
2306

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 12, №1(9), 2010

Вопросы государственной безопасности в
последнее время, привлекают к себе всё больше
внимания. Недавно появившийся термин “риск�
мышление” весьма точно отражает направление,
требующее дальнейшего развития. Авторы пол�
ностью согласны с трактовкой риск�мышления,
данной В.А. Девисиловым, в которой он опреде�
ляет риск�мышление, как мышление, в котором
риск как объективный фактор жизни оценива�
ется и анализируется. Однако, в связи с тем, что,
как говорилось выше, использование этого тер�
мина становится всё более и более частым, нам
кажется, что есть резон конкретизировать дан�
ную дефиницию. Рассмотрим несколько опреде�
лений слова “мышление”, данных в разных об�
ластях науки.

“Мышление – одно из высших проявлений
психологического процесса познавательной де�
ятельности индивида, процесс моделирования
неслучайных отношений внешнего мира, харак�
терный обобщенным и опосредованным отраже�
нием действительности; это анализ, синтез, обоб�
щение условий и требований решаемой задачи
и способов ее решения… Мышление часто раз�
вивается как процесс решения задачи, где выде�
ляются условия и требования. Задача должна
быть не только понята, но и принята субъектом
– соотнесена с его потребностно�мотивационной
сферой…….

Большую роль в мышлении играют эмоции,
обеспечивающие управление поиском решения
задачи. Продуктом мышления могут быть цели
последующих действий…”. (Словарь психолога�
практика / Сост. С.Ю. Головин – 2�е изд., пре�
раб. и дополн. – мн.: Харвест, 2005.)

Мышление – это целенаправленное исполь�

зование, развитие и приращение знаний, возмож�
ное лишь в том случае, если оно направлено на
разрешение противоречий, объективно прису�
щих реальному предмету мышления. (Психол.
Словарь / под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеря�
кова. – 2�е изд., перераб. и дополн. – М.: Астрель�
:АСТ; Транзиткнига, 2006г.)

Мышление – высшая форма активного отра�
жения объективной реальности, состоящая в це�
ленаправленном, опосредованном познании
субъектом существенных связей и отношений
предметов и явлений, в творческом созидании
новых идей, в прогнозировании событий и дей�
ствий. Возникает и реализуется в процессе по�
становки и решения практических и теоретичес�
ких проблем. (Философ. Энциклопедич. Сло�
варь / Гл. редакция. Л.Ф. Именчев, П.Н.
Редосеев, С.М. Ковалев – М.:Сов. Энциклопе�
дия, 1983.)

Мышление – совокупность психологических
процессов, состояний, действий человека, на�
правленных на решение различных задач (практ.,
теор.) и обеспечивающих это решение (нахож�
дение ответов на поставленные вопросы подтвер�
ждений или опровержений выдвигавшихся ги�
потез). Внутренне принятая человеком задача
(т.е. некоторое представление о желаемом буду�
щем, данное в условиях конкретных возможно�
стей и ограничений) является системообразую�
щим звеном процессов мышления.

Мобилизация мышления как психически
функционирующей системы осуществляется от�
части сознательно и преднамеренно,  отчасти
невольно, благодаря привычным навыкам и
иным автоматизмам, а также побуждениям, чер�
там характера, опыту, сформированным у чело�
века в ходе его предшествующего развития, вос�
питания, образования, самообразования... (Эн�
циклопедия проф. Образования – т.2.
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вания, Ассоциация “Профессиональное образо�
вание” � 1999).

Далее рассмотрим определения слова “риск”.
Риск [греч. risikon – утес] – возможная опас�

ность какого�либо неблагоприятного исхода.
Риск – сочетание вероятности и последствий

наступления неблагоприятного события;
Риск – характеристика ситуации, имеющей

неопределённость исхода, при обязательном на�
личии неблагоприятных последствий.

Риск в узком смысле – количественная оцен�
ка опасностей, определяется как частота одного
события при наступлении другого.

Риск, как ситуация выбора. Выбор должен
быть осуществлён между менее привлекатель�
ной, но более надежной стратегией, и более при�
влекательной, но менее надежной.

Риск представляет собой комбинацию веро�
ятности возникновения неблагоприятной ситу�
ации и последствий возникновения неблагопри�
ятной ситуации.

Риск: Сочетание вероятности события и его
последствий. Термин “риск” обычно использует�
ся тогда, когда существует возможность негатив�
ных последствий. В некоторых ситуациях риск
обусловлен возможностью отклонения от ожи�
даемого результата или события.

Фактор риска можно рассматривать в каче�
стве меры несоответствия между разными воз�
можными результатами принятого решения (при
условии, что вероятность совокупности резуль�
татов известна или может быть определена), по�
зволяющего достичь цели. (Романовский В.Л..
Муравьева Е.В. Прикладная техносферная рис�
кология. Экологические аспекты.� Казань: РИЦ
“Школа”, 2007.)

С учётом симбиоза понятия “риск” и поня�
тия “мышление”, можно сказать, что критерием
развитого риск�мышления будет способность
анализировать наибольшее количество возмож�
ных вариантов в единицу времени и выбор ва�
рианта, приводящего к наименее неблагоприят�
ным последствиям.

Однако стоит разграничивать риск�мышле�
ние в повседневной и  в профессиональной дея�
тельности. Если в повседневной деятельности
риск�мышление будет во многом определяться
чертами характера, воспитанием, образованием
и опытом, полученным в течение жизни, то ос�
новой профессионального риск�мышления будет
профессиональная рефлексия.

Д.Шон (Schoon. The Reflective Practitioner
1983; 1987) предполагает, что reflective
practitioner perspective является важным факто�
ром в повышении профессионального мастер�
ства и продуктивности деятельности. Это обус�
ловлено тем, что во время размышления над сво�
ей деятельностью специалист в области
безопасности может рассматривать неявные

стандарты и оценки, лежащие в основе его ре�
шения, восприятие ситуации, которое привело
его к определенному образу действия. То есть
неявным фундаментом принятых им решений
будут знания, полученные во время подготовки
к профессиональной деятельности.

Как говорит весь мировой педагогический
опыт, на формирование профессиональной реф�
лексии оказывают влияние множество факторов
и, именно с этих позиций, необходимо подходить
к этому процессу. Так какую же роль играет ме�
тод “диверсионного анализа”  в формировании
профессионала в области безопасности, и какую
же ответственность он накладывает на педагога
воспитывающего этого профессионала? По�
скольку авторы статьи непосредственно занима�
ются подготовкой инженеров по специальности
“Защита в чрезвычайных ситуациях” на кафед�
ре промышленной и экологической безопаснос�
ти Казанского государственного технического
университета им. А.Н. Туполева, то и рассматри�
вать мы будем формирование профессиональной
ответственности именно у этих специалистов.

Очевиден факт, что привлекает и запомина�
ется то, что интересно и, с этих позиций, приме�
нение методов, стимулирующих творческую ак�
тивность, должно быть выдвинуто на передовые
позиции. Идя по “правильному” пути, мы долж�
ны были бы предложить своим студентам рас�
сматривать риски возникновения чрезвычайных
ситуаций с позиций организации профилакти�
ческих мер их возникновения. Но, молодёжи все�
гда интересно поиграть в “мальчишей�плохи�
шей” и если сказать им, что “давайте�ка, ребята,
устроим классную диверсию на этом заводе
(электростанции, плотине и т.д.)”, то поиск и
обнаружение слабых мест в системе, которую
предстоит вывести из строя, может превзойти
все ожидания, подтверждая народную мудрость
“ломать – не строить”. Т.е. применение метода
“диверсионного анализа” будет развивать риск�
мышление студентов, позволяя им взглянуть на
безопасность объекта с позиций противополо�
женной стороны.

В чём же заключается этот метод? ”Дивер�
сионный анализ“ – это метод прогнозирования
возможных нежелательных явлений, в т.ч.: чрез�
вычайных ситуаций, аварий, катастроф (в т.ч.
экологических), стихийных бедствий, преступ�
лений и т.п.,  а также выявления причин уже слу�
чившихся происшествий. Он состоит из двух
основных этапов.

Этап первый:  на нём происходит преобразо�
вание вопросов типа, “какие чрезвычайные ситу�
ации и нежелательные явления возможны в дан�
ном объекте”, или “почему возникла данная чрез�
вычайная ситуация” в вопросы типа, “как
испортить данный объект, как обеспечить возник�
новение наибольшего количества наиболее опас�
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ных нежелательных явлений”, либо “как реали�
зовать в данном объекте именно ту чрезвычайную
ситуацию, которая возникла”. Всё это напомина�
ет разработку диверсий, в результате чего возни�
кают изобретательские задачи, требующие реше�
ния с помощью методов технического творчества.

Этап второй. На нём решаются задачи по
предотвращению спрогнозированных “дивер�
сий”. Таким образом “диверсионный анализ”
включает предварительно выполняемые опера�
ции: формулирование “диверсионной задачи”;
анализ известных способов создания чрезвычай�
ных ситуаций, вредных и нежелательных явле�
ний; паспортизацию и проверку возможностей
использования для “диверсии” имеющихся ре�
сурсов; поиск возможных нежелательных эф�
фектов в информационных фондах и с помощью
методов технического творчества; поиск возмож�
ностей усиления и “маскировки” нежелательных
эффектов; анализ выявленных нежелательных
эффектов и возможностей их усиления; поиск
возможностей устранения нежелательных эф�
фектов. В “диверсионном анализе” используют�
ся специальные информационные фонды:

· типовые способы создания нежелательных
явлений и их результаты;

· типовые опасные зоны на технических
объектах;

· ресурсы, способные обеспечить вредное
воздействие;

· типовые ошибки при создании техничес�
ких систем;

· способы усиления и «маскировки» неже�
лательных явлений;

· способы предотвращения нежелательных
явлений и борьбы с последствиями.

Такой подход в дальнейшем влечёт за собой
использование сценарного анализа, который, как
способ проверки различных предложений о бу�
дущем включает в себя построение двух или трех
правдоподобных сценариев, разработку для каж�
дого из них адекватной стратегии, оценку веро�
ятности осуществления сценариев и оценку ре�

зультирующих стратегий.
Иногда сценарии полезно строить на базе

возможных результатов: оптимистического, пес�
симистического и наиболее вероятного. Песси�
мистичный сценарий нужен, чтобы проверить
существующие предположения и планы. Опти�
мальное число сценариев – два � три…

Для ускорения процесса разработки сцена�
риев развития и выбора стратегии необходима
четкая систематизация существующих рисков
(Соболев М.В. Диверсионный стратегический
анализ как инструмент сценарного анализа и
прогнозирования).

Всё вышеперечисленное, с нашей точки зре�
ния, будет в значительной степени способство�
вать развитию профессионального риск�мышле�
ния., т.к. для “грамотно спланированной дивер�
сии” необходимы профессиональные знания в
области функционирования объекта, и его сла�
бых точек, синергетического воздействия чрез�
вычайных ситуаций и т.д.

Однако, работа в этом направлении таит в себе
и некие подводные камни. К сожалению, прихо�
дится констатировать, что реалиями современно�
го общества во многих случаях являются деньги.
И, хоть и малая, но существует вероятность, что
человек, с хорошей вузовской подготовкой может
оказаться “по ту сторону баррикады” и, учитывая
его отличную подготовку и понимание логики
функционирования предприятия, может полу�
читься, что вуз выпустил в свет руководителя тер�
рористической группы. И здесь огромная роль
принадлежит воспитательному фактору. Необхо�
димо постоянно проводить пропаганду ценности
человеческой жизни, ответственности за прини�
маемые решения и, что с нашей точки зрения, не�
маловажно – патриотическое воспитание.

Таким образом, выполняя основные функции
образования – обучение и воспитание, форми�
руя риск�мышление с использованием новых
методов, в том числе и “диверсионного анализа”
мы можем гарантировать подготовку качествен�
ных специалистов в области безопасности.

THE DIVERSIVE ANALYSIS FOR EDUCATION RISK�THINKING OF EXPERTS
IN THE FIELD OF SAFETY

© 2010 E.V. Muravyova, V.L. Romanovsky

The Kazan State Technical University named after A.N. Tupolev

In article the problem of preparation of experts in the field of protection against emergency situations is
considered. As necessary components of this preparation the risk�thinking and the professional responsibility
act. As one of methods of preparation the method of “the diversive analysis” is offered.
Key words: professional training, risk�thinking, diversive analysis

Elena Muravyova, Doctor of Pedagogical Sciences, Head of
Department “Industrial And Ecological Safety”.
E-mail: elena-kzn@mail.ru
Vladimir Romanovsky, Candidate of Technical Sciences,
Professor of Department  “Industrial And Ecological Safety”.


