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Актуальность проблем инновационной 
системы высшего профессионального обра-
зования в области безопасности жизнедея-
тельности определяется совокупностью ре-
волюционных изменений в развитии науки 
и техники, которые произошли в последние 
десятилетия и повлекли масштабные изме-
нения во всех сферах общественной жизни. 
Устойчивое функционирование профессио-
нального образовательного процесса не воз-
можно без обеспечения безопасности обра-
зовательного пространства и безопасности 
участников образовательного процесса. 
Безопасность подразумевает не отсутствие 
каких-либо угроз или полную гарантию их 
защищенности от таковых – это бы означа-
ло нулевой риск, который на практике не 
возможен, – а обеспечение определенного 
уровня защиты от угроз, который обще-
ством в лице государства считается прием-
лемым [1, 4]. Управление безопасностью – 
это системный процесс, вектор которого на-
правлен в сторону совершенствования: от 
существующего исходного состояния к бо-
лее безопасному [6].

Целью нашей работы явилась разработка 
структуры инновационной системы высшего 
профессионального образования в области 
безопасности жизнедеятельности. Реализа-
ция указанной цели определяет новые задачи 
высшего профессионального образования, 
которые включают создание новых видов 

педагогической методологии, позволяющей 
развивать способность к абстрактному мыш-
лению, что дает возможность формировать 
продуктивные знания, генерирующие новые 
знания в области безопасности; формирова-
ние культуры безопасности жизнедеятельно-
сти, базирующейся на новом мировоззрении 
человекосозидания; создание новой образо-
вательной среды, позволяющей получать ка-
чественное образование на протяжении всей 
жизни человека.

Методология исследования
В современных условиях актуальной становится 

методология комплексного управления безопасно-
стью. В своей исследовательской деятельности мы 
опирались на методологию научного познания, под 
которой понимается учение о принципах построе-
ния, формах и способах научно-исследовательской 
деятельности в области безопасности жизнедеятель-
ности. Методологическую основу исследования 
образовали концептуальные положения диалекти-
ко-материалистической философии о ведущей роли 
безопасности жизнедеятельности в развитии лично-
сти, диалектическом единстве теории и практики; об-
щенаучные принципы системного и деятельностного 
подходов.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Приоритетными принципами обеспе-
чения безопасности учреждений системы 
высшего профессионального образования, 
по нашему мнению, являются: принцип 
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персональной и абсолютной ответственно-
сти; принцип мер предупреждения; закон-
ность, компетентность, плановая основа 
деятельности; экономическая целесообраз-
ность; системность; принцип резервации 
(лат. reservare – сохранять), основанный на 
способах сохранения положительных ре-
зультатов научно-передового опыта работы 
в области охраны труда предшествующих 
лет; принцип консенсуса (лат. consensus – 
согласие, единодушие) – общее согласие по 
спорным вопросам руководителей струк-
турных подразделений; принцип консоли-
дации (лат. consolidation – укрепление) – 
упрочение, укрепление, сплачивание людей 
структурных различных подразделений для 
усиления работы по достижению общих 
целей безопасности жизни и здоровья обу-
чающихся и работников образовательного 
пространства; принцип консорциума (лат. 
consortium – соучастие, сотоварищество) – 
участие всех структур университета в со-
блюдении требований охраны труда и безо-
пасности жизни и здоровья обучающихся 
и работников образовательного простран-
ства; многообразие, множественность орга-
низационно-правовых форм, видов и типов 
образовательных учреждений [5].

Инновационная система высшего про-
фессионального образования является ча-
стью Российской инновационной системы; 
состоит из совокупности учебно-научно-
инновационных комплексов высших учеб-
ных заведений, задачей которых является 
взаимодействие науки, образования и по-
требностей экономики и рынка труда в 
высококвалифицированных кадрах через 
системы трансфера (лат. transferre – пере-
носить, переводить) новых знаний в об-
ласти безопасности жизнедеятельности 
(рисунок). Подсистемами инновационной 
системы высшего профессионального обра-
зования являются: подсистема образования, 
профессиональной довузовской, вузовской 
и послевузовской подготовки включающие 
учебный блок, научную библиотеку, учеб-
ные лаборатории и центры коллективно-
го пользования. В региональный учебный 
блок входят региональный центр развития 
образования, гимназии, лицеи, колледжи, 
училища, школы; Подсистема генерации 
новых знаний включает научный блок, в 
который входят научно-исследовательский 
центр, аспирантура, диссертационные со-
веты ВАК, Межрегиональный институт 
общественных наук; социальный блок, в 
который входят Центр культуры и досуга, 
санаторий-профилакторий, базы отдыха, 
клиники; подразделения инфраструктурной 
поддержки обслуживания. Подсистема ин-
новационной среды. 

Подсистема включает инновационные 
инфраструктуры, обеспечивающие инно-
вационную деятельность блоки: кадровый, 
учебный, научный, методический, произ-
водственно-технологический, финансовый, 
информационно-телекоммуникационный 
(центр новых информационных техноло-
гий, центр Интернет, подразделения АСУ); 
системы научного образования, техниче-
ского образования, генерации технологий 
(инновационно-технологический центр, 
центр маркетинга, информационно-анали-
тический центр, отдел интеллектуальной 
собственности), санкций и стимулов для 
технического переоснащения образова-
тельных учреждений, государственной под-
держки инновационного бизнеса, предпри-
ятия, технопарки, сервисные центры.

Целью инновационной системы является 
формирование профессиональной иннова-
ционной культуры безопасности жизнедея-
тельности; повышение качества подготовки 
специалистов, социально адаптированных 
к инновационному пути развития страны; 
укрепление безопасности государства. Стра-
тегия развития инновационной системы в 
области безопасности опирается на государ-
ственную образовательную политику: кон-
цепцию «Стратегия национальной безопас-
ности РФ до 2020 г.», концепцию «Стратегия 
инновационного развития РФ на период до 
2020 г.», концепцию образования в области 
безопасности жизнедеятельности, концеп-
цию защиты населения РФ в ЧС мирного и 
военного времени; нормативно-правовую 
базу совершенствования законодательного 
обеспечения инновационного развития РФ; 
экономическую политику государства (фор-
мирование эффективной инновационной 
экономики страны); уровень профессиональ-
ной культуры безопасности жизнедеятельно-
сти, формируемый высшей школой [2, 3, 7].

Тактика (приемы, формы, методы, сред-
ства, способы) направлена на реализацию 
инновационной политики (совокупности 
мер, методов и приемов планирования, мо-
тивации, координации и реализации инно-
вационной деятельности) с результатом – 
выходом выпускников вузов на рынок РФ, 
прогнозом – выходом специалистов на ми-
ровой рынок, с перспективой – экономиче-
ски высокоразвитой страны.

Комплексная безопасность предпо-
лагает взаимодействие организационной 
и технической системы безопасности. 
Цель организационной системы обеспе-
чения комплексной безопасности высших 
учебных заведений – мобилизация сил и 
средств служб безопасности, охраны тру-
да, правоохранительных органов, подраз-
делений МЧС России на предупреждение 
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угроз для жизни и здоровья участников об-
разовательного процесса, сохранение иму-
щества, зданий и сооружений; на противо-
стояние предполагаемым или возникшим 
угрозам (природного, техногенного, терро-
ристического, криминального характера) 
и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций (ЧС). Цель технической системы 

обеспечения комплексной безопасности 
высших учебных заведений – усиление за-
щиты вузов от предполагаемых угроз ана-
логичного характера путем применения 
современных средств и систем контроля и 
обнаружения, сигнализации и оповещения, 
предотвращения и ликвидации послед-
ствий ЧС.

Структура инновационной системы высшего профессионального образования

Организационная структура системы 
управления безопасностью образователь-
ного процесса включает четыре уровня 
управления. Первый уровень – уровень 
центрального управления, осуществляемый 
Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации через государственные 
органы управления образованием субъектов 
Российской Федерации и непосредственно 
подведомственными образовательными уч-
реждениями.

Второй уровень – уровень управления 
субъекта Российской Федерации, осущест-
вляемый государственным органом управ-
ления образованием субъекта Российской 
Федерации через местный (муниципаль-
ный) орган управления образованием и не-
посредственно подведомственными образо-
вательными учреждениями.

Третий уровень – уровень местного са-
моуправления, осуществляемый местным 
(муниципальным) органом управления обра-
зованием и непосредственно подведомствен-
ными образовательными учреждениями.

Четвертый уровень – уровень управ-
ления образовательного учреждения, осу-
ществляемый непосредственно работодате-
лем (руководителем) через руководителей 
структурных подразделений.

Управление представляет собой целе-
направленный замкнутый процесс, в кото-
ром участвуют орган управления и объект 
управления. По линиям связи от органа 
управления к объекту управления передает-
ся информация управляющего воздействия. 
Эти воздействия вызывают изменение ха-
рактеристик объекта управления, о чем 
сообщается в орган управления. На осно-
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вании этой информации вырабатываются 
новые управляющие воздействия и т.д. Для 
принятия правильных решений необходимо 
знать реальную обстановку. Управленче-
ские процессы осуществляются на основе 
информации. Познание идет от чувствен-
ных восприятий к абстрактному мышле-
нию и от него к практике. Процесс управле-
ния – это свойство самоуправляемой систе-
мы. Поэтому управление проявляется как 
самоуправление. Самоуправляемая система 
вследствие наличия в ней прямых и обрат-
ных связей функционирует по замкнутому 
циклу. Принцип обратной связи находится в 
единстве с такой особенностью управления, 
как целенаправленность. Управление есть 
упорядочение системы безопасности.

В управляемой системе безопасности 
профессионального образовательного про-
цесса выделяют три блока: человек – сре-
да – последствия. В каждом блоке разли-
чают уровни. Уровни системы органиче-
ски связаны между собой. Характеристики 
низших, исходных уровней образуют ин-
тегральные характеристики безопасности 
высших уровней.

Функциональные задачи системы управ-
ления безопасностью профессионального 
образовательного процесса направлены на 
обеспечение охраны труда и здоровья работ-
ников и обучающихся в процессе их трудо-
вой и образовательной деятельности, про-
филактику травматизма, профессиональной 
заболеваемости и несчастных случаев пу-
тем реализации присущих данной системе 
функций, осуществляемых федеральным 
(центральным) органом управления образо-
ванием, государственными органами управ-
ления образованием субъектов Российской 
Федерации, местными (муниципальными) 
органами управления образованием и обра-
зовательными учреждениями (ОУ).

Управление безопасностью професси-
онального образовательного процесса ос-
новано на выполнении следующих общих 
относительно самостоятельных функций 
управления: прогнозирование; планирова-
ние; организация; координация; стимули-
рование; контроль; учет; анализ, синтез, 
индукция, дедукция, аналогия, абстракция.

При оценке условий безопасности учеб-
но-трудовой процесс подвергают анализу. 
При этом рассматривается безопасность 
каждого учебного и рабочего места. Син-
тез – это соединение отдельных сведений 
в единое целое на основе данных анализа. 
Анализ и синтез логически взаимосвязаны. 
Индукция – движение мысли от частного 
к общему. Индуктивный прием позволяет 
на основе частного факта или наблюдения 
сделать общие выводы. Дедукция осущест-

вляется от общего к частному, от закона к 
отдельным его проявлениям. Для приня-
тия решений прибегают к абстракции, ис-
ключают малозначимые факты. Наряду с 
абстракцией применяется конкретизация, 
т.е. устанавливается связь явлений с кон-
кретными условиями. Широко в вопросах 
охраны труда и безопасности используется 
аналогия, позволяющая прогнозировать и 
своевременно провести превентивные ме-
роприятия чрезвычайных ситуаций.

Деятельность руководящих работников 
и специалистов органов управления об-
разованием и образовательных учрежде-
ний в области охраны труда и обеспечения 
безопасности образовательного процес-
са регламентируется законодательными и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, а также их должностными 
обязанностями по охране труда. Деятель-
ность рабочих и обучающихся регламен-
тируется инструкциями по охране труда и 
безопасности. Должностные обязанности 
руководящих работников и специалистов и 
инструкции по охране труда для рабочих и 
обучающихся разрабатываются в соответ-
ствии с законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами по охране труда 
и обеспечению безопасности профессио-
нального образовательного процесса. Руко-
водители, должностные лица, специалисты 
и рабочие несут персональную ответствен-
ность за выполнение должностных обязан-
ностей, соблюдение требований правил, ин-
струкций и других нормативных правовых 
документов по охране труда и обеспечению 
безопасности профессионального образова-
тельного процесса.

Основными стратегическими направле-
ниями политики образовательных учрежде-
ний системы высшего профессионального 
образования для обеспечения комплексной 
безопасности являются:

– снижение существующих рисков в об-
разовательном пространстве и повышение 
защищенности образовательных учрежде-
ний и его инфраструктуры от опасностей, 
обусловленных чрезвычайными и кризис-
ными ситуациями;

– обеспечение приоритета сохранения 
жизни и здоровья обучающихся и работни-
ков. Приоритетное направление сохране-
ния здоровья участников образовательного 
процесса предполагает, что комплекс об-
разовательных программ, методик органи-
зации учебного процесса, внедрение новых 
инновационных технологий, организации 
перемен и внеурочной работы, подготовка 
педагогических кадров, работа с родителя-
ми должны оцениваться с позиций влияния 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
на психофизиологическое состояние и здо-
ровье учащихся, студентов, преподавателей 
и учителей;

– формирование нового научно-миро-
воззренческого знания о приоритетных 
направлениях безопасности жизнедеятель-
ности. Основными принципами политики 
в обеспечении безопасности являются выс-
ший приоритет жизни человека, приоритет 
здоровья человека, социально-экономиче-
ская эффективность мероприятий, повы-
шающих качество и безопасность жизни 
людей; консолидация в распределении от-
ветственности в области безопасности жиз-
недеятельности.

Изменение сознания людей к здраво- 
и человекосозиданию, здоровому образу 
жизни, безопасному поведению и безопас-
ной деятельности. Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности должно быть 
приоритетной целью и внутренней по-
требностью человека, общества, цивили-
зации. Важнейшим направлением работы 
по формированию культуры безопасности 
жизнедеятельности является развитие об-
щенациональной идеологии безопасности 
жизнедеятельности;

– совершенствование и развитие норма-
тивно-правовой базы, разработка и внедре-
ние эффективных механизмов реализации 
федеральных законов и иных нормативно-
правовых актов РФ об охране труда, феде-
ральных целевых, отраслевых и территори-
альных целевых программ по улучшению 
условий учебного процесса и охраны труда; 
защиты участников образовательного про-
цесса от ЧС;

– реализация государственного управ-
ления охраной труда; осуществление на-
учно-технической деятельности в области 
управления рисками, социальной рекламы 
безопасности, сервиса и аудита безопасности;

– разработка и проведение научно-тех-
нической образовательной политики в об-
ласти безопасности и защиты ОУ от возник-
новения ЧС. Реализация государственного 
надзора за учебно-производственным про-
цессом и управлением охраной труда в ОУ;

– координация деятельности в области 
охраны труда и безопасности жизни и здо-
ровья обучающихся и работников. Усиление 
деятельности по формированию позитив-
ного отношения к вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности с приме-
нением современных информационно-теле-
коммуникационных технологий;

– аттестация рабочих мест; формирова-
ние безопасной среды обитания образова-
тельных учреждений;

– подготовка и повышение квалифика-
ции специалистов по охране труда, учите-

лей и преподавателей по дисциплине «Безо-
пасность жизнедеятельности».

– разработка и внедрение современ-
ной безопасной техники и современных 
технологий, сертификация технических 
устройств, экспертиза промышленной безо-
пасности, декларирование безопасности 
промышленных объектов, лицензирование 
деятельности, государственная экспертиза 
в области защиты населения и территорий 
от ЧС техногенного характера;

– установление порядка обеспечения 
работников и обучающихся средствами 
коллективной и индивидуальной защиты; 
санитарно-бытовыми помещениями и са-
нитарно-гигиеническими устройствами; го-
рячим питанием, питьевой водой, лечебно-
профилактическими средствами и т.п.;

– международное сотрудничество в об-
ласти охраны труда и безопасности жизни 
и здоровья, предупреждения и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характе-
ра. Усиление интеграционных процессов 
в сфере обеспечения безопасности в ЧС, 
международная взаимопомощь, междуна-
родные механизмы консультирования при 
реагировании на ЧС; создание специализи-
рованных международных информацион-
ных, учебных и научно-исследовательских 
центров и др.;

– распространение передового отече-
ственного и зарубежного опыта работы по 
улучшению условий учебно-производ-
ственного процесса и охраны труда; научно-
техническое сотрудничество; нацеленность 
на практический положительный результат;

– содействие общественному контро-
лю соблюдения прав и законных интересов 
учащихся и работников в области охраны 
труда;

– расследование несчастных случаев и 
профессионально-обусловленных заболе-
ваний в соответствии с законами и прави-
лами РФ;

– защита законных интересов обучаю-
щихся и работников, пострадавших от не-
счастных случаев, на основе обязательного 
социального медицинского страхования и 
страхования от несчастных случаев;

– финансирование мероприятий по ох-
ране труда и повышение защищенности ОУ 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

Источником многих аварий является 
сам человек. Значительная часть рисков 
находится внутри общества. В изменении 
мировоззрения и отношения людей к себе, 
друг другу и окружающей среде – огром-
ный ресурс для решения глобальных про-
блем и для повышения устойчивости разви-
тия общества.
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Вывод

Разработанная нами структура иннова-
ционной системы высшего профессиональ-
ного образования в области безопасности 
жизнедеятельности составляет материаль-
ную основу инновационной среды учреж-
дений высшего профессионального обра-
зования и является структурным элементом 
Российской инновационной системы; опре-
деляет необходимые организационно-пе-
дагогические условия ее формирования. 
Совокупность подсистем образования и 
профессиональной подготовки, генерации 
знаний и инновационных инфраструктур, 
входящих в систему, реализует ее цели с 
перспективой экономически высокоразви-
той страны. 
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