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Проблема профессионального становления будущих бакалавров  
техносферной безопасности

Аннотация. Теоретически обоснованы особенности профессиональной деятельности будущих бакалавров техносфер-
ной безопасности. Рассмотрена проблема профессионального становления будущих бакалавров в образовательной сре-
де вуза, которая должна обеспечить соответствующие психолого-педагогические условия в стадии их профессиональной 
подготовки. Выполнен анализ методических аспектов профессионального становления студентов. Выявлена целесообраз-
ность активизации профессионального становления студентов путем внедрения современных образовательных технологий 
и активных методов обучения. Определены условия успешного профессионального становления и возможности профес-
сионально-личностного роста бакалавров в период обучения в вузе. Выделены факторы формирования профессионально 
значимых качеств будущих бакалавров техносферной безопасности в образовательном пространстве вуза.
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The Problem of Professional Formation of Future Bachelors of Technosphere Safety
Abstract. The features of the professional activity of future bachelors of technosphere security are theoretically substantiated. 

The problem of professional formation of future bachelors in the educational environment of the university, which should provide 
appropriate psychological and pedagogical conditions at the stage of their professional training, is considered. The analysis 
of methodological aspects of students’ professional development is carried out. The expediency of activating the professional 
development of students through the introduction of modern educational technologies and active teaching methods is revealed. 
The conditions of successful professional formation and opportunities for professional and personal growth of bachelors during 
their studies at the university are determined. The factors of formation of professionally significant qualities of future bachelors of 
technosphere security in the educational space of the university are identified.
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Введение (Introduction)
Современный уровень техносферной безопасности 

не удовлетворяет в полной мере потребностям общества 
в обеспечении стабильности и защищенности, системной 
структуры миропорядка, отсутствии хаоса, тревог и страхов 
со стороны неконтролируемых сил природы и разрушитель-
ной деятельности человека по отношению к собственной 
среде обитания [1; 2]. 

В Российской Федерации намечены цели и основные 
направления устойчивого (в том числе зеленого) развития 
страны на период до 2030 г., предусматривающие, наря-
ду с обеспечением жизнестойкости и экологической устой-
чивости населенных пунктов и рекреаций, также обеспе-

чение безопасности граждан, в том числе безопасности 
жизнедеятельности в условиях, зависящих от техносферы 
[3]. Выполнение намеченных планов зависит от реализа-
ции комплекса мер по совершенствованию систем обеспе-
чения всех видов техносферной безопасности (пожарной, 
промышленной, экологической, радиационной, технологи-
ческой, электробезопасности и т. д.), повышению эффек-
тивности мер по локализации последствий стихийных бедс-
твий, крупных аварий и катастроф, внедрению современных 
технологий и технических средств в сфере охраны труда, 
противопожарной профилактики, экологической и биоло-
гической безопасности, обращению с отходами, защите 
в чрезвычайных ситуациях, а также по совершенствованию  
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системы подготовки кадров в области техносферной 
безопасности. Для решения последней задачи необходи-
мо интенсифицировать учебный процесс в учреждениях 
высшего профессионального образования, внедрять инно-
вационные педагогические технологии и активные методы 
обучения, что неизбежно приведет к повышению эффек-
тивности профессионально ориентированной подготовки 
в процессе приобретения студентами теоретических зна-
ний, формированию профессиональных навыков и умений 
и профессиональному становлению будущих специалистов 
техносферной безопасности [4].

Современное высшее профессиональное образование 
призвано выполнять социальный заказ и обеспечивать пот-
ребности общества в высокообразованных, мобильных, 
динамичных специалистах, способных к самостоятельному 
решению сложных профессиональных задач, к коммуника-
тивному взаимодействию и осуществлению эффективной 
профессиональной деятельности в типичных и нетипичных 
производственных ситуациях [5].

Наиболее остро проблема профессионального разви-
тия стоит тогда, когда речь идет о подготовке специалис-
тов, которые будут принимать непосредственное участие 
в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выпол-
нять профессиональные задачи в экстремальных услови-
ях, спасать людей, материальные объекты и ценности, 
находящиеся в эпицентре масштабных аварий, катастроф,  
бедствий.

Эксперты и ведущие ученые в данной проблемной 
области неоднократно обращали внимание на всё еще 
низкую эффективность противодействия чрезвычайным 
ситуациям в нашем обществе из-за несовершенства систе-
мы техносферного образования [4]. Исследование научно 
обоснованных путей модернизации системы техносферного 
образования — актуальная педагогическая проблема, реше-
ние которой, на наш взгляд, в значительной степени зависит 
от особенностей подготовки специалистов техносферной 
безопасности в учреждениях высшего профессионального 
образования со специфическими условиями обучения и раз-
работки эффективной образовательной системы профессио-
нального становления будущих специалистов в соответс-
твии с запросами общественной жизни в государстве.

Методы (Methods)
Активизация профессионального становления будущих 

бакалавров техносферной безопасности в образовательной 
среде высшего профессионального учреждения достига-
ется путем использования современных образовательных 
технологий и активных методов обучения, что способствует 
овладению целостной системой знаний и умений для осу-
ществления деятельности в сфере охраны труда, охраны 
здоровья сотрудников, занятых противопожарной профилак-
тикой, экологической, промышленной безопасностью, сквоз-
ными видами профессиональной деятельности в промыш-
ленности. Учет особенностей будущей профессиональной 
деятельности и экстремальных условий ее осуществления 
и внедрение активных социально-психологических методов 
на этапе профессионально ориентированной подготовки 
в вузе будет способствовать практической насыщенности 

педагогического процесса и профессиональному станов-
лению будущих специалистов техносферной безопаснос-
ти [6, с. 21–33].

Традиционная система обучения не в полной мере обес-
печивает формирование профессионализма у будущего 
специалиста техносферной безопасности, способного на 
высоком уровне выполнять порученные профессиональные 
обязанности. Высшие учебные заведения стремятся подго-
товить конкурентоспособного, высококвалифицированного, 
способного к саморазвитию и самореализации специалис-
та в области обеспечения безопасности, однако не всегда 
обеспечивают соответствующие психолого-педагогические 
условия в стадии их профессиональной подготовки.

Литературный обзор (Literature Review)
Исследование закономерностей профессионализации 

и профессионального становления личности в образова-
тельной среде высшего учебного заведения отражено в тру-
дах ряда отечественных и зарубежных ученых (Э. Ф. Зеер, 
А. М. Павлова, Е. А. Климов, И. Д. Багаев, В. М. Большов, 
С. Б. Голуб, А. Б. Каганов, Н. Э. Касаткина, О. Я. Краснова, 
Б. П. Невзоров, А. К. Осницкий, Е. Э. Смирнова, Н. И. Тара-
сенко, Н. И. Фокеева, Д. Сьюпер, В. Д. Шадриков, Н. С. Пряж-
ников, И. Б. Нордман и др.). Аспектам профессиональной 
подготовки и профессиональному становлению будущих 
бакалавров техносферной безопасности посвящены иссле-
дования С. С. Тимофеевой, Д. В. Жернакова, А. В. Уколова, 
Н. П. Назаровой, В. А. Девисилова, Б. Ч. Месхи, О. Н. Галля-
мовой, Е. Ю. Панасенковой, С. С. Тимофеева, В. В. Карпо-
ва, Р. Г. Рябова, А. В. Ермилова, Ю. Е. Харламовой и др.

Исследователи подчеркивают, что профессиональная 
подготовка будущих бакалавров техносферной безопаснос-
ти должна рассматриваться как система организационных 
и педагогических мероприятий, обеспечивающих формиро-
вание профессиональной направленности знаний, умений, 
навыков; профессиональной готовности личности к опреде-
ленному виду деятельности; профессионально значимых 
и личностных качеств; приобретение собственного опыта 
работы и осознанных норм поведения, обеспечивающих 
возможность успешной работы по выбранной профессии 
[7].

Взаимосвязь отдельных компонентов профессиональ-
ной компетентности будущих бакалавров техносферной 
безопасности, динамика ее развития, особенности профес-
сионального становления студентов — будущих специалис-
тов в значительной степени зависят от индивидуальных 
особенностей личности обучающихся [8].

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Цель статьи состоит в анализе факторов, влияющих 

на профессиональное становление будущих бакалавров 
техносферной безопасности в процессе вузовской подго-
товки.

Профессиональное становление будущего специалис-
та, по мнению Э. Ф. Зеера, предусматривает развитие такого 
типа личности, у которой преобладают профессионально важ-
ные качества, связанные с развитием социальной активности, 
мотивации достижения цели, выбором ситуаций, которые поз-
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воляют реализовать физическую и социальную активность. 
Для такой личности характерна активность позиции, высо-
кий уровень жизнелюбия, уверенность в себе и правильности 
собственных решений, положительная самооценка, высокая 
мотивация достижения цели, высокая поисковая мотивация, 
уверенность и быстрота в принятии решений [9, с. 112–129]. 
Профессиональное образование в сфере техносферной безо-
пасности рассматривается как результат профессионально-
го обучения и воспитания, становления и развития личнос-
ти, средство развития профессионально важных личностных, 
моральных и других качеств, как компонент сформированной 
профессиональной компетентности (рис. 1).

Профессиональное становление будущих бакалав-
ров техносферной безопасности происходит в процессе 
подготовки в высшем учебном заведении и требует учета 
особенностей студенческого возраста как важного перио-
да личностного развития и оптимизации условий осущест-
вления успешного профессионального развития. В работах 
Д. В. Жернакова, А. В. Уколова, Н. П. Назаровой, В. А. Де-
висилова, А. В. Ермилова, Л. В. Мардахаева, О. И. Волен-
ко, С. С. Тимофеевой, С. Б. Зырянова, Е. А. Тебеньковой, 
С. К. Белякина, Т. Б. Поповой рассматриваются общие 
вопросы профессионального становления, раскрываются 
закономерности профессиональной подготовки будущих 
специалистов техносферной безопасности, включающей 
приобретение глубоких знаний, навыков и умений действо-
вать в экстремальных условиях чрезвычайных ситуаций, 
вопросы формирования необходимых профессионально 
значимых личностных качеств [10; 11; 12].

Опыт разработки образовательной программы с исполь-
зованием профессионального стандарта для направления 

подготовки бакалавров «Техносферная безопасность» про-
анализирован в работе С. Б. Зырянова, Т. Б. Поповой [13].

Проведенный анализ показал, что для ускорения про-
фессиональной адаптации и профессионального становле-
ния выпускников как специалистов на производстве, Феде-
ральный государственный образовательный стандарт по 
направлению «Техносферная безопасность» предполагает 
использование практико-ориентированного подхода в осно-
ве реализации образовательной программы как основного 
документа проектирования учебно-воспитательной деятель-
ности [12; 13].

По мнению Ю. В. Ветровой, систему организации подго-
товки будущих специалистов техносферной безопасности — 
сотрудников Государственной противопожарной службы 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (ГПС МЧС России) — следует рассматривать как 
комплекс форм, методов и средств обучения и воспита-
ния будущих сотрудников МЧС в условиях ведомственного 
учреждения высшего образования Российской единой сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, которые обеспечивают профессиональное становление 
и развитие интегративного состояния личности будущего 
специалиста, выраженного в готовности к профессиональ-
ной деятельности. Процесс формирования личности буду-
щего сотрудника МЧС осуществляется через усвоение ею 
примеров реального поведения в критических ситуациях, 
норм, ценностей, требований к уровню безопасности со сто-
роны социума [14; 15]. Ученый отмечает, что в подготовке 
специалистов техносферной безопасности важно приме-
нение активных методов и форм обучения для овладения 

Рис. 1. Составляющие профессиональной компетентности будущего бакалавра техносферной безопасности

Компоненты профессиональной компетентности 
будущего бакалавра

Профессиональные знания 
и умения:

– владение собственно профес-
сиональной деятельностью на 
достаточно высоком уровне;
– способность проектировать 
свое дальнейшее профессио-
нальное развитие

Профессионально значимые 
качества:

– высокий уровень социальной 
ответственности;
– способность работать в напря-
женных условиях;
– общее физическое развитие;
– профессиональная этика;
– выносливость к физическим 
и эмоциональным нагрузкам

Профессиональное 
становление личности:

– стадия оптации (формирова-
ние профессиональных наме-
рений);
– стадия профессиональной под-
готовки;
– профессиональная адаптация 
(вхождение в профессию)

Профессиональное 
мастерство и творчество:

– безопасный тип мышления;
– уверенность в собственных 
силах и принимаемых решениях;
– стремление к профессиональ-
ному совершенству;
– умение предвидеть результат
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знаниями при активном взаимодействии участников обра-
зовательного процесса, столкновении их мнений, взглядов, 
позиций и т. п. [16].

Психолого-педагогическими условиями профессио-
нального становления будущих бакалавров техносферной 
безопасности в образовательной среде вуза выступают 
высокая мотивация к осуществлению профессиональной 
деятельности; потребность в самообразовании и твор-
ческой деятельности; позитивность мышления, развитый 
интеллект; профессионально риск-ориентированное мыш-
ление; целенаправленная учебная профессионально ори-
ентированная подготовка; сформированные компоненты 
профессиональной компетентности, личный профессио-
нальный опыт; стимуляция профессионального самораз-
вития; саморегуляция, самооценка, рефлексия; наличие 
процессуальных моделей и специальных условий обучения 
в вузе с учетом особенностей и экстремального характера 
будущей профессиональной деятельности, обеспечиваю-
щих непрерывное, общекультурное, личностное и профес-
сиональное развитие [17, с. 39–54].

Для становления высокопрофессионального специа-
листа техносферной безопасности важна также работа над 
собой, направленная на самопознание, саморазвитие и ак-
тивизацию личностного потенциала. Особое место в сис-
теме жизненных отношений личности будущего бакалавра 
техносферной безопасности принадлежит отношению к се-
бе. Понимание себя, своей ценности и сущности оказывает 
значительное влияние на восприятие субъектом проблем 
деградации общественного сознания по отношению к ес-
тественной окружающей среде обитания человечества, на 
осознание причин возрастания риска аварий и катастроф 
технических систем, истоков природных катаклизмов. Сово-
купность всех представлений индивида о себе составляет 
Я-концепцию (У. Джемс, Ч. Кули, Дж. Мид, Р. Бернс, К. Род-
жерс, А. Маслоу и др.). Ряд отечественных исследователей 
(В. А. Девисилов, Б. Ч. Месхи, С. С. Тимофеева, А. В. Ер-
милов, Г. С. Жукова, Е. В. Минаева и др.) утверждают, что 
специфика профессии специалиста техносферной безопас-
ности, его миссия состоит, прежде всего, в спасении и защи-
те других людей от опасностей техносферы, в сохранении 
жизни и здоровья работников и обывателей, в обеспечении 
жизнестойкости и экологической устойчивости регионов. 
Обеспечение подготовки будущих бакалавров техносфер-
ной безопасности должно быть управляемой опережающей 
системой, которая бы предусматривала, удовлетворяла пот-
ребности нынешних и будущих поколений и была ориенти-
рована не только на настоящие, текущие, но и на перспек-
тивные ценности общества, например безопасность детей 
и юношества (т. е. подрастающего поколения), продолжи-
тельность и качество жизни, сохранение биоразнообразия 
планеты и т. д. [16; 17; 18].

Особенности профессиональной деятельности бакалав-
ров техносферной безопасности предполагают объедине-
ние и тесную взаимосвязь профессиональных и личност-
ных качеств, обусловливающих направленность, идеалы, 
убеждения, ценностные ориентации, мотивационные тен-
денции и смыслы, интерпретацию собственных убеждений 
нравственного характера. Профессионально освоить такую 

деятельность возможно только на индивидуально-личнос-
тном уровне путем накопления опыта ценностного пережи-
вания событий и их осознания [18; 19].

Обзор научных трудов свидетельствует о том, что про-
цесс развития личности и профессионального становления 
бакалавра техносферной безопасности в процессе его про-
фессиональной подготовки достаточно длителен по времени 
и рассматривается как часть общего процесса социализации, 
воспитания конкурентоспособного и успешного человека. При 
этом успех профессионального становления обеспечивает-
ся психологической готовностью личности к самореализации 
в выбранной профессии, может быть связан с формировани-
ем профессиональной направленности, достаточной само-
оценкой личности, ее амбициями, благими намерениями.

По мнению Т. В. Кудрявцева, профессиональное станов-
ление индивида можно рассматривать как систему, состо-
ящую из взаимосвязанных подсистем (составляющих), 
объединенных единством целей, задач и функций. Органи-
зационно-функциональная подсистема — это деятельность 
различных социальных институтов, отвечающих за подготов-
ку индивида к осознанному выбору профессии, выполняю-
щих свои задачи и функции на основе принципа координации 
образовательной среды. Логическая и содержательная под-
система — это профессиональная подготовка обучающихся 
(студентов), максимально пристальное внимание к развитию 
их интересов и наклонностей, профессиональное консуль-
тирование, профессиональный отбор, социальная и про-
фессиональная адаптация. В контексте личностной под-
системы рассматривается вопрос о личности как субъекте 
профессионального становления, субъекте профессиональ-
ной самоидентификации, с активной жизненной позицией, 
стремлением к творческой деятельности, самовыражением 
в профессиональной деятельности, устойчивой доминирую-
щей системой убеждений, интересов, отношением к знани-
ям и навыкам, социальным нормам и ценностям, с высоким 
уровнем морально-эстетической культуры, развитым само-
сознанием, осознанным отношением к себе, собственным 
способностям, чертам характера [8].

Примечательно, что современные научные исследования 
(Т. В. Кудрявцева, В. И. Андреев, Е. А. Климов и др.) указыва-
ют на то, что в последнее время набирает значимость тен-
денция расширения трактовки понятия профессионального 
становления будущего специалиста: от первичного выбора 
профессии до реализации себя в профессии и раскрытия 
сущности профессиональной самоидентификации, а также 
процесса профессионализации личности в целом [6; 8; 17].

В связи с этим выглядит конструктивной позиция 
Н. В. Кузьминой, согласно которой целью профессиональ-
ного становления будущего специалиста служит форми-
рование внутренней готовности к осознанному и самосто-
ятельному построению структуры модели собственного 
поведения и потенциального развития в рамках выбранной 
профессии, готовность рассмотреть и найти себя, сформи-
ровать свой личностно-содержательный контент и профес-
сионально значимые качества, соответствующие выбранно-
му роду деятельности [14; 15].

Мы согласны с А. В. Ермиловым, который отмечает, что 
профессиональное становление — это сложный многоком-
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понентный процесс, направленный на решение важных воп-
росов самореализации будущих специалистов, поиска свое-
го места в жизни, осуществления и реализации жизненного 
выбора. Это поступательное движение, состоящее из внут-
ренних и внешних проявлений личности и осуществляемое 
посредством принятия решений, поиска наилучших инстру-
ментов реализации намеченных карьерных планов и кор-
ректировки собственного поведения в профессии [11].

Можно предположить, что подготовка будущих бака-
лавров техносферной безопасности как период профес-
сионального становления зависит от множества факторов 
и служит процессом развития профессионально значимых 
качеств и способностей, профессиональных знаний и уме-
ний, сопровождается активным качественным преобразо-
ванием личностью своего внутреннего мира, что приводит 
к принципиально новому способу жизнедеятельности — 
творческой самореализации в профессии.

Факторы профессионального становления личности 
будущего бакалавра техносферной безопасности представ-
лены на рисунке 2.

Факторы личностно-
профессионального становления

Психологическое обеспечение  
профессиональной подготовки

Психическое и физическое здоровье

Повышение эффективности взаимодействия 
вузов и работодателей

Развитие личности студента как активного, 
творческого субъекта деятельности

Развитие будущего бакалавра в соответствии 
с профессиограммой специальности

Развитие способности к риск-ориентированному 
и безопасному типу мышления

Развитие саморефлекторной регуляции 
мышечной и умственной деятельности 

в экстремальных условиях

Развитие способности контролировать 
свое поведение и состояние утомляемости 

в экстремальных условиях

Сформированные личностные 
и профессионально важные качества

Направленность на достижение конечного 
результата и высокого уровня мастерства

Рис. 2. Факторы эффективного профессионального 
становления будущего бакалавра техносферной 

безопасности

Современность требует гибкой адаптации специалиста 
к быстротечным изменениям в ноосфере, личностного потен-
циала для оперативного решения актуальных задач. Поэто-
му эффективное использование собственных ресурсов для 
корректировки профессиональной деятельности может осу-
ществляться благодаря рефлексии — важному регулятору 
профессиональной деятельности специалистов. В современ-
ных условиях, когда период обновления знаний сократился 
до 3–5 лет, изменяются личностные ценности обучающихся, 
их идеалы и нормы профессиональной деятельности, а часто 
и цель профессиональной подготовки. Современная система 
профессиональной подготовки должна быть направлена на 
становление специалиста, способного к нестандартному мыш-
лению, оцениванию нетипичных ситуаций, принятию правиль-
ных решений и при этом имеющего адекватное поведение.

Становится очевидным, что процесс профессионального 
становления необходимо рассматривать в контексте обучения 
будущего специалиста техносферной безопасности, развития 
его профессионального мышления, коммуникативной сферы, 
ценностно-осмысленного отношения к профессии; формиро-
вания профессионально важных свойств; в контексте прогно-
зирования собственного поведения и поведения других людей 
в экстремальных условиях кризисных ситуаций, формирования 
потребности в сохранении собственного здоровья и здоровья 
пострадавших в чрезвычайных ситуациях и работоспособности 
после воздействия экстремальных факторов [14; 15]. Вместе 
с тем проблема профессионального становления будущего 
бакалавра сохраняет свою актуальность по причине отсутствия 
в педагогике безопасности установленной системы представ-
лений о понимании закономерностей становления профессио-
нала в области техносферной безопасности.

Заключение (Conclusion)
Таким образом, профессиональное становление будущих 

специалистов техносферной безопасности представляет собой 
сложный процесс, обусловленный характером самой служебной 
деятельности, сложными тенденциями развития социума и ин-
дивида, социальным заказом. Можно также утверждать, что про-
фессиональное становление будущего бакалавра техносфер-
ной безопасности в современных условиях обучения должно 
достичь своей главной цели — готовности к профессиональной 
самоидентификации в соответствии с индивидуальными спо-
собностями каждой личности и потребностями современного 
рынка труда. Профессиональное становление будущего специ-
алиста понимается нами как длительный, динамичный, целост-
ный процесс вступления в профессию, процесс отбора и разра-
ботки собственной линии поведения при выполнении трудовых 
функций, который начинает осуществляться в образовательной 
среде вуза путем активного и осознанного отношения студента 
к собственной жизненной перспективе, к своей будущей профес-
сии. Рассмотренные нами факторы профессионального станов-
ления не исчерпывают, но дополняют характеристику профес-
сионализма специалистов служб техносферной безопасности 
и личностную сторону этого феномена.

Перспективы дальнейших исследований лежат в плос-
кости изучения вопросов готовности к профессиональному 
самоопределению, формирования профессиональной пози-
ции будущего бакалавра техносферной безопасности.
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