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левых ощущений, застенчивости, страха, самоотверженности, дисципли-
нированности. 
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Для решения проблем обеспечения промышленной безопасности и 
охраны труда необходимы специалисты с высоким уровнем культуры без-
опасности жизнедеятельности, с особым типом мышления – риск-
ориентированным, для которых обеспечение социальной, экологической и 
производственной (профессиональной и промышленной) безопасности яв-
ляется императивом.  

В ходе исследования мы определили, что риск-ориентированное 
мышление – это способность индивида определять ситуацию с позиции 
риска, идентифицировать, анализировать и оценивать риск, выявлять зако-
номерности, его порождающие, и, используя полученные знания, на осно-
ве системного подхода, обеспечивать безопасность, в том числе в нестан-

115 

левых ощущений, застенчивости, страха, самоотверженности, дисципли-
нированности. 

Список литературы 
1. Третьякова Н. В. Динамика развития современного профессионального об-

разования и здоровьеориентированная деятельность / В.А. Федоров, Н.В. Третьякова // 
Нижегородское образование. 2016. № 4. С. 85-91 

2. Третьякова Н. В. Теоретические аспекты управления качеством здоро-
вьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях: монография / Н.В. Тре-
тьякова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2013. 128 с. 

3. Третьякова Н. В. Качество здоровьесберегающей деятельности образова-
тельных учреждений: понятийный аспект / В.А. Федоров, Н.В. Третьякова // Образова-
ние и наука. 2013. № 4 (103). С. 112-132. 
 
УДК 378.032.5+378.12 

О. В. Кушнарёва 
O. V. Kushnareva 

ФГБОУ ВО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет», Пермь 

Perm National Research Polytechnic University, Perm 
ovk.delo@mail.ru 

ФОРМИРОВАНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЫШЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

FORMATION OF RISK-ORIENTED THINKING OF STUDENTS 
ON THE BASIS OF ACMEOLOGICAL APPROACH 

Аннотация. В статье указывается на успешное применение акмеологического 
подхода при подготовке аспирантов на примере дисциплины «Формирование риск-
ориентированного мышления студентов».  

Abstract. The article points to the successful application of the acmeological approach 
in the preparation of graduate students on the example of the discipline "Formation of risk-
oriented thinking of students". 

Ключевые слова: акмеологический подход, образовательная среда, риск-
ориентированное мышление, педагогическая технология.  

Keywords: acmeological approach, educational environment, risk-oriented thinking, 
pedagogical technology.  

Для решения проблем обеспечения промышленной безопасности и 
охраны труда необходимы специалисты с высоким уровнем культуры без-
опасности жизнедеятельности, с особым типом мышления – риск-
ориентированным, для которых обеспечение социальной, экологической и 
производственной (профессиональной и промышленной) безопасности яв-
ляется императивом.  

В ходе исследования мы определили, что риск-ориентированное 
мышление – это способность индивида определять ситуацию с позиции 
риска, идентифицировать, анализировать и оценивать риск, выявлять зако-
номерности, его порождающие, и, используя полученные знания, на осно-
ве системного подхода, обеспечивать безопасность, в том числе в нестан-



116 

дартных ситуациях, когда нет готовых технических решений и способов 
действия [2]. 

Специалисты с риск-ориентированным мышлением, должны обла-
дать обширными профессиональными знаниями, навыками исследователь-
ской и аналитической работы, способностью к самосовершенствованию, 
творческому освоению новых компетенций и сфер деятельности, эффек-
тивной формой развития этих навыков является аспирантура. Не менее 
важным достоинством аспирантуры является создание притока молодых 
специалистов для решения проблемы «старения» кадрового потенциала 
вузов и научно-педагогических работников.  

Образовательная среда подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов направления 44.06.01 Образование и педагогические науки, 
профиля «Теория и методика профессионального образования (техносфер-
ная безопасность и формирование культуры безопасности жизнедеятель-
ности)», была спроектирована нами на основе акмеологического подхода 
для обеспечения эффективности аспирантуры и качества подготовки науч-
ных кадров. 

В нашем понимании, акмеологический подход – это методологиче-
ская ориентация процесса воспитания, обучения и развития в направлении 
формирования профессиональной мотивации, способности к саморегуля-
ции и потребности в непрерывном личностно-профессиональном самораз-
витии для достижения успеха в профессиональной деятельности. 

Продуктивность условий и факторов формирования образовательной 
среды определяется средствами акмеологической диагностики и опти-
мальностью подбора педагогических технологий, в том числе использова-
ния кредитно-рейтинговой системы.  

Так, например, в рамках дисциплины «Формирование риск-
ориентированного мышления студентов», использование акмеологическо-
го подхода и обоснованной последовательности педагогических приемов и 
методов на различных этапах учебного процесса, позволяет достигать не-
обходимого уровня сформированности критериев и показателей риск-
ориентированного мышления: 

1) фрагментарный уровень – является информационно-нейтральным, 
эмоциональным, характеризуется безразличным, нигилистическим отно-
шением обучающегося к культуре безопасности жизнедеятельности, от-
сутствием знаний о существующих опасностях, риске, о принципах обес-
печения личной, общественной и других видов безопасности, взгляды 
определяются переживаемыми настроениями под влиянием семьи, близко-
го окружения (ближайшего окружения, друзей), низкий уровень акме-
мотивации, слабое развитие творческих способностей, редкое проявление 
инициативности, самостоятельности, низкий уровень рефлексивной само-
регуляции субъекта, несформированность ценностей саморазвития, систе-
ма ценностей личности не сложилась, проявляется личный и социальный 
эгоизм; 
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2) продуктивный уровень – избирательно-фрагментарный, эмоцио-
нально-волевой, характеризуется накоплением информации о явлениях 
профессиональной деятельности, постепенное овладение понятиями рис-
кологии, репродукция полученных знаний, формируется системой профес-
сиональной подготовки специалиста по безопасности жизнедеятельности, 
формируется система ценностей аксиологического свойства, проявление 
инициативности, самостоятельности и независимости суждений, формиро-
вание ценностей саморазвития, происходит постепенное осознание инди-
видом своего долга и обязанностей перед обществом, но еще отсутствует 
четкая система понятий и ориентиров в профессиональной области; 

3) акмеологический – является системно-ценностным, эмоциональ-
но-рациональным, творческим, отмечается наличие системы общечелове-
ческих, профессиональных и индивидуальных ценностей, обучающиеся 
владеют обширными профессиональными знаниями и свободно их исполь-
зуют, имеют индивидуальную установку на значимость собственных дей-
ствий, сформированная система побуждений к личностно-
профессиональному саморазвитию; высокий уровень креативности, развитая 
способность определения оптимальных планов и программ саморазвития. 

Акмеологический подход позволил спроектировать педагогическую 
технологию, отвечающую современным требованиям профессионального 
образования, что позволило усилить профессиональную мотивацию, реа-
лизацию творческого потенциала, выявить и стимулировать развитие лич-
ностных ресурсов для достижения успеха в будущей профессиональной 
деятельности педагога. 
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странения экстремизму в молодёжной среде через формирование определённого цен-
ностного отношения к деструктивному феномену современного общества. Проанализи-
ровав проблемы молодежного экстремизма воинских коллективов автор предлагает из-
менить подходы к воспитанию курсантов в образовательных организациях, в целях по-
вышения эффективности противодействия экстремизму. 

Abstract. In the article the author reveals the urgency of countering and spreading ex-
tremism among young people through the formation of a certain value attitude to the destruc-
tive phenomenon of modern society. After analyzing the problems of youth extremism of mil-
itary collectives, the author proposes to change the approaches to the education of cadets in 
educational organizations, in order to improve the effectiveness of countering extremism. 
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В последние годы в странах Западной Европы, США и СНГ разви-
ваются и апробируются различные направления профилактики экстремиз-
ма. Однако работа по многим профилактическим программам не дает по-
ложительных результатов. Это связано с несколькими причинами: недо-
статком теоретически обоснованных моделей, отсутствием достаточного 
числа апробированных технологий, точного определения предмета воздей-
ствия. Во многих странах, в том числе и в России, профилактика экстре-
мистской деятельности осуществляется в основном юридическими и сило-
выми методами, необходимость которых очевидна, однако они не могут 
заменить профилактические педагогически обоснованные инструменты. 
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