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Обеспечение общественной безопасности, в соответствии со Стратегией нацио-
нальной безопасности до 2020 года, является одним из основных приоритетов нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, наряду с национальной обороной и госу-
дарственной безопасностью [4]. При этом отмечается, что обеспечению общественной 
безопасности на долгосрочную перспективу должно способствовать повышение эффек-
тивности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, создание единой гос-
ударственной системы профилактики преступности (в первую очередь среди несовер-
шеннолетних) и иных правонарушений, включая мониторинг и оценку эффективности 
правоприменительной практики, разработка и использование специальных мер, направ-
ленных на снижение уровня коррумпированности и криминализации общественных от-
ношений. Также подчеркивается важность повышения социальной ответственности ор-
ганов обеспечения общественной безопасности и значимость гражданского воспитания в 
решении задач обеспечения общественной безопасности. 

Общественная безопасность выделяется в качестве важного вида безопасности в 
Федеральном законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» [5]. В данном законе рас-
крывается содержание деятельности по обеспечению безопасности, включая правовое 
регулирование в области обеспечения безопасности и разработку и применение комплек-
са оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению 
угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления [5]. 

Система подходов к обеспечению общественной безопасности, представляющей 
собой одну из частей национальной безопасности, определена в Концепции обществен-
ной безопасности в Российской Федерации, утверждённой Президентом Российской Фе-
дерации 14 ноября 2013 года [2].  

Основные положения обеспечения общественной безопасности определены в со-
ответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года. При этом отмечается важность конструктивного взаимо-
действия сил обеспечения общественной безопасности и институтов гражданского обще-
ства, граждан Российской Федерации. Однако, в то же время признается, что несмотря на 
принимаемые государством и обществом усилия, направленные на борьбу с преступны-
ми и иными противоправными посягательствами, предупреждение возникновения и раз-
вития чрезвычайных ситуаций, необходимый уровень обеспечения общественной без-
опасности пока не достигнут. Отмечается, что в стране сложилась непростая кримино-
генная обстановка, отличающаяся высоким уровнем преступности и появлением новых 
видов угроз криминального характера [2]. В целом под общественной безопасностью по-
нимается состояние защищённости человека и гражданина, материальных и духовных 
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ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и 
межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера [2]. 

Соответственно, обеспечение общественной безопасности предполагает реализа-
цию системы политических, организационных, социально-экономических, информаци-
онных, правовых и иных мер, направленных на противодействие преступным и иным 
противоправным посягательствам. 

В систему обеспечения общественной безопасности входят силы и средства обес-
печения общественной безопасности.  

К таким силам, несомненно, относятся органы внутренних дел и, непосредственно, 
полиция, которая, как определено в первом пункте Федерального закона от 07.02.2011 № 
3-ФЗ «О полиции», предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 
для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности [6]. 

В свою очередь, средства обеспечения общественной безопасности включают тех-
нологии, а также технические, программные, лингвистические, правовые и организаци-
онные средства [2]. 

Приоритетной задачей обеспечения общественной безопасности является защита 
жизни, здоровья, конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Обеспечение общественной безопасности осуществляется на основе ряда принци-
пов, среди которых выделяются: соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина; законность; системность и комплексность применения силами обеспечения обще-
ственной безопасности политических, организационных, социально-экономических, ин-
формационных, правовых и иных мер по обеспечению общественной безопасности; при-
оритет профилактических мер по обеспечению общественной безопасности. 

К основным направлениями деятельности сил обеспечения общественной без-
опасности в области противодействия преступным и иным противоправным посягатель-
ствам относят:  

 совершенствование системы профилактики правонарушений, включающей в 
себя выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений;  

 принятие мер по их устранению, реализация федеральных, региональных, му-
ниципальных и отраслевых программ по предупреждению правонарушений, социальных 
и межнациональных конфликтов;  

 привлечение граждан к участию в охране общественного порядка, развитие 
правовой грамотности и правосознания населения;  

 принятие профилактических, воспитательных и пропагандистских мер, 
направленных на предупреждение правонарушений. 

Таким образом, анализ документальных источников свидетельствует, что обеспе-
чение общественной безопасности является в современных условиях одной из важней-
ших задач российского государства. Для решения этой задачи требуется участие целого 
ряда сил и привлечение разнообразных средств. Одну из ключевых ролей в решении за-
дач обеспечения общественной безопасности призваны сыграть сотрудники полиции. 

В современных условиях государством и обществом уделяется самое серьезное 
внимание совершенствованию деятельности сотрудников полиции. В значительной сте-
пени этому был придан новый импульс после подписания в конце 2009 года указа Прези-
дента России «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации» и последовавшего затем выхода Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [6]. Следует отметить, что в законе был закреплен ряда 
новых принципов деятельности полиции, в частности, таких как открытость и публич-
ность, общественное доверие и поддержка граждан, взаимодействие и сотрудничество, 
использование достижений науки, современных технологий.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 8 (126). 
 

 159

Однако, как показывает анализ теории и практики, в профессиональной подготов-
ке и деятельности сотрудников полиции по обеспечению общественной безопасности 
недостаточно учитывается и реализуются возможности современных гуманитарных, пе-
дагогических, воспитательных технологий. И это при том, что в современных условиях 
воспитательные аспекты приобретает особую актуальность в решении задач, стоящих 
перед российским государством, включая задачи обеспечения общественной безопасно-
сти посредством воспитания правосознания, уважения к законам, гражданственности, 
патриотизма, ответственности российских граждан.  

С учетом отмеченных обстоятельств, представляется, что необходимо повышение 
роли педагогических, гуманитарных, воспитательных технологий в профессиональной 
подготовке и деятельности сотрудников полиции, как специалистов, чья профессиональ-
ная деятельность связана, прежде всего, с взаимодействием с другими людьми. Для этого 
требуется развитие педагогической теории и практики посредством постановки и реше-
ния научной задачи обоснования и реализации воспитательных технологий обеспечения 
общественной безопасности в деятельности сотрудников полиции. В этой связи, особо 
следует отметить указанный в законе «О полиции» принцип общественного доверия и 
поддержки граждан, согласно котором сотрудники полиция при осуществлении своей 
деятельности должны обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан 
[6]. Его реализация способствует воспитанию уважительного отношения к закону и пре-
дупреждению правонарушений.  

Важно отметить, что в настоящее время сотрудник полиции взаимодействует 
прежде всего с теми, кто в большинстве своём являются вполне законопослушными рос-
сийскими гражданами. В работе сотрудника полиции с гражданами не должно быть си-
лового давления, некорректного воздействия, нормативно необоснованных и психолого-
педагогически нецелесообразных технологий, методов, средств, приемов воздействия. 
Соответственно, выполнение сотрудником полиции своих служебных обязанностей тре-
бует основательной не только собственно профессиональной, но и психолого-
педагогической подготовки. Но такая подготовка фактически не осуществляется в совре-
менных условиях. 

В настоящее время, как показало исследование, несомненно, осуществляется по-
вышение качества обеспечения общественной безопасности, включая и деятельность со-
трудников полиции [3]. Однако, в ходе нее в недостаточной степени реализуются воспи-
тательные технологии, решающие задачи воспитания граждан Российской Федерации в 
духе уважения к законам, нормам права.  

Посредством проведенного авторами исследования показано, что в настоящее 
время в деятельности сотрудников полиции возрастает значение воспитательных техно-
логий, направленных на формирование гражданственности, патриотизма, уважения тра-
диций страны и государства, гуманизма, нравственности, социальной активности, непри-
ятия нарушений норм морали и права. 

Важным условием повышения результативности полиции является совершенство-
вание профессионального образования. В процессе такого образования необходимо учи-
тывать потребности в безопасности и защищенности личности, семьи, общества и госу-
дарства. Соответственно, совершенствование подготовки сотрудников полиции должно 
включать освоение ими воспитательных технологий [1]. 

Обоснование и применение воспитательных технологий обеспечения обществен-
ной безопасности обусловливает потребность разработки не только научных положений, 
практических рекомендаций, но и включение применения воспитательных технологий в 
качестве важной служебной обязанности сотрудника полиции, условия совершенствова-
ния его служебной деятельности, обеспечения эффективности органов внутренних дел. 
Воспитательные технологии должны применяться сотрудниками полиции в контексте 
соблюдения обязанностей, конституционных прав и свобод гражданина и личности в их 
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единстве, во взаимоучете и уважении прав, обязанностей и ограничений. 
В качестве факторов низкой эффективности освоения и применения воспитатель-

ных технологий сотрудниками полиции следует рассматривать: недостаточную психоло-
го-педагогическую подготовку должностных лиц, сотрудников полиции; низкую систем-
ность применения воспитательных технологий в деятельности полиции; слабое исполь-
зование достижений педагогики в решении задач обеспечения общественной безопасно-
сти. Кроме того, вопросы обоснования и применения воспитательных технологий обес-
печения общественной безопасности как условия совершенствования профессиональной 
подготовки и деятельности сотрудников полиции пока не получило современного уровня 
разработанности в педагогической литературе и фактически не исследованы в педагоги-
ке. Особо следует отметить, что применение сотрудниками полиции воспитательных 
технологий вообще не было выдвинуто, обосновано и рассмотрено как важное направле-
ние обеспечения общественной безопасности, придания органам внутренних дел совре-
менного облика, внедрения в их деятельность новых гуманитарных технологий. 

В процессе гуманизации жизни российского общества, расширенного использова-
ния гуманитарных технологий, в том числе, в деятельности сотрудников органов внут-
ренних дел, термин «воздействие» стал ограничивать сферу и способы влияния и взаи-
модействия между сотрудниками полиции и гражданами. В практике отечественных ор-
ганов внутренних дел под воздействием, как правило, понималось наказание, принужде-
ние, давление и другие подобного рода действия. При этом практически не принималась 
позиция самого гражданина как человека, как свободной личности, его активная деятель-
ная позиция. Соответственно, только воздействие сотрудников полиции России на граж-
дан ограничивает их заинтересованное сотрудничество и не способствует реализации 
заложенного в законе «О полиции» принципа общественного доверия и поддержки граж-
дан [6].  

Шаги научного сообщества по преодолению сложившегося положения дел приве-
ли к разработке педагогических подходов гуманизации отношений, субъект-субъектного 
взаимодействия и педагогики сотрудничества [1; 3]. С учетом этого, реализация воспита-
тельных технологий в деятельности сотрудников полиции должна основываться на субъ-
ект-субъектных взаимодействиях, идеях педагогики сотрудничества. При этом не исклю-
чается собственно служебное воздействие, вплоть до принуждения, однако ни в коем 
случае не ограничиваясь только им.  

Вместе с тем в современных условиях, когда сама жизнь стала педагогически 
насыщенной и существенно влияющей на формирование человека в любом возрасте, 
мощным стало влияние средств массовой информации и технических средств, литерату-
ры и искусства, неформального общения и т.п., воспитанием как управляемым, целена-
правленным процессом должны заниматься органы власти, общество, государство, 
включая, в том числе и полицию. 

В реализации воспитательных технологий обеспечения общественной безопасно-
сти важно учитывать, что субъектом воспитания в данном случае, в широком смысле вы-
ступают, прежде всего, само общество, государство, их институты и учреждении. Инсти-
туты государства и общества, одним из которых являются полиция, её управления и под-
разделения, а также конкретные должностные лица (начальники, специалисты и т.д.) на 
основе государственных и ведомственных целей разрабатывают и на практике реализуют 
воспитательный потенциал всех факторов и условий, влияющих на граждан России по-
средством их взаимодействия с представителями власти, в том числе, сотрудниками по-
лиции, с учетом особенностей организации, служебного предназначения, специализации, 
решаемых задач, места расположения и пребывания и других условий деятельности 
управлений и подразделений полиции. Такое понимание позволяет по-новому подойти к 
обеспечению общественной безопасности. Рассматривая обеспечение общественной без-
опасности как цель реализации воспитательных технологий сотрудниками полиции, сле-
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дует выделить основные задачи применения этих технологий:  
 освоение и принятие личностью законов государства, показ объективной 

необходимости их выполнения, формирование гражданской ответственности;  
 формирование ценностного отношения к обществу и общественной безопас-

ности, государству, законам, нормам морали и нравственности;  
 воспитание у граждан потребности в культурных и духовных ценностях;  
 развитие способности к объективной самооценке и регуляции поведения, чув-

ства собственного достоинства, самоуважения;  
 воспитание потребности в труде и службе на благо российского общества и 

государства. 
В результате проведенного авторами педагогического исследования установлено, 

что эффективность применения воспитательных технологий обеспечения общественной 
безопасности в деятельности сотрудников полиции возрастет при соблюдении следую-
щих условий: системное и планомерное освоение и применение сотрудниками полиции 
воспитательных технологий; проведение психолого-педагогической подготовки сотруд-
ников полиции, изучение положений педагогики, теории и практики воспитания и обще-
ния; осуществление должностными лицами полиции педагогического руководства само-
воспитанием, профессиональным и личностным развитием подчиненных; формирование 
у граждан, взаимодействующих с сотрудниками полиции государственно-
патриотических чувств и правовой культуры; применение как индивидуальных, так и 
групповых форм воспитания; учет национальных, религиозных, региональных, других 
социальных и индивидуальных, психологических особенностей лиц, находящихся в сфе-
ре деятельности сотрудников полиции. 

В целом, воспитательные технологии обеспечения общественной безопасности как 
элемент деятельности сотрудника полиции можно рассматривать как совокупность мето-
дов, способов и приемов применения воспитательных воздействий и взаимодействий в 
процессе решения сотрудниками полиции задач обеспечения общественной безопасно-
сти. При этом следует определить, что воспитательные технологии обеспечения обще-
ственной безопасности сотрудниками полиции непосредственно взаимосвязаны с целями 
и задачами деятельности по обеспечению общественной безопасности. Также необходи-
мо подчеркнуть, что постановка и достижение целей воспитания граждан в контексте 
обеспечения общественной безопасности должно занимать важное место в деятельности 
сотрудников полиции. 

Разработка и реализация воспитательных технологий в деятельности сотрудников 
полиции ориентирует сотрудников как субъектов воспитания на овладение эффективной 
воспитательной практикой, отказ от устаревших и негативных стереотипов деятельности, 
преодоление недостатков. Соответственно, воспитательные технологии полиции должны 
быть по своим целям, сущности, содержанию и организации адекватны современным 
подходам к воспитанию. Воспитательные технологии, реализуемые сотрудниками поли-
ции, должны быть направлены как на решение собственно задач воспитания граждан, так 
и непосредственно на обеспечение общественной безопасности. Еще одна особенность 
воспитательных технологий, реализуемых в деятельности сотрудников полиции, заклю-
чается в том, что они должны вырабатываться на правовой основе, в соответствии с 
научными рекомендациями и с учетом современных подходов к воспитанию. 

Применение воспитательных технологий в деятельности сотрудников полиции 
представляет собой реализацию совокупности приемов, способов, действий по использо-
ванию воспитательного инструментария в деятельности сотрудников полиции. Воспита-
тельная технология включает совокупность последовательно выполняемых воспитатель-
ных действий, а также мероприятий и представляет органическую часть целостного про-
цесса служебной (профессиональной) деятельности сотрудников полиции. Достижение 
заданных целей осуществляется наиболее эффективными способами - методами воспита-
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ния. Рассматривая воспитательную технологию обеспечения общественной безопасности 
как систему методов воспитания, которые позволяют сотруднику полиции России решать 
задачи обеспечения общественной безопасности, важно обосновать педагогические усло-
вия применения сотрудниками полиции воспитательных технологий обеспечения обще-
ственной безопасности. 

В воспитании метод, как самый существенный компонент технологии, рассматри-
вается как заранее определенный способ однотипного педагогического воздействия (вза-
имодействия) как на отдельных граждан, так и на их коллективы или взаимодействия с 
ними в целях формирования и развития у них необходимых качеств [1]. Методы воспи-
тания могут и должны использоваться сотрудниками полиции комплексно во взаимосвя-
зи непосредственно и опосредованно. Их главное предназначение состоит в установле-
нии эффективного взаимодействия между сотрудниками полиции и другими гражданами. 

Освоение и применение сотрудниками полиции отдельных средств и приемов не 
свидетельствует об овладении ими воспитательными технологиями. Соответственно, 
применение средств и приемов воспитания реализуют функции воспитания только тогда, 
когда они применяются в научно и практически обоснованной взаимосвязи. 

Применение воспитательных технологий обеспечения общественной безопасности 
сотрудниками полиции по своей сути выполняет ряд функций, включая следующие: 

 передача гражданам в процессе деятельности опыта отношений, норм и пра-
вил поведения, установленных государством и обществом; 

 мотивация поведения граждан в соответствие с нормами и правилами; 
 активизация (мотивация и стимулирование) духовно-нравственного и физиче-

ского потенциала сотрудников полиции при выполнении служебных обязанностей; 
 предупреждение развития нежелательных, негативных личностных качеств и 

признаков поведения; 
 разрешение возникающих конфликтов. 
В целом, можно выделить совокупность педагогических условий повышения эф-

фективности применения воспитательных технологий в деятельности сотрудников поли-
ции для обеспечения общественной безопасности: 

 профессионально-служебная адаптация воспитательных технологий примени-
тельно к решению задач обеспечения общественной безопасности в деятельности со-
трудников полиции; 

 овладение сотрудниками полиции современных технологий воспитания; 
 включение в практику служебной деятельности сотрудников полиции эффек-

тивных методов, средств, приемов и, в целом, технологий воспитания. 
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