
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». 2022. Т. 10, № 1.  http://esj.pnzgu.ru  43 

 

ISSN 2307-9525 (Online) 
Electronic scientific journal "Science. Society. State". 2022;10(1).  http://esj.pnzgu.ru 

ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ 
 

 

 

Научная статья 

УДК 340 

doi:10.21685/2307-9525-2022-10-1-5 

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОРЫ 

ПОСТРОЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
 1
 

Дарья Николаевна Степанова 

Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 

stepdasha.91@mail.ru 

 

Аннотация. Актуальность и цели. Современные геополитические вызовы заставляют обра-

щать все большее внимание на построение системы национальной безопасности Российской 

Федерации. Особое место в структуре национальной безопасности любого государства зани-

мают высшие учебные заведения, которые выполняют важнейшую функцию по воспитанию  

и образованию молодого поколения. Исследуются задачи высших учебных заведений в постро-

ении системы национальной безопасности Российской Федерации. Материалы и методы.  

Используется метод анализа и синтеза, который позволяет изучить сущность национальной 

безопасности, соединить исследованные элементы (воспитание и образование) в концепции 

понимания изучаемого явления. Формально-юридический метод дает возможность проанали-

зировать структуру и содержание российской правовой базы в заявленной сфере. Системный 

подход позволяет рассмотреть данное явление как с правовой точки зрения, так и с педагогиче-

ской, что дает возможность провести междисциплинарное исследование и сформировать выво-

ды. Результаты. Проведено исследование необходимости построения образовательной и вос-

питательной работы в высших учебных заведениях Российской Федерации с точки зрения 

построения национальной безопасности государства. Выводы. Выявлена взаимосвязь процесса 

построения национальной безопасности государства и реализуемой воспитательной работы  

в вузе. Данная взаимосвязь проявляется в двух основных направлениях. Во-первых, воспитание 

патриотизма, нравственности и других моральных ценностей обеспечивает соблюдение соци-

альных норм и требований, выдвигаемых обществом. Во-вторых, основы воспитания наиболее 

активно прививаются в процессе обучения, а окончательно сознательно принимаются или от-

вергаются именно в вузе. 
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Abstract. Background. Modern geopolitical challenges are forcing to pay more and more attention to 

the construction of the national security system in the Russian Federation. Higher education institu-

tions have a special place in the national security and perform the most important function in educat-

ing and upbringing the younger generation. The article explores the tasks of higher educational institu-

tions in building the national security system in the Russian Federation. Materials and methods. The 

author uses the method of analysis and synthesis, which allows studying the essence of the national 

security, combining the investigated elements (education and upbringing) in the concept of under-

standing the studied phenomenon. The formal legal method enables analyzing the structure and con-

tent of the Russian legal framework in the declared area. The systematic approach allows considering 

this phenomenon both from a legal point of view and from a pedagogical point of view in order to 

conduct interdisciplinary research and draw conclusions. Results. The need to promote education and 

upbringing in higher educational institutions with regard to building the national security of the state is 

examined. Conclusions. During the study, the relationship between building the national security  

of the state and education and upbringing in the higher educational institution is revealed. This rela-

tionship is manifested in two main directions. Firstly, strengthening patriotism, morality and other 

moral values ensures compliance with social norms and public demand. Secondly, the basic principles 

of education are most actively instilled in the learning process, and finally accepted or rejected con-

sciously during the study period in the higher educational institution. 

Keywords: education, upbringing, national security, personal security, public safety 

For citation: Stepanova D.N. Education and upbringing as factors in building the national security of the 

state. Elektronnyy nauchnyy zhurnal "Nauka. Obshchestvo. Gosudarstvo" = Electronic scientific journal 

"Science. Society. State". 2022;10(1):43–50. (In Russ.). doi:10.21685/2307-9525-2022-10-1-5 

 

Формирование и воспитание гармоничной личности является важнейшей задачей, ко-

торая приобретает особое звучание в современных условиях информационных войн. Акту-

альность данной проблемы подчеркивается быстрым темпом изменений в современном ми-

ре: меняются нравственные ценности, духовные идеалы, понятия нормы в социальных 

взаимоотношениях и пр. При этом образование как фактор построения национальной без-

опасности приобретает особую роль. Традиционно большую роль в воспитании гармоничной 

личности отводят высшим учебным заведениям страны. 

Следует отметить, что системообразующим положением обеспечения национальных 

интересов нашего государства является «сохранение и развитие культуры, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» (п. 30 Стратегии национальной безопасности 

2015 г.). Более того, «стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в об-

ласти культуры являются сохранение и приумножение традиционных российских духовно-

нравственных ценностей как основы российского общества» [1]. 

Образование как социальный институт общества, во-первых, является системой учре-

ждений, участников образовательного процесса, выполняющих определенные социальные 

роли и функции, а во-вторых, представляет определенную совокупность требований, норм, 
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правил, идей, ценностей и стандартов, предъявляемых к поведению обучающихся учебных 

заведений. Так, важной задачей института образования является обеспечение социальной 

стабильности и интегративной способности общества, и полноценное функционирование ин-

ститута образования обусловлено существованием двух основополагающих, взаимосвязан-

ных потребностей современного общества: социализации членов общества; их готовности  

к выполнению различных социальных ролей, занятию ими соответствующих социальных по-

зиций в обществе. 

Современный институт образования стремится обеспечить постоянство и определен-

ность общественных отношений в следующих вопросах: накопление и передача знаний и со-

циального опыта, воспроизводство и развитие культуры, целенаправленное формирование 

личности человека в частности и интеллектуального потенциала общества в целом [2]. 

Понимание места образования в структуре национальной безопасности тесно связано  

с термином «личная безопасность». Личная безопасность является частью национальной 

безопасности и непосредственно влияет на достижение устойчивой степени безопасности 

общества и государства [3]. При этом образование выступает системообразующим фактором 

в построении национальной безопасности. С. В. Камашев утверждает, что «безопасность 

государства в стратегическом плане определяется состоянием системы образования» [4]. Со-

гласно позиции Е. Н. Рудаковой, «обеспечение национальной безопасности России зависит 

от уровня образовательной подготовки молодежи, обусловленного привитием навыков куль-

туры, развитием профессиональной подготовки, формированием социальных ценностей, 

нравственных и политических идеалов» [5]. 

При этом, как верно отмечают Г. В. Бушмелева, О. В. Солодянкина, вопросы соотно-

шения образования и национальной безопасности среди отечественных исследователей но-

сят вторичный характер [6]. Например, малоизученным и дискуссионным остается вопрос 

образовательного потенциала как составляющего национальной безопасности [7]. 

Если рассматривать образование более детально, то его можно охарактеризовать как 

относительно автономную систему, основной задачей которой является регулярное, систем-

ное обучение и воспитание членов современного общества. Деятельность системы образова-

ния направлена на освоение определенных знаний, идейно-нравственных ценностей, овладе-

ние умениями, навыками и нормами поведения, содержание которых определяется 

социально-экономическими и политическими сферами жизни общества, а также уровнем ма-

териального и технического развития. 

Наиболее важная задача, которую выполняет социальный институт образования в 

настоящее время, – формирование готовности индивида занять определенную социальную 

позицию в социальном строе общества, что, как нам известно, является одним из самых важ-

ных функциональных условий любой социальной системы. Поставленная задача преимуще-

ственно решается не школой, а именно специальными (профессиональными) образователь-

ными учреждениями – колледжами, техникумами, университетами и пр. [8]. 

Итак, институт образования – это особенно важный социальный институт, представля-

ющий совокупность определенных учебных заведений, лиц, выполняющих определенные 

социальные функции и роли, а также это система норм, правил и стандартов образователь-

ной деятельности. Также под социальным институтом образования понимается деятельность, 

направленная на организацию социального взаимодействия, которая осуществляется с по-

мощью создания системы стандартных требований к поведению, необходимых в дальней-

шем для развития способностей индивида и его успешной социализации, передачи ему зна-

ний, умений и навыков с целью их накопления и преумножения для сохранения и развития 

общества. 

Мы можем сделать обоснованный вывод о том, что высшее учебное заведение является 

важным социальным институтом и, как любой социальный институт, образование подразу-

мевает воспитательную деятельность с участниками образовательных отношений. Вузы так-

же реализуют свои программы по воспитательной работе с обучающимися (студентами).  
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Исследуя вопросы влияния качества образования на построение национальной без-

опасности, Ж. А. Васильева отмечает, что перед системой образования стоят как минимум 

три основные задачи в области обеспечения безопасности: во-первых, обучить граждан лич-

ной безопасности посредством изучения основ безопасной жизнедеятельности, во-вторых, 

подготовить специалистов, которые непосредственно занимаются обеспечением безопасно-

сти (сотрудников правоохранительных, природоохранных органов и пр.), и, в-третьих, обес-

печить качественную переподготовку кадров в области безопасности с учетом быстро изме-

няющихся реалий [9]. Согласимся с данной позицией, отметив, что подготовка профес-

сиональных кадров в области правоохранительной деятельности – это не только передача 

знаний, но и воспитание личности как ответственного правоприменителя [10]. Как отмечают 

исследователи, правовое воспитание может быть только воспитанием нравственно-правовым 

[8, 11].  

Воспитание занимает важное место в педагогике. В процессе исторического развития 

общества и педагогики сформировались разные подходы к определению данной категории. 

Различают понятие «воспитание» в узком и широком смыслах: 

1. В широком смысле воспитание понимают как «совокупность формирующего воздей-

ствия всех общественных институтов, обеспечивающих передачу из поколения в поколение 

накопленного социально-культурного опыта, нравственных норм и ценностей» [12]. В широ-

ком контексте можно проследить отождествление понятия воспитания и социализации.  

2. В узком смысле понятие воспитания рассматривается с точки зрения организации 

деятельности педагогов, целью которой является осуществление образования посредством 

педагогического процесса [13]. 

В рамках данного исследования для определения содержания воспитания мы будем ис-

пользовать второе определение (в узком смысле). 

Целью воспитательной работы является формирование необходимых условий для ак-

тивной социальной жизни обучающихся, для их гражданского самоопределения и успешной 

самореализации, также для максимального удовлетворения потребностей в нравственном, 

интеллектуальном и культурном развитии [14]. 

В воспитательной работе ставятся следующие задачи, способствующие достижению 

поставленной цели:  

1) формировать мировоззрение и систему базовых ценностей личности; 

2) приобщать обучающихся вузов к общечеловеческим моральным нормам, националь-

ным устоям и традициям, профессиональному и научному кодексам; 

3) обеспечивать развитие личности и гарантировать ее социально-психологическую 

поддержку, формировать личностные качества, необходимые для эффективной деятельности 

студента как будущего профессионала; 

4) воспитывать внутреннюю потребность личности в соблюдении здорового образа 

жизни, ответственное отношение к природной, социальной и культурной среде обитания. 

Для качественного нравственно-правового воспитания и обучения граждан необходи-

мы высококвалифицированные кадры, обладающие достаточным уровнем педагогического 

мастерства [15]. Представляется, что наличие в достаточном количестве профессионалов-

педагогов на сегодняшний день является одной из актуальных задач в системе образования, 

следовательно, ставит вызовы перед построением эффективной системы национальной без-

опасности. По мнению А. В. Морозова, одной из черт профессионализма преподавателя яв-

ляется умение подстраиваться под быстроизменяющийся мир, самоактуализироваться [13]. 

На наш взгляд, современный уровень педагогического мастерства как раз оценивается степе-

нью адаптивности и умением самообразовываться в реалиях цифрового мира. При этом про-

фессионал-педагог должен не только быть способным к постоянному обучению и переподго-

товке, но и суметь привить навыки адаптивности своим студентам. 

Для того чтобы у молодого человека сформировалось нравственное сознание, способ-

ность нести ответственность, важное значение имеют следующие факторы: привитие дис-

циплинированности, формирование должного отношения, выработка привычки поступать  
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в соответствии с нормами общества. Это подразумевает под собой активное участие чело-

века в жизни общества, а также наделение его самого правами и обязанностями перед об-

ществом [8]. 

Согласимся с мнением, что «по-настоящему безопасное общество – это общество, где 

люди в абсолютном большинстве осознанно и целенаправленно соблюдают общепринятые 

нормы жизнедеятельности, т.е. являются культурными» [9]. В условиях современности си-

стема образования, по существу, осталась едва ли не единственным институтом государства, 

основывающим духовные опоры личности с помощью мощных, вместе с тем не всегда пози-

тивных потоков информации, проникающей по каналам современных СМИ [10]. Образова-

ние и культура – две основы исторически единого процесса антропо- и социогенеза. Их гар-

моничное взаимодействие обеспечивает воспроизводство, передачу, усвоение и применение 

знаний и ценностей [16]. 

Таким образом, образование личности является тем фундаментальным фактором, на 

котором строится эффективная система общественной и национальной безопасности. Пробле-

ма воспитания и формирования гармонично развитой личности в современном мире приобре-

тает новые грани, ведь общество и процессы, протекающие в экономической, политической 

и духовной сферах жизни нашей страны, стремительно меняются [9]. В вопросе воспитания, 

бесспорно, большую роль играет образование. Так, перед высшими учебными заведениями 

страны стоит непростая задача: воспитание человека интеллектуально развитого, высоко-

нравственного и творческого [12, 13]. 

Именно вузы сейчас реализуют сложную, но и вместе с тем важную задачу воспитания, 

так как именно в период обучения в высшем учебном заведении молодые люди переживают 

важный этап социализации, принимают или отрицают как общественно значимые ценности, 

так и ценности выбранной профессии [14, 17]. 

В настоящее время существует мнение, что образование не ограничивается исключи-

тельно передачей знаний; оно призвано менять отношение личности к окружающему ее со-

циальному миру, культурной среде, а также сформировать готовность человека к постоянно 

изменяющимся условиям и требованиям общества и рынка труда, способствовать развитию 

и формированию гибкого мышления [15]. 

Итак, воспитательная и образовательная работа в вузе должна быть направлена на ду-

ховно-нравственное, моральное развитие личности студента. 

Вопрос национальной безопасности сейчас актуален как никогда ранее. Что касается 

взаимосвязи между реализуемой воспитательной работой в вузе и обеспечением националь-

ной безопасности, то хочется отметить, что такая корреляция в действительности существу-

ет, а обусловлена она следующими постулатами: 

1. Воспитание патриотизма, нравственности и других моральных ценностей обеспечи-

вает соблюдение социальных норм и требований, выдвигаемых обществом; 

2. Основы такого воспитания наиболее активно прививаются в процессе обучения,  

а окончательно сознательно принимаются или отвергаются именно в вузе. 

Таким образом, воспитательная работа в вузе действительно оказывает большое влия-

ние на формирование личности гражданина, что позволяет в большей степени обеспечить 

национальную безопасность. 
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