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Аннотация. Производится анализ организации научной школы на факультете «Безопасности 
жизнедеятельности», обосновывается актуальность направлений исследований, выделяются коли-
чественные и качественные показатели работы научной школы, определяются концептуальные ос-
новы, цели, задачи деятельности научной школы. 
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ABSTRACT. The article analyzes the foundation of a scientific school at the Faculty of Life Safety, sets out 
grounds and importance of fields of research, specifies quantitative and qualitative parameters of the 
scientific school activity, defines the conceptual basis, goals and aims of such activity. 

настоящее время российское обра-
зование нуждается в коррекции 

подготовки учителей безопасности жизне-
деятельности, основанной на идеях глоба-
лизации проблематики, на формировании 
личности безопасного типа, на модерниза-
ции науки и современных педагогических 
технологий (2, с. 216-220). 

В основе модернизации образования 
должна лежать идея сочетания традицион-
ных и инновационных методов и форм пре-
подавания курса «Безопасность жизнедея-
тельности» на самых разнообразных обра-
зовательных уровнях и в разных образова-
тельных учреждениях, которая, на наш 
взгляд, может быть реализована путем кла-
стерного подхода.  

Кластер (англ. claster – скопление) – 
объединение нескольких однородных эле-
ментов, которое может рассматриваться как 
самостоятельная единица, обладающая оп-
ределенными свойствами. 

Профессор Гарвардского университета 
Майкл Портер считает, что кластеры пред-
ставляют собой системы взаимосвязей 

форм и организаций, значимость которых 
как целого превышает простую сумму со-
ставных частей (8). 

Характерной особенностью новых фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования явля-
ется то, что они определяют только основ-
ные ориентиры, контуры содержания обра-
зования, формируют требования к тому, 
чем должен овладеть учащийся в результате 
образования, а не задают необходимые на-
выки и умения деятельности по учебному 
предмету. Это дает свободу учителям и раз-
работчикам учебных программ в использо-
вании методических подходов в преподава-
нии. Однако в программах должна найти 
отражение система знаний и конкретных 
навыков и умений учащихся в обеспечении 
личной и общественной безопасности. Эти 
проблемы должна решать научная школа. 

Целями образовательного кластера яв-
ляются: 

- построение целостной системы мно-
гоуровневой подготовки специалистов сфе-
ры безопасности на основе интеграции 

В 
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опыта преподавателей высших учебных за-
ведений, учителей общеобразовательных 
школ, колледжей, гимназий и средних 
профессиональных учреждений; 

- обеспечение качества, сокращение 
сроков подготовки и закрепление выпуск-
ников в образовательных учреждениях; 

 - стимулирование совместных соци-
ально ориентированных фундаментальных, 
поисковых и прикладных научных исследо-
ваний в области безопасности; 

- создание гибкой системы повышения 
квалификации специалистов сферы безо-
пасности с учетом прогнозируемых рисков. 

Образовательный кластер предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
для обучающихся на разных уровнях обра-
зования следует понимать как взаимодей-
ствие различных типов образовательных 
учреждений с силовыми структурами (МВД, 
МЧС, ФСБ, Вооруженные силы России), с 
учреждениями, которые специализируются 
в сфере безопасности государства, общества 
и гражданина (Уральский юридический ин-
ститут Министерства внутренних дел РФ, 
Уральский институт государственной про-
тивопожарной службы МЧС России); с на-
учно-исследовательскими организациями 
(УрО РАН), с Министерством общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области и образовательными органи-
зациями (общего образования в дошколь-
ном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем и профессиональном обра-
зовании: среднем профессиональном, выс-
шем образовании – бакалавриат, специали-
тет и магистратура, а также на всех уровнях 
и направлениях дополнительного образо-
вания), с лицеями Полиции МВД и МЧС го-
рода Екатеринбурга и области, с организа-
циями рыночной инфраструктуры (ауди-
торские, консалтинговые, торговые); с не-
коммерческими и общественными органи-
зациями (Международная академия наук 
экологии и безопасности), объединениями 
предпринимателей, с организациями инно-
вационной инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства (биз-
нес-инкубаторы, технопарки, венчурные 
фонды, центры информационных техноло-
гий и т. д.). Как правило, в них привлечены 
педагоги, психологи, конфликтологи, юри-
сты, священнослужители, а также медицин-
ские работники различных направлений. 

Понятие «научная школа» утвердилось 
в отечественной философии как способ и 
форма организации корпоративной науч-
ной деятельности, реализующей единство 
процессов научного познания и передачи 
научного знания (13, с. 269).  

Конституирующей основой научной 
школы безопасности жизнедеятельности 

является научная идея безопасности и раз-
работанная на её основе исследовательская 
программа. Эта программа и теоретико-
методологические основы образуют новую 
парадигму научной школы и определяют 
стиль научного мышления всех участников. 
Парадигма выступает основанием выбора 
проблем исследований и образцом для их 
решения. 

Научная школа безопасности жизне-
деятельности – особая форма кооперации 
образовательного и научного труда, иссле-
довательского, творческого коллектива. 
Участники научной школы изучают сход-
ные научные проблемы и включаются в 
формальную и неформальную систему 
коммуникации.  

Целями научной школы являются: 
- построение целостной системы мно-

гоуровневой подготовки специалистов сфе-
ры безопасности на основе интеграции 
опыта преподавателей высших учебных за-
ведений, учителей общеобразовательных 
школ, колледжей, гимназий и средних 
профессиональных учреждений; 

- обеспечение качества, сокращение 
сроков подготовки и закрепление выпуск-
ников в образовательных учреждениях; 

- стимулирование совместных социаль-
но ориентированных фундаментальных, 
поисковых и прикладных научных исследо-
ваний в области безопасности; 

- создание гибкой системы повышения 
квалификации специалистов сферы безо-
пасности с учетом прогнозируемых рисков. 

Задачи исследовательской дея-
тельности научной школы: 

- научно-исследовательская работа 
преподавателей вузов, учителей безопасно-
сти жизнедеятельности; 

- научно-исследовательская работа сту-
дентов, аспирантов и магистров; 

- научно-исследовательская работа 
специалистов по безопасности жизнедея-
тельности в различных организациях; 

- организация публикаций по пробле-
мам безопасности жизнедеятельности; 

- обобщение передового опыта образо-
вания в сфере безопасности. 

Образовательный кластер формирова-
ния культуры безопасности жизнедеятель-
ности может осуществляться в следующих 
направлениях: 

1) ориентация на общественно-
государственный заказ обеспечения безо-
пасности государства, общества и каждого 
гражданина; 

2) научно-теоретическая ориентация 
на развитие педагогических основ безопас-
ности жизнедеятельности; 

3) научно-методическая ориентация на 
формирование безопасной образовательной 
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среды, навыков и умений безопасного пове-
дения учащихся и населения, на формиро-
вание личности безопасного типа; 

4) исследования в научной школе 
должны сочетать фундаментальные и при-
кладные исследования; 

5) приоритетным направлением в дея-
тельности научной школы является прак-
тико-ориентированное образование; 

6) проведение Уральским государст-
венным педагогическим университетом на-
учных исследований за счет грантов и иных 
источников финансирования; 

7) привлечение к научным исследовани-
ям работников других научных и образова-
тельных организаций для участия в образова-
тельной и научной деятельности по направ-
лениям безопасности жизнедеятельности; 

8) проведение вузом, образовательны-
ми и научными организациями совместных 
научно-образовательных проектов, научных 
исследований и экспериментальных разра-
боток, а также иных совместных мероприя-
тий на договорной основе;  

9) реализация научными организация-
ми образовательных программ в сфере 
безопасности; 

10) создание на базе УрГПУ научных 
кафедр на факультетах, в институтах и дру-
гих организациях, осуществляющих обра-
зовательный процесс в порядке, установ-
ленном Правительством Российской феде-
рации; 

11) создание научных организаций на 
базе УрГПУ – лабораторий, школ, осущест-
вляющих научную и (или) научно-
техническую деятельность.  

Научная школа по безопасности 
жизнедеятельности выполняет сле-
дующие функции: 

- проведение научных исследований в 
сфере безопасности, забота о научной сме-
не, подготовка магистерских, кандидатских 
и докторских диссертаций; 

- обеспечение преемственности науч-
ных знаний и создания оптимальных усло-
вий для их развития; 

- выполнение духовно-нравственной 
функции, ориентация участников на стрем-
ление к поиску истины, принесение пользы 
обществу, удовлетворенность занятиями на-
учной деятельностью; эта функция играет 
роль организации неформального научного 
общения участников для формирования 
личностных качеств, ценностных ориента-
ция и стиля мышления, кроме того, духовно-
нравственная функция позволяет представи-
телям старшего поколения обучать начи-
нающих исследователей и воспитывать у них 
научно-этическую культуру (9, с. 78); 

- выполнение презентационной функ-
ции для сообщения идей во внешнем сооб-

ществе, для обоснования продуктивности 
исследований, для проведения научных 
дискуссий; 

- самовоспроизводимость, то есть рек-
рутирование новых членов школы, получе-
ние новых научных результатов при соче-
тании устоявшихся традиций и инноваций 
в сфере безопасности; 

- тиражирование своих научных работ в 
различных научно-практических, популяр-
ных журналах, сборниках и на научно-
практических конференциях разного уровня. 

Темой исследований на факультете 
безопасности жизнедеятельности является 
«Образовательный кластер формиро-
вания культуры безопасности населе-
ния Российской Федерации». Под сфе-
рой формирования культуры безопасности 
следует понимать систему общего образо-
вания в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем и профес-
сиональном образовании: среднем профес-
сиональном, высшем образовании – бака-
лавриат, специалитет и магистратура, а 
также на всех уровнях и направлениях до-
полнительного образования. К субъектам 
сферы безопасности относятся педагоги 
всех уровней образования, учащиеся и все 
население Российской Федерации. 

Показателями эффективности на-
учной школы факультета безопасно-
сти жизнедеятельности Уральского 
государственного педагогического 
университета являются следующие 
параметры. 

1. В работе научной школы в настоящее 
время участвуют два доктора наук, семь 
кандидатов наук, девять преподавателей 
предмета «Основ безопасности жизнедея-
тельности». 

2. Проведены научно-практические 
конференции по направлениям исследова-
ний (2006-2012 гг.): «Культура безопасно-
сти: проблемы и перспективы», «Актуаль-
ные проблемы обеспечения безопасности», 
«20 лет ОБЖ: вчера, сегодня, завтра». 

Как правило, конференции проводятся 
на международном, всероссийском, регио-
нальном и вузовском уровнях. В них могут 
принимать участие вузы страны, общеобра-
зовательные и профессиональные школы, 
учреждения, отвечающие за безопасность 
государства, общества и граждан. Все кон-
ференции проводятся по важнейшим про-
блемам безопасности в современном неус-
тойчивом мире. 

Регулярно проводятся методоло-
гические и методические семинары, 
направленные на углубление поня-
тий, содержания и практическую реа-
лизацию проблем безопасности жиз-
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недеятельности в образовательных 
организациях. 

В рамках научной школы осуществля-
ется подготовка и защита магистерских, 
кандидатских и докторских диссертаций. 
Под научным руководством доктора педаго-
гических наук, профессора В. Д. Ширшова 
защищено 14 кандидатских диссертаций. 
Под руководством кандидата педагогиче-
ских наук, профессора Ю. В. Репина защи-
щено 4 кандидатских диссертаций. На фа-
культете безопасности жизнедеятельности в 
2013 году защищено 10 магистерских дис-
сертаций. 

За последние пять лет участниками на-
учной школы опубликовано пять моногра-
фий, семь  учебно-методических пособий, 
110 статей (в том числе семь – в научных 
журналах реестра ВАК), в материалах меж-
дународных, региональных и вузовских на-
учно-практических конференций и в науч-
ных сборниках. 
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Ширшов В. Д., Ширшов С. В. Культура 
безопасности в социальной сфере // Вест-

ник социально-гуманитарного образования 
и науки. 2011. №1. С. 45-48.  

Ширшов В. Д., Багрецов Д. Н., Ширшов 
С. В. Основы сабриентологии в подготовке 
специалистов сельского хозяйства // Аграр-
ный вестник Урала. №3(82). 2011. С. 127-128. 

Костоусов Н. С., Зубарев И. А. Основы 
безопасности жизнедеятельности ; учебное 
пособие. Екатеринбург : ЕВАКУ, 2011.  

Мельникова Н. Ф. Теория и методика 
обучения безопасности жизнедеятельно-
сти : учебное пособие. Екатеринбург : Урал. 
гос. пед. ун-т, 2011.  

Очень важным аспектом форми-
рования научной школы является 
развитие координационных связей с 
другими учреждениями и организа-
циями, такими как Министерство общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области, УрО РАО, вузы Российской 
Федерации и города Екатеринбурга, лицеи 
Полиции и МЧС города Екатеринбурга и 
области. 

Участники научной школы опублико-
вали свои научные статьи в материалах 
международных научно-практичес-
ких конференций (Украина, Беларусь, 
Германия). 

В рамках научной школы проведен 
анализ диссертационных исследований по 
культуре безопасности и определены пер-
спективные направления будущих ис-
следований: 

- воспитание культуры безопасности 
педагога; 

- воспитание культуры безопасности в 
системе непрерывного образования; 

- профилактика травматизма в образо-
вательном учреждении; 

- взаимодействие учителей и родителей 
в воспитании культуры безопасности уча-
щихся; 

- воспитание культы безопасности на 
основе национальных традиций; 

- культура безопасности как фактор со-
циализации личности учащихся; 

- формирование психологической го-
товности учащихся к действиям в чрезвы-
чайной ситуации и т. д. (2, c. 192-193). 

Таким образом, вопрос создания и 
функционирования на факультете безопас-
ности жизнедеятельности Уральского госу-
дарственного педагогического университета 
научной школы – это актуальная проблема 
в стратегическом развитии сферы безопас-
ности Российской Федерации. 
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