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ИДТИ ВПЕРЁД!..

В недавней публикации от 10.02.2022 г. на страницах
ЕАЕН-«Гиподинамия – во весь рост!»:
http://www.eanw.info/enzilkopedia/gypodinamia.pdf я
выступил с пожеланием :

«КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК С ДЕТСТВА ДОЛЖЕН
ФИЗИЧЕСКИ НАГРУЖАТЬСЯ
(ЭТО, КАК НОРМА ЖИЗНИ!)»
Для этого должна быть продумана и
выстроена доступная для понимания
большинством граждан в мире СИСТЕМА
РАННЕГО ЭРГОНОМИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ,
исключающая гиподинамию у людей в
корне, как таковую… См., например, мою
публикацию от 24.10.2016 г.
http://nizinew.co.il/nauka/obshchestvennye
nauki/17719.html .
Сошлюсь я и на ещё одну свою публикацию уже на
страницах ЕАЕН:

http://www.eanw.info/enzilkopedia/robotiz
acia-chto-dalshe.pdf , от 03.02.2022 года.

Интересен будет моим уважаемым
читателям, надеюсь, и ролик о том, как
роботы собирают автомобиль
«Mersedes» см. - http://avtoadviser.ru/kakroboty-sobirayut-mersedes/
ОПИРАЯСЬ на обретённые ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ в
течение десятилетий моей учебной, научно –
исследовательской, проектной, производственной и
хозяйственной деятельности, а также – на доступный
мировой опыт, РЕКОМЕНДУЮ:
1.Во всех странах мира стремиться к обеспечению
ЭРГОНОМИЧЕСКОЙОБРАЗОВАННОСТИ населения с
детства, в юности и в зрелые годы, осуществляя, своего
рода, непрерывное ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ /
соответствующие технологии нам известны и могут быть
представлены – см., кстати, моюстатью
https://haifainfo.com/?p=166722 «О

моментах истины и…о будущем!» от
10.11.2018 года/.

2.Вновь, в данной публикации пишу о
целесообразности учреждения в Израиле
Международного Института Эргономики (МИЭ), а
также филиалов (Ф) и отделений (О) данного
Института в ряде стран (Методология деятельности
МИЭ, развёртывания (Ф) и (О) у меня имеется)…
3. Методики и Программы исследований на три года и
на 8 лет в рамках принятой МЕТОДОЛОГИИ
ЭРГОНОМИЗАЦИИ БЫТИЯ могут быть
подготовлены по запросу в кратчайшие сроки.
Конечно, ПРОБЛЕМОЙ ПРОБЛЕМ сегодня
повсеместно в мире выступает факт МЫШЕЧНОЙ
ДЕТРЕНИРОВАННОСТИ многих миллионов занятых
на современных (механизированных,
автоматизированных, роботизированных)
производствах людей!..
Несмотря на то, что хорошо отлаженные названные
производства, на практике, СТАБИЛЬНО
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ПРОДУКЦИИ, ГАРАНТИЮ ЭКОНОМИИ ЗАТРАТ,
РЕШАЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ, сам факт
МЫШЕЧНОЙ ДЕТРЕНИРОВАННОСТИ! должен
НАСТОРАЖИВАТЬ широкие общественные круги,
специалистов ПО ТРУДУ, врачей, гигиенистов,
физиологов, психологов труда, инженерных
психологов, НАЦЕЛИВАТЬ на поиски
РАЗНООБРАЗНЫХ СПОСОБОВ нейтрализации
МЫШЕЧНОЙ ДЕТРЕНИРОВАННОСТИ (МД)
ОСОБАЯ роль в преодолении этой «беды»
объективно принадлежит ЭРГОНОМИСТАМ,
которые в состоянии, координируя свою деятельность
со всеми специалистами , отвечающими за УЧЁТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА НА
ПРОИЗВОДСТВЕ, могут внести решающий вклад в
преодоление (МД).
Сложность здесь в том, что, НА ДАННЫЙ
МОМЕНТ, численность специалистов
эргономического профиля во всём мире
объективно совершенно НЕДОСТАТОЧНА,
чтобы существенно повлиять на ситуацию в
ближайшее время…

ТЕМ БОЛЕЕ, ВАЖНЫ, в этой связи, «островки
эргономического влияния» по всему миру, чтобы
последовательно, методично и целеустремлённо
бороться с (МД) - этой «нежданной и
негаданной» НАПАСТЬЮ ВРЕМЕНИ…
И, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, НАДО ИДТИ ВПЕРЁД ВО
ИМЯ ПРОГРЕССА И ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО
ЛЮДЕЙ!
Эргономика поможет…
Всем – здоровья, успехов, радости!
Израиль, Беэр Шева, 25.02.2022,22:43

