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Проблемы безопасности и проблемы системы образования тесно связаны 

между собой. Образование в современном мире составляет стратегически важ-

ную сферу жизни общества. Оно развивает интеллектуальные возможности 

народа и создает основание для его живучести, самостоятельности и жизнедея-

тельности в сложных условиях международной ситуации. Возможности образо-

вания как фактора безопасности заложены в самой основе социального инсти-

тута образования, главной целью которого является духовного развития и реали-

зация преемственности поколений. Исследование образования как фактора без-

опасности крепко связано с анализом реального состояния системы образования, 

характером его развития. 

Эта проблема достаточно активно изучается современными исследовате-

лями. В частности, в современной литературе в историческом аспекте показано 

существование прямой связи между образованием и безопасностью общества 

[13], предпринята попытка выявить основные направления двусторонней взаи-

мосвязи между состоянием образовательной сферы и уровнем национальной 
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безопасности [7], рассмотрены потенциальные возможности образования в кон-

тексте социальной и гуманитарной безопасности и проанализированы угрозы, 

сформировавшиеся в сфере образования [18]. В лоне этих исследований нам хо-

телось бы остановиться на теоретико-методологических аспектах понимания 

процесса образования как доминирующего в обеспечении безопасности обще-

ства. 

В современной научной литературе можно найти многообразие подходов к 

осмыслению понятий «образование» и «безопасность». Каждый исследователь 

рассматривает его только в границах своей научной проблемы, при этом делая 

упор на интересующей его стороне этого понятия: 

1) как социальное явление, неизменный спутник человечества на всем пути 

его исторического развития; 

2) как значимая ценность (социальная и индивидуальная); 

3) как функция общества и государства по отношению к своим гражданам и 

одновременно функция граждан по отношению к своему собственному разви-

тию; 

4) как сложная иерархическая система, включающая в себя разные уровни 

образования; 

5) как область жизнедеятельности общества, содержащая не только сферу 

образования, но и другие близкие области – культуру, досуг и т. п.; 

6) как деятельность, в основе которой лежит взаимодействие педагога и 

субъекта образовательного воздействия; 

7) как процесс усвоения знаний и результат образовательной деятельно-

сти [6]. 

Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

под образованием понимается единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приоб-

ретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 

и компетенций, необходимых для интеллектуального, духовно-нравственного, 
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творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удо-

влетворения его образовательных потребностей и интересов [12]. В социологи-

ческих науках под образованием понимают процесс передачи и усвоения куль-

турных смыслов и способов взаимодействия с миром, процесс приобщения к пу-

тям решения тех задач, с которыми сталкивается человек на протяжении всей 

своей жизни, опираясь на культурно-детерминированные позиции [4; 5; 11]. Дру-

гие определяют образование как процесс формирования человека культуры, как 

способ формирования человека внутри общества [3; 2]. 

Образование, как и любой процесс или результат деятельности человека, об-

ладает определенным качеством. Качество рассматривается не только как воз-

можность осуществления деятельности в виде внешних условий и внутреннего 

потенциала, но и как результат деятельности, а также как процесс формирования 

профессиональных характеристик. 

Определить степень соответствия образовательных достижений обучаю-

щихся, качества образовательных программ, свойств образовательного процесса 

и его ресурсного обеспечения в образовательных учреждениях, муниципальных 

системах образования государственным образовательным стандартам и другим 

требованиям, зафиксированным в нормативных документах к качеству образо-

вания возможно с помощью системы оценки качества образования. Качество об-

разования подразумевает не только приобретение и закрепление профессиональ-

ных знаний, но характер и уровень образования в целом, организационную куль-

туру, а также функциональную готовность к управленческой деятельности, спо-

собность к распознаванию и пониманию проблем и творческому поиску их ра-

ционального решения, навыки самообразования. Уровень качества образования 

возможно определить только с помощью контроля. 

Таким образом, обучение не может быть полноценным без регулярной и 

объективной информации о том, как обучающиеся применяют полученные зна-

ния, а также как усваивается ими материал. 

Говоря о «безопасности», стоит отметить, что количество определений дан-

ной категории множество. С теоретической точки зрения все современные 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

определения дополняют, уточняют и совершенствуют представления о безопас-

ности как о социальном явлении. Вместе с тем, по мнению Г.А. Атаманова, от-

сутствие общепринятого понятия приводит к полисемии и непониманию пред-

ставителями различных направлений исследования феномена безопасности 

[1, с. 324]. Беря во внимание содержание многих определений безопасности и ее 

базовых элементов, С.З. Павленко дал феномену безопасности следующую клас-

сификацию: безопасность как состояние защищенности; безопасность как отсут-

ствие опасности; безопасность как свойство (атрибут) системы; безопасность как 

специфическая деятельность; безопасность как определенное состояние 

[9, с. 94–99]. 

Рассмотрев взгляды исследователей на понятия «образование» и «безопас-

ность», попытаемся определить свое видение данных категорий. Образование – 

это целенаправленный процесс воспитания и обучения, совокупность приобре-

тенных знаний, навыков, умений, ценностей, которая включает человека в куль-

туру. Безопасность же есть отсутствие риска, состояние защищенности интере-

сов личности, общества и государства. Безопасность создает и поддерживает 

условия стабильности бытия человека и общества, а также обеспечивает соци-

ально-экономическое, политико-правовое и культурное развитие государ-

ства [14]. 

Образование выступает одним из критериев обеспечения безопасности на 

всех уровнях: личности, общества, государства. Оно представляется одним из 

главных способов обеспечения укрепления всех ее видов. Так, без высококвали-

фицированных кадров практически недостижимы военная и экономическая без-

опасность государства; технологическая безопасность не представляется воз-

можной без научных разработок. На современном этапе исключительно возмож-

ным путем увеличения силы и власти общества является сохранение, развитие, 

стимулирование и привлечение интеллектуальной возможности страны. Ее бу-

дущее связывается с переходом на высокотехнологичный путь развития, в осу-

ществлении которого одна из центральных ролей отводится образованию. 
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В заинтересованности безопасности система образования способна решать 

три круга задач. Во-первых, она является целенаправленным процессом, в ходе 

которого человек приобретает определенные знания, навыки, ценности, необхо-

димые для обеспечения личной безопасности, а также формирует культуру без-

опасности. Стоит выделить и то, что в процессе обучения человек, выполняя все 

свои обязанности, учится ответственности, работоспособности и исполнитель-

ности в зависимости от интересов общественной безопасности. Это достигается 

в результате духовного, правового, экологического, политического, экономиче-

ского воспитания, приобщения и просвещения. 

Во-вторых, в системе образования осуществляется подготовка квалифици-

рованных кадров, которые в следствии становятся профессионально занятыми 

обеспечением конкретного вида и направления безопасности. Именно поэтому в 

систему образования в настоящий момент включены ведомственные образова-

тельные учреждения и организации, в которых проходит подготовка кадров для 

определенных структур, нуждающихся в специалистах надлежащего профиля. 

В-третьих, все более актуальными становятся подготовка и переподготовка 

кадров в области организации систем безопасности, т.е. специалистах, чьи за-

дачи состоят в организации и обеспечении безопасного функционирования того 

или иного объекта безопасности, будь то предприятие, учреждение или государ-

ство в целом. В настоящий момент довольно распространенной является разветв-

ленная сеть учебных центров, в которых подготовка обретает более комплекс-

ный, прикладной характер. 

Роль и значение образования в системе безопасности определяется и тем, 

что оно является средой и механизмом сохранения, воспроизводства идентично-

сти общества, составляющих его индивидов и групп: «…образование, наряду с 

традицией, – важнейший фактор, формирующий менталитет, патриотические 

чувства, культуру нации. От культуры, менталитета и отношения граждан к 

своей стране зависит прогрессивное» [15, с. 2180] и безопасное развитие обще-

ства. В поддержке и воспроизводстве культуры страны система образования иг-

рает стратегически важную роль. Она, помимо передачи обучаемым некоторого 
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объема ценностно-смысловой информации, также воспитывает в них уважение к 

своей стране, к ее прошлому, воспитывает чувство собственного достоинства и 

патриотизма. Данная роль становится еще более важной, когда в условиях гло-

бализации усиливающееся геополитическое противостояние приобретает форму 

жесткого информационного и психологического соперничества, в котором пред-

принимаются массовые удары на нашу историю, культуру, образ жизни, иными 

словами, «идет прямая экспансия, навязывание одними, более развитыми госу-

дарствами своих норм, правил и принципов социального бытия, культурных об-

разцов, образовательных стандартов другим, менее развитым национально-госу-

дарственным системам под лозунгом создания единого социального простран-

ства и движения всего человечества в прогрессивном направлении» [16, с. 94]. В 

этих условиях система образования выступает мощным механизмом нейтрали-

зации этих угроз и укреплением безопасности страны. 

Еще одной определяющей функцией системы образования в сфере безопас-

ности является то, что в условиях кризиса на рынке труда, высшие и средние 

специальные учебные заведения становятся спасением, что в значительной мере 

снижает безработицу и криминализацию среди молодежи. 

Также одно из направлений взаимосвязи рассматриваемых феноменов опре-

деляется тем, что сама система образования может выступать объектом безопас-

ности. Более подробно рассматривая это положение, выделим два аспекта. Пер-

вый аспект заостряет свое внимание на физической безопасности образователь-

ного учреждения для присутствующих в нем лиц. Так, например, в программе 

Минобразования России «Безопасность образовательного учреждения» на 2004–

2007 гг. безопасность образовательного учреждения определяется как «условия 

сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а 

также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций» [8]. В 

примерном проекте программы «Комплексная безопасность Оренбургского гос-

ударственного университета на 2016–2020 гг.», говорится о защите от воздей-

ствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
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антитеррористической безопасности, информационной безопасности, защите от 

преступлений против личности и собственности, поддержание общественного 

порядка на территории ОГУ [10]. 

Второй аспект затрагивает организацию и функционирование системы об-

разования как социального института. Опасность для нее имеет разные источ-

ники и формы. К таким относятся: кризис в духовной сфере; падение фундамен-

тального авторитета образования; попытки радикальной смены существующей 

системы образования образцами западных стран; дефицитность финансирова-

ния; коммерциализация образования; высокий уровень коррупции в российских 

вузах полагает необходимость глубокого реформирования всей системы образо-

вания. Необходима новая образовательная тактика, формирование государствен-

ной политики в области духовного и нравственного воспитания населения [17]. 

При анализе взаимозависимости образования и безопасности нельзя также 

не отметить существующие перекосы в наших вузах. В частности, наблюдается 

явный переизбыток будущих юристов, экономистов и управленцев. Так, из 

4,4 млн. российских студентов, 643 тысячи учатся на юридических факультетах. 

По официальной статистике, в нашей стране почти 60% специалистов с высшим 

образованием работают не по специальности. Немалая часть выпускников рос-

сийских вузов ищут и находят место для применения полученных знаний за ру-

бежом. В итоге результаты деятельности российской системы образования при-

меняются в интересах других стран, а также для решения проблем их националь-

ной безопасности, а в исключительных ситуациях – даже в ущерб нашей безопас-

ности. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие вы-

воды о том, что образование, выступая социальным институтом и реализуя цель 

обеспечения преемственности поколений, является одним из возможных факто-

ров безопасности. В системе безопасности образование играет огромную и с каж-

дым днем все более усиливающуюся роль. Оно выступает одновременно как ее 

объект, механизм и средство, и укрепляет фундамент будущего благополучия и 
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безопасности страны. И именно поэтому развитие образовательной сферы 

должно быть важнейшим приоритетом политики безопасности общества. 
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