
На  правах рукописи

ГУРОВ  ДАНИЛ  ВАЛЕРЬЕВИЧ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ
ПРОФИЛАКТИКИ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СРЕДИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В  СИСТЕМЕ  РАБОТЫ  ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ
(НА  ПРИМЕРЕ  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ)

13.00.01  - общая  педагогика,  история  педагогики и образования

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук

Ставрополь - 2004



Работа выполнена в Ставропольском государственном университете

Научный руководитель:  доктор педагогических наук, профессор

Беляев Александр Васильевич

Официальные оппоненты:  доктор педагогических наук, профессор

Малашихина Ирина Анатольевна
доктор педагогических наук, профессор

Вульфов Борис Зиновьевич

Ведущая организация:  Ставропольский краевой институт повышения

квалификации работников образования

Защита диссертации состоится  12 мая 2004 года в  12.00 часов на засе-

дании диссертационного совета Д 212.256.01  в Ставропольском  государ-

ственном университете по адресу: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина,  1а,

аудитория 416.

С диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Ставропольского

государственного  университета.

Автореферат разослан  11  апреля 2004 года.

Ученый  секретарь

диссертационного совета

доктор биологических наук,

профессор Губарева Л.И.



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Нестабильность,  нравственно-смысловая

неопределенность, социальная необустроенность, характерные для совре-

менной России, в значительной степени способствовали криминализации

общественной жизни и вовлечению в криминальные отношения детей и

подростков. По данным МВД РФ (Федеральная целевая программа «Про-

филактика безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних (2001-

2002  годы)»),  на учете  в органах внутренних дел состоят почти 425  тысяч

несовершеннолетних.

Характер преступности и правонарушений, совершаемых несовершен-

нолетними, обусловливает выдвижение в борьбе с ними на первый план

превентивных мер.

Профилактика правонарушений  среди  несовершеннолетних - предмет

исследования  учёных различных  научных  областей.

Так,  изучению  общих  вопросов  проблемы  профилактики  преступле-

ний и правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних, посвя-

щены  работы  учёных-криминалистов:  Н.Г.  Акбарова,  А.И.  Алексеева,

Ю.М. Антоняна, Б.С. Волкова, СИ. Герасимова, В.В. Лунева, М.Д. Лысова,

СВ. Максимова, Г.М. Миньковского, АЛ. Сухарева, Г.И. Фильченкова и др.

Психологическая характеристика личности несовершеннолетнего правона-

рушителя, причины и пути её формирования, а также средства психологичес-

кой коррекции отклонений в поведении подростков отражены в исследованиях

таких отечественных и зарубежных учёных, как МЛ. Алемаскин, Б.М. Алмазов,

И.П. Башкатова, СА. Беличева, Л.С. Выготский, В.Д. Ермаков, Е.В. Змановская,

Л.М. Зюбин, Н.И. Крюкова, В.Г. Степанов, Д.И. Фельдштейн, Л.Б. Филонов,

А. Бандура, Б.П. Буунк, А. Малеменди, Р. Уолтере, Т. Шибутани и др.

Социально-педагогические причины возникновения отклонений в поведе-

нии несовершеннолетних раскрываются в работах СВ. Агулиной, А.С. Белки-

на,  В.Г.  Бочаровой,  Ю.В.  Гербеева,  М.П.  Гурьяновой,  А.В.  Мудрика,

Г.С. Тагировой, Т.Ф. Яркиной и др.

Разработкой системы профилактики и коррекции девиантного поведения

несовершеннолетних занимались С.А. Беличева, Т.Ф. Блонский, Г.В. Верши-

на, В.Н. Гуров, Е.В. Змановская, Н.А. Катаева, И.С Клемантович, Я. Корчак,

Н.Р. Косевич, А.С Макаренко, Л.И. Маленкова, ГЛ. Медведев, А.И. Миллер,

И.Б. Михайловская, И А. Невский, Л.Е. Никитина, A.M. Печенюк, Л.С Славина,

В.Н. Сорока-Росинский, В.А. Сухомлинский, Г.С. Тагирова, Т.М. Титаренко,

В.А. Татенко, СТ. Шацкий, Ю.И. Юричка и др.
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Социологические аспекты раскрываемой проблемы отражены в соци-

ологических исследованиях ЮЛ. Крупка, ФА. Лопушапского, KJC Матвеева,

И.К. Туркевич и др.

Однако, несмотря на очевидные достижения, проблема профилактики

правонарушешш подростков не оснащена достаточными теоретическими

и практическими разработками по использованию педагогического подхо-

да к управлению процессом профилактики, осуществляемой органами внут-

ренних дел, применительно к современным реалиям российского общества.

Вышесказанное позволяет выделить ряд устойчивых противоречий между:

—  социальной потребностью в снижении уровня преступности и пра-

вонарушений среди несовершеннолетних и недостаточной разработанно-

стью теоретических и практических основ использования потенциала ос-

новных социальных институтов в этом процессе в условиях современного

российского общества;

—  необходимостью  и  возможностью  решения  задач  профилактики

правонарушений несовершеннолетних на основе современных достиже-

ний педагогической науки и недостаточно эффективным использованием

этих возможностей в превентивной деятельности органов внутренних дел;

—  потребностью в изменении подходов к управлению профилактичес-

кой работой по предупреждению правонарушений среди несовершенно-

летних, проводимой органами внутренних дел, и отсутствием отлаженной

структуры управления ею.

В этой связи возникает проблема: каковы педагогические условия оп-

тимизации процесса профилактики правонарушений среди несовершен-

нолетних  в  системе работы  органов  внутренних дел?  Данная  проблема

обусловила выбор темы настоящего исследования.

Цель исследования: на основе многоаспектного анализа научной ли-

тературы и достижений педагогической практики разработать организаци-

онную  модель  структуры  управления  профилактикой  правонарушешш

среди несовершеннолетних в системе работы органов внутренних дел.

Объект исследования: процесс профилактики правонарушений среди

несовершеннолетних в системе работы органов внутренних дел.

Предмет исследования: педагогические аспекты организации процес-

са профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и управле-

ния им в системе работы органов внутренних дел.

В  соответствии с целью,  объектом  и  предметом исследования сфор-

мулированы  следующие задачи.

I.  На основе изучения научно-теоретической литературы, передового

педагогического и криминологического опыта провести анализ современ-
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ного состояния проблемы профилактики правонарушений среди несовер-

шеннолетних и выявить её особенности.

2  Исследовать потенциальные возможности органов внутренних дел по

использованию современных педагогических подходов в профилактической

работе по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.

3.  Разработать  организационную  модель  структуры управления  про-

филактической  работой  с  несовершеннолетними  правонарушителями  в

деятельности органов внутренних дел.

4.  Выявить оптимальные педагогические средства и условия эффектив-

ного  использования  разработанной  модели  в  практической  работе  орга-

нов внутренних дел.

Гипотеза исследования:  профилактическая работа по предупреждению

правонарушений  среди  несовершеннолетних,  осуществляемая  органами

внутренних дел, станет эффективной, если:

-  в  основу  превентивной  деятельности  органов  внутренних  дел  будут

положены современные педагогические подходы к организации, содержа-

нию процесса профилактики и управлению им;

-  в  профилактической работе  органов  внутренних дел  с  несовершен-

нолетними  правонарушителями  будет  использована  организационная

модель структуры управления  профилактикой;

-  в деятельности по профилактике правонарушений среди несовершен-

нолетних будут применены активные формы взаимодействия органов внут-

ренних дел, педагогически запущенных подростков, их семей, образователь-

ных учреждений, общественности и других социальных и  государственных

институтов.

Методологическую  основу  исследования  составляют  общенаучные

принципы всеобщей связи и развития, объективности, системности, науч-

ности; идеи социально-исторической обусловленности процессов социаль-

ного  воспитания  и  формирования личности;  современное  видение  про-

цесса детерминации личности её собственной активностью; современные

концепции социальной и превентивной педагогики; принципы взаимной

дополнительности различных факторов,  формирующих личность.

Теоретической основой исследования являются фундаментальные труды

в области отечественной педагогики, в том числе социальной и специальной,

психологии и криминологии таких ученых, как Ю.М. Ain-онян, С А. Беличева,

Т.Ф. Блонский, Г.В. Вершина, Б.С. Волков, СИ. Герасимов, В.Н. Гуров,

В.Д. Ермаков, Е.В. Змановская, Л.М. Зюбин, Н.И. Крюкова, Н.А. Катаева,

И.С. Клемантович, Я. Корчак, А.С. Макаренко, Л.И. Маленкова, Г.П. Медведев,

АИ. Миллер, ИБ. Михайловская,  ИА. Невский, ЛБ. Никитина, А.М. Печенюк,
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Л.С. Славина, В.Н. Сорока-Росинский, А.М. Столяренно, В.А. Сухомлинский,

Г.С. Тагирова, Т.М. Титаренко, В А. Татенко, Д.И. Фельдштейн, СТ. Шацкий,

Ю.И. Юричка и др.

В  процессе теоретического осмысления  современного состояния рас-

сматриваемой  проблемы  использовались достижения  и  инновации  в  пе-

дагогике,  несущие в себе ценности гуманистических идеалов,  психолого-

педагогические основы поддержки и защиты личности.

Для  достижения  цели  и  решения  поставленных  задач  использовался

комплекс методов:

-  теоретические:  теоретический  анализ  и  синтез,  обобщение  опы-

та,  моделирование;

-  эмпирические:  наблюдение,  эксперимент,  практический  метод;

-  статистический:  количественная  и качественная  обработка мате-

риалов методами математической статистики.

Опытно-экспериментальной базой исследования явились отделы внут-

ренних дел Кочубеевского и Красногвардейского районов Ставропольско-

го края и действующие в них подразделения (группы) по делам несовер-

шеннолетних.

Исследование проводилось в три этапа.

На первом этапе (1997 - 1998 гг.) изучалась и анхчизировалась психо-

лого-педагогическая, криминологическая, социологическая литература по

проблеме,  массовый  и  передовой  педагогический  и  криминологический

опыт профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Полу-

ченный  материал  позволил  сформулировать  рабочую  гипотезу;  опреде-

лить цель, задачи, объект и предмет исследования; теоретически разрабо-

тать организационную модель структуры управления профилактикой пра-

вонарушений среди подростков, осуществляемой органами внутренних дел;

наметить  программу  эксперимента.

На втором этапе (1999 - 2001  гг.) прозодились работа по внедрению

организационной модели структуры управления  профилактической рабо-

той  органов  внутренних дел  по  предупреждению  правонарушений среди

подростков на базе экспериментальных учреждений,  систематизация по-

лученных данных, анализ результатов и корректировка на их основе разра-

ботанной модели.

На третьем этапе (2002 - 2003 гг.) осуществлялось завершение опыт-

но-экспериментальной работы, осмысливались результаты  исследования.

Научная незшна исследования заключается в том, что впервые обосно-

вана необходимость внедрения организационно-педагогического компонента
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в  структуру  управления  профилактической  работой  органов  внутренних

дел  по  предупреждению  правонарушений  среди  несовершеннолетних;

продемонстрирована взаимосвязь эффективности  процесса профилакти-

ки и степени использования работниками органов внутренних дел совре-

менных педагогических  подходов  к вопросу  профилактической работы  с

несовершеннолетними.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что уточнены

современное толкование понятий «педагогическая запущенность»  и «про-

филактика правонарушений»  как в сфере педагогики, так и в сфере кри-

минологии, их соотношение и взаимосвязь; выявлены и конкретизирова-

ны педагогические средства повышения эффективности организации про-

филактической работы органов внутренних дел по предупреждению  пра-

вонарушений несовершеннолетних.

Практическая значимость исследования заключается в том, что раз-

работаны организационная модель структуры управления профилактичес-

кой работой с несовершеннолетними подростками в системе органов внут-

ренних дел и технология её внедрения, сформулированы организационные

и управленческие условия эффективной реализации предложенной моде-

ли в деятельности работников органов внутренних дел. Полученные резуль-

таты можно использовать при построении концепции профилактической

работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних Став-

ропольского края, при подготовке и повышении квалификации работни-

ков органов внутренних дел, в повседневной профилактической деятель-

ности системы органов внутренних дел.

Положения, выносимые на защиту.

1. Уточнение толкования понятий «педагогическая запущенность», «несо-

вершеннолетние правонарушители» и «профилактика правонарушений» как в

сфере педагогики, так и в сфере криминологии, их соотношение и взаимосвязь.

2. Использование педагогических подходов к организации и содержа-

нию профилактики и управлению ею как условие повышения эффектив-

ности процесса профилактики правонарушений среди несовершеннолет-

них в системе работы  органов  внутренних дел.

3. Основанная  на  педагогических  подходах  организационная  модель

структуры управления  процессом  профилактики  правонарушений  среди

несовершеннолетних в системе работы  органов внутренних дел.

4. Педагогические  средства  повышения  эффективности  организации

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в системе ра-

боты  органов внутренних дел.
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Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы диссер-

тационной  работы  обсуждались  на  конференциях  различного  уровня:

международной (Санкт-Петербург, 2001), региональных (Ставрополь, 2001,

2002), университетских (Ставрополь, 2000,2003).

Результаты  исследования  внедрены  в  практику деятельности отделов

внутренних дел Кочубеевского района Ставропольского края и Ленинско-

го района города Ставрополя.

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 8 работ

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 205 страницах

машинописного текста, иллюстрирована 2 рисунками, содержит 3 таблицы,

1 схему, 3 приложения. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, спис-

ка использованной литературы, включающего 249 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность проблемы, формулируют-

ся цель, объект, предмет и задачи исследования, выдвигаются гипотеза и

выносимые  на  защиту  положения,  характеризуются  методологическая

основа, методы, этапы исследования, его научная новизна, теоретическая

и практическая значимость.

В первой главе «Теоретические основы исследования проблем про-

филактики правонарушений среди несовершеннолетних в системе

работы  органов  внутренних дел»  рассматривается  сущность таких  по-

нятий, как педагогическая запущенность, «трудные» подростки, выявляются

причины педагогической запущенности, отклонений в поведении подрос-

тков и  правонарушений несовершеннолетних, а также проблема профи-

лактики правонарушений. Особое внимание уделяется соотнесению ука-

занных категорий с различных позиций и подходов, сформ1гровавшихся за

последние годы как в педагогике, так и в криминологии.

На  основе  подходов  в  понимании  педагогически  запущенных  детей

(Г.С. Тагирова, 2003) определено, что это здоровые, потенциально полно-

ценные, но недостаточно воспитанные, обученные и развитые дети. След-

ствием этого нарушения являются недостатки, проблемы, отклонения в де-

ятельности, поведении, общении. К категории педагогически запущенных

подростков зачастую неправомерно относят и несовершеннолетних право-

нарушителей, и воспитанников спецшкол, не нарушавших закон, и детей,

состоящих на учёте в комиссии или инспекции по делам несовершеннолет-

них, и обычных учащихся, воспитание которых вызывает трудности.

8



Такое отождествление педагогически запущенных подростков и подрос-

тков-правонарушителей, на наш взгляд, неправомерно. Участие подростка

в правонарушении и, тем более, последовавшие за этим санкции со сторо-

ны общества, реакция ближайшего окружения накладывают на весь облик

и поведение подростка своеобразный отпечаток, качественно отличающий

его от сверстников, пусть даже педагогически запущенных, но не нарушив-

ших закон. Вместе с тем явление педагогической запущенности подростков

тесно связано с правонарушениями, совершаемыми в этом возрасте.

Проведенный в ходе исследования анализ научно-педагогической ли-

тературы показал, что профилактика правонарушений несовершеннолет-

них включает в себя комплекс мер, объединяющих усилия различных со-

циальных институтов и учреждений, разнообразные мероприятия по орга-

низации педагогической помощи учащимся и их родителям, а также раз-

личные виды работы с подростками в зависимости от их возраста, степе-

ни развития, индивидуально-психологических особенностей и других фак-

торов роста и развития, а также необходимых для этого условий.

Изучение различных подходов к толкованию сущности и содержания про-

филактики правонарушений среди несовершеннолетних позволило нам опре-

делить ее как систематически осуществляемое целенаправленное предупреди-

тельное воздействие на отдельных лиц, ведущих антиобщественный образ жиз-

ни, в целях предупреждения преступлений и других асоциальных проявлений.

Практика данной работы носит многоуровневый характер, предполагающий:

-  осуществление социально-экономических, идеологических, культур-

ных  мер  общегосударственного  масштаба  по  более  полному  удовлетво-

рению материальных и духовных потребностей людей, по формированию

социальной зрелости и гражданской активности подрастающего поколения;

-  координацию воспитательных воздействий, осуществляемых по мес-

ту жительства, работы, учебы, в трудовых и учебных коллективах, направ-

ленных на оздоровление микросреды, в которой непосредственно проте-

кает жизнедеятельность человека;

-  обеспечение индивидуальной воспитательно-профилактической рабо-

ты, направленной на коррекцию и предупреждение аморальных явлений,

противоправных действий и девиантного поведения отдельных лиц.

Таким  образом, работа  по  профилактике  преступлений  и  правона-

рушений среди несовершеннолетних, как показал анализ психолого-педа-

гогической литературы, представляет собой комплекс взаимосвязанных мер

педагогического характера по предотвращению проявления любых откло-

нений в поведении подростка (общая профилактика) и сформировавшихся

у отдельных подростков неприемлемых в нашем обществе форм отноше-

ния к людям, своим обязанностям (специальная профилактика).
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Оптимальные условия для профилактической работы создаются там, где

семья,  образовательные  учреждения,  общественно-государственные  уч-

реждения, органы внутренних дел выступают единой воспитательной сре-

дой. Поэтому основным  принципом работы  органов  внутренних дел  по

предупреждению  преступлений  среди  подростков  является  принцип

коллективного воздействия на него и на его микросоциалыюе окружение.

Учитывая, что основным объектом профилактической работы является

личность несовершеннолетнего подростка, ребенка, считаем, что такая де-

ятельность для достижения эффективности обязательно должна иметь пе-

дагогическое  сопровождение,  в  связи  с  чем  нами  рассматриваются  осо-

бенности педагогического подхода к организации профилактики право-

нарушений среди несовершеннолетних и управлению ею в системе рабо-

ты органов внутренних дел. Решение задач профилактики требует овладе-

ния  участниками профилактической работы педагогическими знаниями,

умениями, навыками, в том числе:

-  изучение личности подростка, условий жизни  и воспитания его,

своевременного выявление несовершеннолетних, которые находятся в

неблагоприятных условиях,  имеют нравственные деформации,  педаго-

гическую  запущенность;

-  систематическая правовоспитательная работа с несовершеннолетни-

ми с помощью индивидуальных и коллективных средств педагогического воз-

действия, восстановление и развитие позитивной системы их общения;

-  выявление условий, способствующих развитию нравственных дефор-

маций несовершеннолетних, и снижение отрицательного влияния (либо

нейтрализации) этих условий;

-  просвещение подростков с учетом их возрастных, половых особен-

ностей, специфики содержания учебных дисциплин по общественно-по-

литическим, гуманитарным и естественным наукам, физической культу-

ре, основам безопасности жизнедеятельности, правоведению;

-  привлечение к просветительской работе государственно-обществен-

ных организаций, научных центров, здравоохранения.

Воспитательно-профилактическая работа с несовершеннолетними пра-

вонарушителями  проводится  в  форме  воспитательных  бесед,  посещений

подростков и их родителей по месту жительства, учебы; широко практику-

ется вовлечение таких подростков в социально-здоровые коллективы, спортив-

ные секции, кружки, клубы по интересам, благотворительную деятельность.

Содержание воспитательно-профилактической работы включает в себя

социально-политический, экономический, правовой, психологический,
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эстетический, медико-биологический аспекты, что позволяет, на наш взгляд,

получить всеобъемлющее представление о социальных, личностных послед-

ствиях асоциального поведения, путях его преодоления.

Во второй главе «Организационно-педагогические условия эффектив-

ности  профилактики  правонарушений  среди  несовершеннолетних  в

системе работы  органов  внутренних дел»  рассматриваются  организа-

ция,  содержание  (педагогические  средства)  профилактической  работы

правоохранительных органов на основе педагогических подходов, экспе-

риментально доказывается эффективность предлагаемых для этого средств.

Анализ современного состояния проблемы профилактики правонару-

шений несовершеннолетних в научной литературе и практики ее решения

в системе органов внутренних дел (на опыте Ставропольского края), по-

зволил сделать вывод о том, что эффективность профилактической рабо-

ты в значительной степени зависит от более тесного сотрудничества всех

ее  субъектов - как  на уровне  системы  органов  внутренних дел,  так  и  на

уровне социальных институтов, не входящих в данную систему.

Наиболее оптимально реализация такого взаимодействия представлена

на основе разработанной нами модели, в структуру которой входят органи-

зационно-содержательный, технологический и кадровый компоненты (схе-

ма 1). Внедрение такой модели должно не только интегрировать усилия со-

трудников  и  специалистов  органов  внутренних  дел,  но  и  способствовать

включению потенциала различных учреждений, организаций, формирова-

ний, призванных с учетом их компетенции и функций реализовать различ-

ные аспекты воспитательной работы, социальной, правовой, медицинской,

психологической, педагогической помощи подросткам и их семьям.

Предлагаемая модель имеет не только теоретическое, но и конкретно-

практическое  значение,  так  как  связана  с  непосредственной  практикой

работы  органов  внутренних  дел  и  их  подразделений,  осуществляющих

профилактику  правонарушений  несовершеннолетних,  апробирована  в

условиях конкретных субъектов и объектов.

Несмотря на то, что наша модель разработана и апробирована приме-

нительно к условиям Ставропольского края и носит, таким образом, реги-

ональный  характер,  с  учетом  определенных  доработок  она  может  быть

адаптирована и к условиям других регионов Российской Федерации, так

как основана на принципах и  компонентах универсального характера.

Организационно-содержательный  компонент  включает  в  себя  всех

субъектов  профилактической  работы  как  в  системе  органов  внутренних

дел, так и вне этой системы, цели и компетенции (функции) субъектов, а

также их взаимодействие.
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Схема 1

Модель структуры управления профилактикой правонарушений

несовершеннолетних в системе работы ОВД
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Центральным звеном организационного компонента указанной моде-

ли является подразделение по делам несовершеннолетних ОВД - ПДН, так

как  в  системе  органов  внутренних дел  именно  оно  проводит основную

профилактическую  работу  (в  нашем  исследовании это  группа по делам

несовершеннолетних при районном отделе внутренних дел - ГДН РОВД).

Такое положение связано с тем, что:

-  во-первых, сотрудники ПДН работают на постоянной основе и зани-

маются этой деятельностью профессионально, в отличие от ряда других

немилицейских субъектов профилактики;

-  во-вторых,  у сотрудников  ПДН как у работников  милиции больше

общих полномочий, определяемых Законом РФ «О милиции», чем у со-

трудников немилицейских субъектов профилактики;

-  в-третьих, сотрудники ПДН являются частью органов внутренних дел, сле-

довательно, у них есть возможность использования транспорта, технических

средств и дополнительного числа сотрудников ОВД в случае необходимости.

Системообразующим фактором и одновременно основой взаимодействия

всех субъектов деятельности по профилактике правонарушений несовершен-

нолетних является подсистема целей. Она, по определению П.И. Третьякова,

становится «исходным основанием для прогнозирования и планирования дея-

тельности, определяет организационные формы, способы, средства, воздействия

исполнения принятых решений, служит нормой контроля (экспертизы) и оцен-

ки фактических результатов», позволяет регулировать и корректировать поведе-

ние и деятельность всех его участников. Подсистема целей представляет опре-

деленную, объективно обусловленную, логическую, гармоничную и преем-

ственную иерархию целей и компетенций (функций), которые призвана реали-

зовать данная модель в системе профилактической деятельности.

В данной подсистеме, в свою очередь, можно выделить как минимум

3 уровня целей:

1)  стратегический уровень,  который обусловлен ориентацией в рабо-

те всех субъектов на заданные общественные цели формирования совре-

менной личности;

2)  тактический уровень,  определяющий цели совместной деятельно-

сти, взаимодействия субъектов, которые состоят в обеспечении оптималь-

ных условий сопровождения процесса формирования личности, ее пра-

вового воспитания, различных видов помощи и защиты личности. На этом

моменте своей деятельности субъекты как раз и призваны достичь наибо-

лее  высокой  точки  взаимодействия  и  добиться  оптимального  эффекта

совместной работы. Именно на этом уровне осуществляется выход на резуль-

таты решения задачи повышения эффективности профилактической работы;
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3)  специальный уровень,  который  указывает  на  специфику  целевых

функций (компетенций) каждого из субъектов, рассмотренных выше; это

частные, функциональные, оперативные, краткосрочные цели, конкрети-

зирующие  их  самостоятельную  и  совместную  работу  по  профилактике

правонарушений несовершеннолетних.

С учетом того,  что технологический компонент модели предполага-

ет конкретные формы, средства, методы, приемы профилактической ра-

боты, способы взаимодействия ее субъектов и объектов, в него включены

основные  педагогические  и  специальные  средства  профилактической

работы с несовершеннолетними правонарушителями (схема 1)

Кадровое обеспечение профилактической работы с несовершеннолет-

ними правонарушителями предполагает при этом:

1)  обязательное введение во всех социальных учреждениях (службах) дол-

жностей социальных педагогов, социальных и превентивных психологов и

других специалистов, имеющих подготовку в области криминологии, социо-

логии, психологии, педагогики, медицины с их регулярной переаттестацией,

2)  организацию повышения квалификации сотрудников и специалис-

тов органов внутренних дел, осуществляющих профилактику, на проблем-

ных курсах психолого-педагогической направленности в целях формиро-

вания и развития их психолого-педагогической компетентности, необходи-

мой для непосредственной контактной работы с подростками;

3)  специальную подготовку соответствующих кадров в вузе.

Взаимодействие перечисленных выше компонентов (организационно-содер-

жательного, технологического и кадрового) обеспечивает целостность и эффек-

тивность предложенной модели структуры управления профилактикой право-

нарушений несовершеннолетних в системе работы органов внутренних дел,

применительно к которой разработана система критериев ее эффективности

/  Критерий функциональности  Поскольку функциональное назначе-

ние модели связано с обеспечением с ее помощью оптимального взаимо-

действия всех субъектов работы по профилактике правонарушений среди

несовершеннолетних, необходимо было проверить, насколько улучшилось

такое взаимодействие

2  Критерий технологичности. Эффективность новой модели структуры

управления профилактикой правонарушений несовершеннолетних в системе

работы ОВД выражается также и в том, что ее использование должно способ-

ствовать расширению самих средств, форм и методов указанной работы.

3  Критерий результативности  Целевое  назначение  модели,  в  пер-

вую очередь, связано с обеспечением более высокого качества профилак-

тической  работы  с  несовершеннолетними  правонарушителями.  Таким
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образом, первые два критерия должны логически обусловить более высо-

кие промежуточные и  конечные результаты работы ОВД по рассматрива-

емой в диссертации  проблеме.

Исследование  проводилось в  системе работы  двух районных  отделов

внутренних дел Ставропольского края - Красногвардейского  (здесь  наша

модель управления профилактической работой была реализована полнос-

тью) и Кочубеевского (этот район выступал как контрольный).

Красногвардейский район - один из наиболее крупных по территории

в  составе  Ставропольского  края. Несмотря на свою удаленность от при-

граничья  с  Чечнёй  и  другими  национальными  субъектами  Российской

Федерации,  расположенными  на Северном  Кавказе,  он  в  полной  мере

испытывает на себе практически все те проблемы, которые сегодня обус-

ловливают криминализацию общества: потоки миграции, низкий уровень

развития агропромышленного комплекса и социально-культурной инфра-

структуры (здесь, в частности, нет ни одного города), массовая безрабо-

тица, алкоголизация взрослого населения практически во всех сёлах райо-

на, близость к достаточно криминогенной Ростовской области и т.п. Ана-

логичную  характеристику  можно  дать  и  Кочубеевскому  району  Ставро-

польского края, который хотя и ближе расположен к краевому центру, чем

«окраинный»  Красногвардейский, но  имеет примерно те же проблемы.

Для обеспечения оптимального взаимодействия всех субъектов деятель-

ности по профилактике правонарушений несовершеннолетних на основе раз-

работанной модели было в значительной степени пересмотрено планирование

этой деятельности. Ключевым звеном в комплексной схеме профилактической

работы была определена группа по делам несовершеннолетних Красногвардей-

ского районного отдела внутренних дел (ГДН РОВД), а особое место стала за-

нимать совместная работа ГДН с такими субъектами, которые профессиональ-

но занимаются изучением личности, её формированием и воспитанием, то есть

образовательными учреждениями, что в наибольшей степени стало способство-

вать педагогизации форм и методов профилактической работы подразделений

РОВД с несовершеннолетними правонарушителями.

Кроме традиционных мероприятий (выявление подростков, склонных

к правонарушениям, и лиц, вовлекающих их в совершение правонаруше-

ний и преступлений, совместные рейды  по местам массовой концентра-

ции подростков, подготовка и проведение заседаний Комиссии по делам

несовершеннолетних и др.), шире стали использоваться такие формы ра-

боты, в которых активно применялись педагогические средства. Среди та-

ких форм,  получивших особое распространение в данном районе, необ-

ходимо  назвать  следующие:
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-  использование данных психолого-педагогической диапюстики, прово-

димой специалистами комплексной социо-психолого-педагогический служ-

бы ГОУ гимназии № 1 села Красногвардейского, в целях профилактики пра-

вонарушений среди несовершеннолетних, проживающих в данном населен-

ном пункте (в частности, социальный портрет гимназии позволил получить

данные о составе и основных характеристиках семей подростков, «трудных»,

«аморальных» семьях и т.п., что позволило, в свою очередь, своевременно

обратить внимание на них и спланировать превентивную работу);

-  совместная организация культурного досуга подростков и правовос-

питательной работы (на базе той же гимназии №  1  сотрудником ГДН на

общественных началах вместе с педагогом был  создан клуб юных друзей

милиции - ЮДН,  другим  сотрудником  организована  секция  спортивной

борьбы; таким образом, они напрямую имели возможность наряду с не-

посредственной работой осуществлять прямое правовоспитательное воз-

действие на подростков, в том числе склонных к правонарушениям, кото-

рые преимущественно и набирались в указанные детские формирования);

-  совместная деятельность ГДН и школы по обеспечению несовершен-

нолетних временной оплачиваемой работой для материального поддержа-

ния семьи и организации полезной занятости.

Чтобы оценить эффективность взаимодействия ГДН РОВД с общеоб-

разовательными учреждениями, мы провели опрос в педагогических кол-

лективах школ района, в котором участвовали администрация, социальные

педагоги и классные руководители ГОУ гимназии №  1  с. Красногвардейс-

кого, ГОУ СОШ сёл Дмитриевского, Новомихайловского,  Привольного,

преградного,  хутора Медвеженского,  поселков  Коммунар  и  Родыки.  На

вопрос  о  том,  кто  оказывает  наибольшую  помощь  педагогам  в  работе  с

«трудными»  подростками  по  профилактике  правонарушений,  на первом

месте оказались ГДН и милиция в целом, затем  следуют: сельская адми-

нистрация, районная администрация, сельские дома культуры. Таким об-

разом,  сами  педагоги  подтвердили  эффективность  и  адекватность  мер,

предпринимаемых подразделениями РОВД по профилактике правонару-

шений несовершеннолетних. Важно отметить и рост числа форм совмес-

тной работы, что в значительной степени характеризует момент сработан-

ности на основе новой модели управления профилактической работой. Так,

если  в  начале  эксперимента  педагоги  самостоятельно  назвали  только  3

формы (приглашение сотрудника милиции на классный час или индиви-

дуальную беседу, посещение семьи, совместное дежурство на дискотеке в

школе), то в конце эксперимента их число возросло до 7. Среди наиболее

эффективных средств профилактической работы с несовершеннолетними
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правонарушителями в школах названы встречи с работниками милиции

(35% опрошенных), включение подростков в трудовую и культурно-досу-

говую деятельность (24%), совместные рейды педагогов и сотрудников ГДН

(22%), посещение семьи «трудного» подростка (19%).

Особо следует отметить возрастание потребности педагогов в непос-

редственных контактах с работниками правоохранительных органов, что

выявилось при ответе первых на вопрос о том, как часто они вступают в

такие контакты (табл. 1).

Таблица 1

Оценка контактов специалистов школы

с работниками правоохранительных органов

Полученные результаты свидетельствуют о том, что потребность в раз-

личных  формах  контактов  (консультациях,  совместных  беседах,  рейдах,

посещениях  семьи  подростка и т.п.)  социальных  педагогов  значительно

выросла и они стали неотъемлемой частью их работы, а у классных руко-

водителей стали носить целенаправленный и плановый характер.

Важно отметить, что совершенствование работы подразделений РОВД

по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в свою очередь,

благоприятно воздействовало на улучшение показателей работы в данном

направлении других социальных институтов. Это можно показать также на

работе  общеобразовательных  учреждений,  в  частности,  на  реализации

школой своей социально-педагогической функции.

Для изучения эффективности социально-педагогической работы в шко-

ле были использованы следующие качественные и количественные крите-

рии: динамика уровней социальной адаптации и воспитанности учащих-

ся; снижение числа учащихся, состоящих на профилактическом учете раз-

ного вида вне школы; снижение числа преступлений и правонарушений,

совершаемых учащимися; включенность родителей и учащихся в совмес-

тные социально-значимые виды деятельности и др.

Для изучения уровня социальной адаптации школьников использова-

лась «Схема изучения социальной адаптации детей к школе», предложен-

ная В.И. Чирковой и О Л. Соколовой (1993) и адаптированная М.И. Рожко-

вым и др. Результаты представлены на рис.  1.
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Фактические данные, представленные в таблице 2, показывают, что коли-

чество правонарушений, совершенных школьниками района за время экспе-

римента, сократилось на 27,3%; количество учащихся, состоящих на учете в

ГДН - на 27,7%, а на внутришкольном профилактическом учете - на  12,2%.

Эффективность результатов работы органов внутренних дел определя-

ли следующие качественные показатели: рост правовой культуры несовер-

шеннолетних;  формирование позитивных установок поведения несовер-

шеннолетних,  «трудных»  подростков; включенность несовершеннолетних

в социально-значимые, общественно-позитивные виды деятельности и др.

Количественные показатели включали: снижение числа преступлений,

совершенных  несовершеннолетними  за  отчетный  период;  уменьшение

удельного  веса  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними,  от

общего числа преступлений и др.

В доказательство приведем данные (табл. 3) из Справки-анализа о проде-

ланной  работе  группы  по  делам  несовершеннолетних  Красногвардейского

РОВД за 2000 и 2002 годы (соответственно в начале и в конце эксперимента).

Таблица 3

Данные о преступности среди несовершеннолетних

в Красногвардейском районе

Произошло снижение по преступлениям за время эксперимента на 25,7%,

а по числу участников - на  15,8%. Удельный вес подростковой преступности

снизился на 0,7%, снято с учёта в ГДН 94 подростка. За тот же период (2000 -

2002 гг.) на территории Кочубеевского района количество уголовных пресгуп-

лении, совершенных несовершеннолетними и с их участием, возросло с 37

до 60, то есть на 62,2%. На фоне общего росга преступлений несовершенно-

летних произошел рост преступлении, совершенных категорией ранее совер-

шавших (рецидив) - с 14 до 17 (на 21,4%). Удельный вес преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними, составил 9,3% на конец эксперимента по срав-

нению с 6,8% на начало эксперимента (увеличение на 2,5%). Таким образом,

практически  по  всем  оснозным  учитываемым  фактическим  показателям

результативность работы Красногвардейского РОВД оказалась выше (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика количества преступлений, совершенных

несовершеннолетними в Красногвардейском и Кочубеевском

районах Ставропольского края.

Различие  в  результатах  работы  по  профилактике  правонарушений  и

преступности среди несовершеннолетних связано, на наш взгляд, с тем, что

при  всех  прочих  равных условиях,  представленных  по двум  указанным

районам, в Красногвардейском районе работа осуществлялась на основе

модели структуры управления профилактикой правонарушений в систе-

ме деятельности органов внутренних дел, в основе которой лежат педаго-

гические аспекты профилактической деятельности.

В заключении  излагаются результаты  и  общие  выводы  проведенного

исследования, определяются проблемы, требующие дальнейшего изучения.

ВЫВОДЫ

1. Эффективность работы по профилактике правонарушений несовершен-

нолетних в системе работы органов внутренних дел и их подразделений в зна-

чительной степени определяется пониманием места данного вида деятельно-

сти в обеспечении условий формирования современной личности. При этом

сама профилактика правонарушений несоверменнолетних представляет со-

бой комплекс взаимосвязанных мер педагогического характера по предотв-

ращению проявления любых отклонений в поведении подростка (общая про-

филактика) и сформировавшегося у отдельных подростков форм неприемле-

мого в нашем обществе отношения к людям, своим обязанностям (специаль-

ная профилактика). В первом случае речь идет о преимущественно педагоги-

ческом воздействии на личность несовершеннолетнего, во втором - педаго-

гическая работа более тесно взаимодействует с правоохранительной деятель-

ностью и может осуществляться в рамках специальных учреждений. При этом

органы внутренних дел и их специальные подразделения, предназначенные для
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работы с несовершеннолетними, могут сыграть важную роль в профилакти-

ческой работе как па общем, так и на специальном уровнях.

2. Одним га основных условий повышения эффективности профилактики

правонарушений среди несовершеннолетних в системе работы органов внутрен-

ныч дел является использование педагогических подходов (гуманистического,

культурологического, личностно ориентированного, человешцентрированного и

др.) к организации, содержанию данного процесса и управлению им, включаю-

щих технологии профилактнчесыэй работы, организацию планирования воспита-

тельной деятельности, получение и применение полной информации о самом

подростке, его психологических свойствах, социальной среде и ближайшем его

окружении, овладение участниками профилактической работы на уровне пра-

воохрашггельных органов педагогическими знаниями, умениями, навыками.

3. Важным организационным средством эффективности профилактичес-

кой деятельности является разработанная универсальная модель структуры

управления профилактикой правонарушений несовершеннолетних в систе-

ме работы ОВД, строящася на основе организационно-содержательного,  тех-

нологического и кадрового компонентов, каждый из которых имеет конкрет-

ное наполнение, представленное в диссертационном исследовании. Централь-

ным звеном организационного компонента указанной модели является под-

разделение по делам несовершеннолетних ОВД, так как в системе органов

внутренних дат именно оно проводит основную профилактическую работу.

4.  Основой технологического  компонента указанной  модели являются

педагогические условия и средства повышения эффективности организа-

ции работы с несовершеннолетними в системе внутренних дел, а именно:

—  использование педагогических подходов в осуществлении профилактики

и применении мер воздействия в качестве основы и средства данной работы;

—  воспитательный характер профилактической работы;

—  педагогизация специальных средств профилактики;

—  совместная работа подразделений ОВД и образовательных учреждений;

—  принципы взаимодействия органов внутренних дел, педагогически

запущенных подростков, их семей, образовательных учреждений и обще-

ственности в целях обеспечения процесса профилактики правонарушений

несовершеннолетних.

5. Инновационная модель структуры управления профилактикой пра-

вонарушений  несовершеннолетних в системе работы ОВД обнаруживает

резервы  педагогического  взаимодействия  с  подростками,  имеющими

отклонения в поведении: подросток не становится лишь объектом «воспи-

тания» и негативно эмоционально окрашенного воздействия со стороны

взрослых, а самостоятельно и полноценно усваивает социально полезные

установки общества в процессе совместной деятельности со взрослыми.
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Исследование не исчерпывает все аспекты рассматриваемой проблемы.

Выделены следующие перспективные направления:  проблема педагогичес-

кого диалога с подростками в познавательной и трудовой деятельности, изу-

чение конфликтности как необходимого позитивного образования и др.
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