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В основе возникновения и развития опасных и чрезвычайных ситуаций
социального характера лежит нарушение гармонии и равновесия
общественных отношений – семейных, дружеских, экономических,
политических, межэтнических, конфессиональных и иных. Серьезные
противоречия и нарушения привычного уклада жизни и законных интересов
вызывают конфликты и даже войны. Чем хуже условия жизни людей, тем
выше поднимается уровень социальной, напряженности, недовольства, и тем
сложнее его сдержать. И тогда опасности накапливаются и ведут к ЧС.
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Самая лучшая защита от агрессии та, которую мы активно,
(а не пассивно) создаем заранее, благодаря тому, что знаем
о разных видах опасностей и можем предвидеть их
возникновение. Опасные ситуации могут возникать
внезапно, например, нападение, конфликты, беспорядки в
самой привычной обстановке – на улице, дома или в школе,
в лесу или на даче.
Молодой человек постоянно ссорится с родителями. В
поисках взаимопонимания и поддержки он идет на собрание
сектантов. Чем опасны тоталитарные секты? Юноша бросает
учебу, уходит из дома…

Женщина, возвращаясь домой в темное время суток, решила
сократить путь и пройти через безлюдный парк. Каким
опасностям она себя подвергает? Ограбление,
изнасилование, похищение, убийство…
Можно ли было предвидеть подобный результат?
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Подобные опасные ситуации часто называют случайными,
непредвиденными, непредсказуемыми. Но на самом деле это
не всегда так. Предвидение, прогнозирование возможных
будущих событий более полно на основе выявления их
признаков, на основе жизненного опыта.
Вот несколько важнейших правил прогнозирования:
 неприятности могут произойти с каждым человеком;

 опасность может возникнуть в любое время и в любом
месте;
 многие опасные ситуации есть результат
невнимательности пострадавшего, либо его незнания,
глупости, каприза, непослушания;
 беды случаются реже, если принимать меры по их
недопущению и соблюдать рекомендации по
безопасности.
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