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contaminants known until now. All the above mentioned examples of threats influence health 

of people living in the country and, through the agricultural products, health of the whole 

population. Many of the contaminants are xenoestrogens disturbing hormonal effectiveness of 

human organism; one of the highly alarming signs of their activity is considerable decrease of 

living sperm count in males and problems with carrying a baby to full term in females and 

also in a high percentage of new-born babies with low birth weight. It became necessary to 

working out and undertaking appropriate activity to improve extent of safety in its sanitary 

environmental and nutritional aspects.  
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Вступление. Ми все являемся свидетелями того, что современная цивилизация 

продолжает осуществлять условия, которые таят в себе постоянно увеличивающуюся 

угрозу безопасности всему живому. Особенно подвержен опасности сам человек – 

творец этой цивилизации, который своими руками сотворил ее чудесную и ужасающую 
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мощь. Глобализация делает расширение риска  аварий и катастроф  реальным 

явлением, что становится системотворческим принципом.  

Актуальность. Известно, что безопасность – есть условие, благодаря которому 

возможно все другое. Безопасность человека требует защиты от существующих 

глобальних угроз и оказания человеку возможности с ними справиться, а при 

возможности – их устранить.  

Текст. За последние несколько десятилетий было проведено множество 

исследований, которые показали, как слово (речь) влияет на формирование 

мировозрения человека, особенно в аспекте его безопасности. Возможности 

нейролингвистического программирования (НЛП) личности практически безграничны.  

Но – как всегда – применять результаты исследований на практике никто не спешит. 

Перспективы использования методов НЛП для повышения безопасности на 

производстве и в быту позволяют корректировать все три аспекта коммуникации и 

социального поведения: 

- установление раппорта и коммуникация с другим человеком; 

- эффективные способы сбора информации о внутреннем мире человека; 

- стратегии совершенствования поведения. 

Таким образом, НЛП идеально подходит для управления поведением рабочих на 

производстве. От коммуникации напрямую зависят и безопасность и эффективность 

работы предприятия. Руководитель (инженер по охране труда) – посредник между 

рабочим и знанием о безопасности, и это посредничество реализуется средствами НЛП. 

Задача каждого руководителя – сделать службу безопасности максимально 

эффективной, не допустить несчастных случав и профессиональных заболеваний. 

Тщательно подобранные методы НЛП создают в сознании работающего образы 

и логические цепочки, которые помогают эффективно обеспечивать систему 

безопасности. 

Одним из условий обеспечения здоровья человека есть его безопасность в свете 

нейролингвистического программирования (НЛП) – новой философии с учетом 

следующих методов:   

    - возврат к персоналистическому взгляду на человека, который гармонично 

объединяет в себе телесное, интеллектуальное и духовное, то есть то, на чем базируется 

человеческая сущность и ее  деятельная активность. 
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- формирование нового гуманизму в современных условиях, построенных на 

моральности и любви, на обеспечении прав человека и ее социальной защите, на 

утверждении практики не противодействия, а сотрудничества людей, наций с нациями; 

- эмансипация таких человеческих качеств как воля, творчество, 

самоусовершенствование, трудовая деятельность, которые содействуют интеграции и 

коммуникации современного сотрудничества,  учитывая  существующие противоречия  

между отдельными людьми и их сообществами. 

Безопасность жизни и деятельности  - это безопасность людей, которые умеют 

самостоятельно защитить себя, не тратя время на ожидание помощи со стороны 

общества и государства. Современное государство отказывается  от множества 

функций, которые были  разработаны и утверждены. Государство  уже не способно 

гарантировать безопасность своим гражданам. Каждый сознательный гражданин задает 

тот уровень социального, национального здоровья  и государственной безопасности, 

который подходит ему на его личном уровне. Опираясь на Закон ( неприкосновенность 

личной жизни узаконена  почти во всех странах мира) каждый гражданин  должен сам  

обеспечивать себе здоровье, здоровье и безопасность своей семьи и близких людей на 

основании системы нейролингвистического программирования. Авторы понимают, что 

в пределах данной статьи невозможно написать о всей многогранности проблем 

здоровья  и безопасности человека в современном обществе.  Наша задача – помочь 

тем, кто ответственно относится к своему здоровью и безопасности.   

Выводы. Нейролингвистическое программирование имеет интегральное, 

гуманитарно-техническое и профессиональное направление, основываясь на 

гуманитарных (философия, теология, лингвистика) науках и науках о человеке и 

обществе (медицина, психология, физиология). Нейролингвистическое 

программирование позволяет правильно реагировать на отклонение в своем здоровье  и 

на случайную опасность  в бытовой  и производственной среде, адекватно вести себя в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального и военного 

характера.       
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