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Аннотация. Цель данного исследования – на основании результатов анализа основных 

методологических проблем проектирования системы превентивно-воспитательной ра-

боты в образовательных учреждениях МВД РФ обосновывать основные компоненты 

проектируемой системы: целеориентационный, субъектный, функционально-

деятельностный, содержательный диагностико-результативный, со-субъектный; в ка-

честве гипотезы выдвигается предположение о том, что процесс определения воспита-

тельных технологий должен быть организован в рамках свободного (личностно-

ориентированного) целеполагания, когда участники взаимодействий конструируют соб-

ственные цели; задача – систематизировать технологии личностно-ориентированного 

превентивного воспитания дисциплинированности; научный результат исследования – 

обоснованы педагогические условия реализации проектируемой системы превентивно-

воспитательной работы. 

Ключевые слова: превентивно-воспитательная работа; система воспитания; со-
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Важной теоретической и методологиче-

ской предпосылкой понимания содержа-

ния превентивно-воспитательной работы с 

сотрудниками с девиантным поведением 

(далее ПВР с СДП), ее закономерностей, 

принципов и противоречий является реа-

лизация научного требования комплексно-

го анализа этого процесса с использовани-

ем научных методов, одним из которых 

является моделирование [1]. 

Создание модели и ее использование 

при проектировании системы ПВР с СДП 

является основным аспектом содержания 

процесса моделирования, который вклю-

чает несколько этапов [2, 3]. 

По теме исследования в научных ис-

точниках встречаются разные точки зре-

ния о количестве и названии стадий моде-

лирования. Мы использовали подход 

Н.В. Кузьминой, который предлагает раз-

личать следующие стадии в процессе мо-

делирования: постановка задачи; теорети-

ческая и экспериментальная подготовка; 

создание модели; исследование модели; 

перенос полученной информации на изу-

чаемый объект; выдвижение и проверка 

гипотезы на основе полученных знаний; 

включение полученных знаний в научную 

теорию и практику [2]. 

Анализ научных источников по педаго-

гике и психологии, исследований, связан-

ных с педагогической подготовкой кадров 

для МВД, изучение мнений ведущих пре-

подавателей высших учебных заведений 

МВД относительно состава педагогиче-

ского процесса и использования методов 

абстракции и идеализации позволили ус-

ловно выделить в проектируемой системе 

следующие основные компоненты: целео-

риентационный, субъектный, функцио-

нально-деятельностный, содержательный 

диагностико-результативный, со-

субъектный (рис. 1). 

Процесс определения воспитательных 

целей, воспитательных технологий должен 

быть организован в рамках так называемо-

го свободного целеполагания, когда участ-

ники взаимодействий конструируют соб-

ственные цели, составляют планы дейст-

вий в процессе интеллектуального обще-

ния и совместного поиска. При жестком 

авторитарном целеполагании, когда дейст-

вия объектам воспитания задаются извне, 

имеет место только конкретизация задач, и 

практическое создание и внедрение техно-
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логий превентивного воспитания является 

затруднительным. 

Направленность ПВР в разработанной 

модели представлена целеориентацион-

ным компонентом, включающим различ-

ные цели и задачи процесса подготовки 

сотрудников к ПВР. Следует отметить, что 

автор не выделяет направленности лично-

сти воспитуемого, признавая, что ее инте-

ресы могут быть за пределами последую-

щей социально значимой деятельности, 

например, отрицаемое общей педагогикой 

применение вооруженного воздействия в 

отношении лиц, деятельность которых уг-

рожает безопасности. 
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Это означает, что содержание целеори-

ентационного компонента должно отра-

жать специфику профессиональной дея-

тельности, а противоречие с позиции об-

щей педагогики снимается при условии 

признания со-субъектом (СДП) перечня 

профессионально важных качеств лично-

сти, подлежащих формированию в процес-

се ПВР. 

Основным в проектируемой модели яв-

ляется субъектный компонент. Известно, 

что субъектами и объектами воспитания в 

педагогике считаются лицо или группа 

лиц, социальный институт, осуществляю-

щие воспитание, а также лица или органи-

зации, на которые направлен этот процесс. 

Однако в рамках проектируемой модели 

ПВР с СДП вышеперечисленные понятия 

требуют конкретизации. Исходя из изло-

женных ранее методологических и теоре-

тических положений, предусматривающих 

субъект-субъектные отношения, представ-

ляется целесообразным и их соответст-

вующее выделение. Вместе с тем, до опре-

деленного времени оставить в научном 

обороте категории субъекта и объекта вос-

питания можно только путем уточнения их 

понимания с учетом гуманистических 

принципов взаимодействия. 

Как известно, лицо или коллектив 

(учебное и другое подразделение), кото-

рые организуют воспитательное взаимо-

действие в интересах формирования (кор-

рекции) и развития основных элементов 

личностной сферы другого лица, в педаго-

гике обозначается термином «субъект». 

Однако в модели ПВР его понимание на-

полняется иным содержанием. Если 

учесть, что при относительном равнопра-

вии отношений в системе ПВР субъект все 

же реализует организующую функцию 

(играет ведущую роль), его правомерно 

обозначить термином «ведущий субъект». 

В данном случае под «ведущим субъектом 

воспитания» будет пониматься руководи-

тель, который решает организационные, 

педагогические, социальные задачи по 

созданию условий для самореализации 

СДП в интересах формирования (коррек-

ции) и развития у них профессионально 

важных качеств личности, необходимых 

для выполнения задач с учетом специфики 

деятельности подразделений и образова-

тельных организаций МВД. 

При этом за руководителем сохраняется 

ведущая роль в превентивно-

воспитательной деятельности, в результате 

чего он и выделяется в системе субъект-

субъектных отношений. 

В отношении со-субъекта воспитания 

желательно провести подобное уточнение. 

В проектируемой модели он наделен ак-

тивностью и, оставаясь объектом, одно-

временно решает задачи самосовершенст-

вования личности: выполняет функции 

субъекта воспитательного процесса. Сле-

довательно, он сочетает в себе как объек-

тивные, так и субъективные качественные 

характеристики.  

Эта специфика превентивного воспита-

ния требует отражения в соответствующем 

термине. Представляется, что им может 

выступать «ведомый субъект воспита-

ния», понимаемый как СДП, в интересах 

реализации личностного потенциала кото-

рого решаются организационные, педаго-

гические, социальные и другие задачи. 

При таком понимании объекта (со-

субъекта) воспитания его можно рассмат-

ривать и как объект (конкретный СДП), и 

как субъект (реализация его личностного 

потенциала) воспитания. Таким образом, 

исходя из общего понимания соотношения 

между целями и задачами описанных вы-

ше компонентов модели, содержание ПВР 

будет рассмотрено при обосновании сле-

дующего компонента. 

Содержательный компонент является 

одной из составных частей модели превен-

тивного воспитания СДП. Содержание и 

структуру превентивной педагогики опре-

деляют междисциплинарные психолого-

педагогические знания, синтез их внут-

ренней связи, а системообразующую роль 

выполняют цели воспитания и перевоспи-

тания, результат в виде обратной связи и 

объединяющая их идея [4]. 

Содержание ПВР конкретизируется её 

субъектами и реализуется в процессе ре-

шения соответствующих задач. Анализ 

результатов констатирующего экспери-

мента и научных работ по данной пробле-

ме показывает, что в учреждениях МВД 

рассматриваются и решаются различные 
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сложности и важности задачи ПВР, кото-

рые не всегда теоретически и научно 

обоснованы. Изучение реального процесса 

превентивной деятельности показывает, 

что, исходя из представления об основной 

цели ПВР, все многообразие задач их обу-

чения и воспитания в качестве воспитате-

лей с определенной степенью условности 

можно свести к следующим группам.  

Первая группа задач предусматривает 

развитие умений самооценки субъектов 

ПВР и своих возможностей в межличност-

ном общении. Они разработаны с учетом 

принципов развития субъективности уча-

стников взаимодействия (диалогичность, 

рефлексивный анализ, персонализация). 

Вторая группа задач направлена на фор-

мирование и развитие сознания воспитате-

ля подчиненных среди субъектов. К дан-

ной группе относится необходимость вос-

питания у них научного психолого-

педагогического мировоззрения [1, 5]. 

Третья группа задач, решаемая в процессе 

ПВР с СДП – это задачи формирования и 

развития профессиональных качеств лич-

ности субъекта ПВР как педагога. Этот 

блок является одним из самых сложных, 

так как личные качества руководителя 

входят в систему профессиональных ка-

честв и деятельности. Поэтому зачастую 

их как самостоятельные качества выделя-

ют лишь условно. 

Проблемы взаимодействия (взаимоот-

ношений) субъектов ПВР и СДП в проек-

тируемой модели составляют функцио-

нально-деятельностный компонент. Он 

раскрывает теоретические и методические 

основы ПВР, основной целью которой яв-

ляется готовность к решению комплекса 

социально-педагогических превентивных 

задач с учетом степени отклоняющегося 

поведения, типологии, критериев, показа-

телей, уровней готовности руководителей 

к превентивно-воспитательной деятельно-

сти; личностно-социально-деятельностной 

ориентации, направленной на формирова-

ние личности субъекта ПВР. Реализация 

этого компонента позволяет синтезировать 

междисциплинарные знания, навыки и 

умения, необходимые руководителю в его 

воспитательной деятельности. Следует 

отметить, что особенностью функцио-

нально-деятельностного компонента в 

проектируемой нами педагогической мо-

дели является его ориентированность на 

усвоение нравственной составляющей 

дисциплины и направленность на уровне-

вую динамику, что отражено в описанных 

выше целях и задачах. 

В научной литературе под усвоением 

понимается формирование внутренних 

психических структур на основе компо-

нентов внешней, социально обусловлен-

ной деятельности, формирование ориенти-

ровочной основы поведения [5]. Следуя 

этому положению, содержание функцио-

нально-деятельностного компонента целе-

сообразно представить в виде трех блоков: 

познавательно-ценностного, мотивацион-

но-оценочного и поведенческого. 

В зависимости от различных ситуаций и 

решаемых задач функционально-

деятельностный компонент также включа-

ет определенную систему методов, форм и 

средств организации ПВР с СДП. 

Особенности воспитательной работы в 

образовательных учреждениях МВД и 

специфика разработанной модели способ-

ствовали выбору нами личностно-

ориентированных педагогических мето-

дов, представленных следующей класси-

фикацией: методы организации и самоор-

ганизации коллектива; методы воспитания 

во взаимодействии; методы воспитатель-

ной коррекции и стимулирования поведе-

ния; методы самовоспитания. 

С методами воспитания связаны орга-

низационные формы, под которыми в пе-

дагогической литературе понимается це-

ленаправленный формируемый характер 

общения в процессе взаимодействия вос-

питателя и воспитуемого, отличающийся 

спецификой распределения воспитатель-

но-познавательной функции. Поскольку 

особенности разработанной нами модели 

таковы, что не требуют выявления и кон-

струирования специальных форм воспита-

ния, то при ее осуществлении приняты 

традиционные организационные формы 

воспитательного процесса (индивидуаль-

ные, коллективные и массовые) в согласо-

вании с содержанием комплекса выделен-

ных педагогических условий эффективно-
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го функционирования предложенной мо-

дели. 

Традиционно педагогику интересовал 

конечный результат – «как ты себя ве-

дешь». Сущность же личностного подхода 

– «как ты к этому пришел». В наше время 

трудно исследовать личностный подход к 

процессу воспитания дисциплинированно-

сти уже потому, что ни в науке, ни в прак-

тике дисциплинирования сотрудников 

МВД не сложилось единого представления 

о сущности и содержании данного процес-

са. Поэтому необходимо смоделировать 

такую среду, где личность была бы вос-

требованной и создать такую систему вос-

питания, где бы сотрудник с первого шага 

чувствовал, что он нужен, что, какой бы он 

ни был, как личность он интересен. 

Поэтому ПВР заключается не столько в 

том, что субъект имеет дело с личностью и 

формирует ее согласно нормам и требова-

ниям руководящих документов, сколько в 

индивидуализации процесса становления 

личности сотрудника согласно ее особен-

ностям, предрасположенностью к чему-

либо и, конечно же, с учетом реальной об-

становки в коллективе учреждения.  

Таким образом, основной задачей ПВР 

следует считать оказание содействия в оп-

ределении (изменении, коррекции, в ут-

верждении) своего отношения к себе, к со-

служивцам, к окружающему миру и к сво-

ей профессиональной деятельности. Дру-

гими словами, концепция данной системы 

как теории и практической деятельности – 

есть отрицание насилия над личностью в 

процессе ее развития. 

Резюмируя вышесказанное, представля-

ется возможным не только очертить кон-

туры появившейся модели, но и наполнить 

ее определенным содержанием. Концеп-

ция воспитания изменяется и обогащается 

в процессе развития науки и в зависимости 

от социально-экономических, технических 

перемен, практики дисциплинирования, 

накопления педагогического опыта. 

Следующим в проектируемой модели 

системы ПВР с СДП является диагности-

ко-результативный компонент. Включе-

ние данного компонента в состав основ-

ных компонентов объясняется тем, что при 

отсутствии достоверной, подвергнутой 

тщательному анализу информации о раз-

витии личности СДП, формировании кол-

лектива, состоянии и результатах воспита-

тельного процесса в целом ставится под 

сомнение педагогическая целесообраз-

ность всей деятельности по моделирова-

нию и построению модели системы ПВР. 

При этом диагностико-результативный 

компонент характеризует ПВР c точки 

зрения степени достижения главной цели и 

решения ее основных задач.  

Своеобразным выражением результатов 

ПВР с СДП является уровень их дисцип-

линированности и профессиональная го-

товность к деятельности по должностному 

предназначению, которая проявляется в 

виде психологической подготовки сотруд-

ников [3]. При этом данного рода готов-

ность предполагает наличие как профес-

сионально важных личностных качеств 

субъекта ПВР, так и развитие специфиче-

ских организаторских, коммуникативных, 

конструктивных и других видов способно-

стей.  

Таким образом, моделирование ПВР с 

СДП позволяет представить ее в виде со-

вокупности компонентов, которые вместе 

со связями и отношениями, проявляющи-

мися между ними, составляют целостный 

и единый педагогический процесс обуче-

ния, воспитания, развития, психологиче-

ской подготовки ПВР c СДП [3]. 
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Abstract. The purpose of this study is to substantiate the main components of the designed 

system based on the results of the analysis of the main methodological problems of designing a 

system of preventive and educational work in educational institutions of the Ministry of Internal 

Affairs of the Russian Federation: goal-oriented, subjective, functional-activity, meaningful di-

agnostic-effective, co-subjective; as a hypothesis, the assumption is made that the process of de-

termining educational technologies should be organized within the framework of free (personali-

ty-oriented) goal-setting, when the participants in the interactions construct their own goals; the 

task is to systematize the technologies of personality-oriented preventive education of discipline; 

scientific result of the research – the pedagogical conditions for the implementation of the pro-

jected system of preventive and educational work are substantiated. 

Keywords: preventive and educational work; educational system; employees of the Ministry 

of Internal Affairs of the Russian Federation; deviant behavior, design. 

  




