
Источниками формирования опасностей могут быть: 
 
· сам человек, его деятельность, средства труда; 
· окружающая среда; 
· явления и процессы, возникающие в результате взаимодействия 

человека и окружающей среды. 
 
Последовательность изучения опасностей включает несколько 

стадий: 
Стадия I. Предварительный анализ опасностей, состоящий: 



Шаг 1. Выявление источника опасности. 
Шаг 2. Определение части системы, которая может вызвать опасности. 
Шаг 3. Введение ограничения на анализ, т.е. исключение опасностей, 

которые не будут изучаться. 
Стадия II. Выявление последовательности опасных ситуаций, 

построение дерева событий и опасностей. 
Стадия III. Анализ последствий. 
 
Ученые всего мира пытаются уменьшить вероятность реализации 

опасности. Но это невозможно, поскольку опасности по своей природе: 
· вероятностны, т.е. случайны; 
· потенциальны, т.е. скрыты; 
· перманентны, т.е. постоянны, непрерывны; 
· тотальны, т.е. всеобщи и всеобъемлющи. 
Следовательно, не существует человека, которому не угрожают 

опасности. Но многие люди об этом не подозревают. Их сознание работает 
в режиме отчуждения от реальной жизни. Таким образом, задача БЖД 
состоит в обеспечении общей грамотности человека в области 
безопасности. Человек, освоивший основы БЖД, защищен от опасностей, 
не навредит другому, способен грамотно действовать в условиях 
опасности. 
Закрепление изученного материала. 

1. Объяснить, что характеризует потенциальную опасность? 
2. Назвать основные признаки потенциальных опасностей? 
3. Каковы источники формирования опасностей? 
4. Назвать какие стадии включает в себя последовательность изучения 

опасности? 
5. Перечислить основные шаги предварительного анализа опасностей? 
6. Объяснить, чем защищен человек, освоивший БЖД от опасностей? 

Задание для самостоятельной работы студентов: Подготовить 
конспект-анализ – Пути и способы повышения устойчивости работы 
данного учебного заведения. 

 


