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Превентивная педагогика является одной из важнейших дисциплин в подготовке
социальных педагогов, педагогов профессионального обучения юридического про
филя, а также юристов, которые связаны с воспитательной и перевоспитательной
работой подростков и молодежи.
В условиях постиндустриального общества теоретическое и практическое обуче
ние студентов социально-педагогического и юридического профиля меняет свою
архитектонику. Особую роль играет специальная педагогическая подготовка, педагогизация юридического образования.
Апофатический способ познания, заимствованный нами из теологии, позволяет
более точно определиться с понятием «превентивная педагогика», ее объектом и
предметом.
Анализ исследований, которые посвящены изучению педагогического образова
ния, сущности педагогики как учебной дисциплины, позволяет нам говорить о том,
что превентивная педагогика, как и любая педагогика, связана с изучением особых
видов деятельности. В нашем случае это деятельность, направленная на профилак
тику, предупреждение преступлений, асоциального поведения подростков и моло
дежи.
Действуя методом исключения, мы можем заметить, что внутренние, невидимые
взаимосвязи и взаимозависимости изучаемой нами педагогической дисциплины
позволяют выявить наиболее сущностные признаки, которые характеризуют этот важ
ный раздел юридической педагогики.
С одной стороны, это наука, изучающая особую социально и личностно детерми
нированную деятельность [15, с. 13], а с другой - это в большей мере искусство спе
циалиста правоохранительных органов оптимально использовать педагогические
средства в предупреждении преступлений [17].
Превентивная педагогика - это не методы и приемы, а тем более средства, позво
ляющие отодвинуть на определенное время совершение того или иного преступле
ния. Дело в том, что сам метод - это совокупность приемов и операций практического
освоения действительности, подчиненных решению конкретных задач [13, с. 21-22].
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А.С. Макаренко справедливо писал: «Никакое
средство, какое бы мы ни взяли, не может быть
ни хорошим, ни плохим, если мы рассматрива
ем его отдельно от других средств, от целостно
го комплекса влияний» [9, с. 457].
Продолжая действовать методом исключения,
мы можем заметить, что превентивная педагогика
- это не только приемы и средства одного специа
листа, но в большей мере совместная, согласован
ная деятельность по профилактике преступлений
всех заинтересованных в этом сложном процессе
лиц: медиков, психологов, социальных педагогов
и специалистов, работающих в комиссии по делам
несовершеннолетних.
Ученые и практики в области юриспруденции
и правоведения отмечают, что главная причина
встречающейся малой эффективности профилак
тики - в ее административно-правовой ограничен
ности, слабой подготовленности ее субъектов к
комплексному, педагогически и психологически
обоснованному построению [1,6, 15].
А.И. Алексеев отмечает, что «есть основания
говорить не о каких-то педагогических фрагмен
тах, нюансах поиска предупреждения преступно
сти или скоротечной моде на педагогические
средства криминологической профилактики, а
именно о ее педагогических основах» [2, с. 13-14].
Именно основы педагогики и психологии и
должны быть включены в содержание специаль
ной дисциплины «Превентивная педагогика».
Содержанием этого меж дисциплинарного
курса должны стать разделы, которые, как пра
вило, имеют место в педагогической науке: пре
вентивное обучение и воспитание, организация
проф илактической работы среди подростков,
имеющих явную педагогическую запущенность,
проявляющих девиантное поведение.
Естественно, что особую роль в преподава
нии превентивной педагогики играет научно
обоснованная рабочая программа, опирающа
яся на точное представление об объекте и пред
мете превентивной педагогики.
Объектом превентивной педагогики вы сту
пает совокупность существующих явлений мар
гинального характера, распространенных сре
ди м олодеж и [14, с. 5], им енно наличие в
обществе взаимосвязанных явлений преступ
ного характера.
Предметом превентивной педагогики являют
ся: 1) причины, условия и факторы социальных от
клонений среди несовершеннолетних, молодежи,
2) сущность и закономерности социальных откло
нений, 3) пути, способы предупреждения и пре
одоления отклонений в поведении [15, с. 11-12].
Цель курса «Превентивная педагогика» - раз
работка теоретического проекта научной систе
мы предупреждения социальных отклонений
среди молодежи, несовершеннолетних.
Задачи превентивной педагогики:
1) научное изучение детерминант, условий и
факторов, способствующих той или иной степе
ни отклонений в поведении;
2) научный анализ природы асоциального
поведения, ее тенденций и закономерностей;

3) исследование социально-психологических
механизмов деформации личности на разных
этапах развития;
4) разработка ком плексной системы мер,
форм и методов ранней профилактики отклоне
ний в поведении и их предупреждения;
5) научное пр огн о зи р о ва н и е социальных
отклонений, созд ание научно обоснованны х
прогно сти че ских моделей типовой личности
правонарушителя, объектов и субъектов педа
гогической проф илактики [6, с. 14; 19, с. 17].
Методы исследования, используемые превен
тивной педагогикой: педагогические (изучение пе
дагогической документации, создание педагогическихситуаций); социологические (тестирование,
наблюдение); криминологические (криминальная
статистика); математические (моделирование, ма
тематические обработки статистических данных);
медицинские (диагностика).
Наиболее тесный контакт превентивной пе
дагогики осуществляется с юридическими и психолого-педагогическими и медицинскими наука
ми. В первую очередь - с кр и м и н о л о ги е й ,
изучающей преступность, личность правонару
шителя, причины и условия преступности, а так
же пути и способы профилактики и преодоления
таких асоциальных явлений в поведении лиц, а
также с криминалистикой, уголовным правом,
трудовым правом, уголовным процессом.
Центральными понятиями в данном курсе яв
ляются: устойчивость личности; профилактика
преступности; отклонения в поведении; девиан
тное и делинквентное поведение; преступление
и наказание; психология поведения человека;
природа асоциального поведения; механизм де
формации личности; формы и методы ранней
профилактики отклонений в поведении; прогно
зирование социальных отклонений; модельтиповой л ичности правонаруш ител я; объекты и
субъекты профилактики; управление приемом
педагогической профилактики.
На наш взгляд, центральным, системообра
зующим понятием курса «Превентивная педаго
гика» является устойчивость личности.
Устойчивость личности - это сохранение пос
ледовательности действий личности и предска
зуемость ее поведения [6, с. 14-15].
Устойчивость наряду с изменчивостью, един
ством и активностью является важнейшей психо
логической характеристикой личности и проявля
ется как определенное смысловое единство,
стержневое образование, стабильность психичес
кого склада. При этом не следует трактовать устой
чивость как фиксированность психических качеств,
ригидность психических механизмов. Прежде все
го она может быть понята как пропорциональность
постоянстваи изменчивости личности. Подразуме
вается постоянство ведущих, главенствующих жиз
ненных принципов и целей, доминирующих моти
вов, способов поведения в типичных ситуациях.
Изменчивость проявляется в динамике мотивов,
поиске новых способов поведения и деятельности.
Важными аспектами устойчивости являются та к
же сора зм е р но сть позитивны х и негативных
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эмоций, некоторое соотношение между пережи
ваниями благополучия, счастья и чувством неудов
летворенности, печали, страданием. Следова
тельно, стабильность и инвариативность являются
взаимодополняющими качественными характери
стиками устойчивости личности [10,11].
Осознавая, что устойчивость личности в виде
сохранения ансамбля определенных ее свойств
относительна и в конкретных ситуациях эти про
явления могут быть изменчивы или обладают
разной степенью интенсивности, не менее важ
ной проблемой необходимо признать изменчи
вость, адаптивность личности.
Адаптивность личности - это умение приспо
сабливаться к изменяющимся условиям жизни,
менять себя как личность, если в этом есть не
обходимость [6, с. 9].
Проблема исследования устойчивости и фак
торов и условий повышения адаптивности лично
сти приобретает сегодня особую актуальность,
когда фиксируется существенная статистика со
циальной дезадаптации современной молодежи,
вызванной совокупностью факторов социально
го, экономического, психологического и психосо
матического характера [4, с. 8].
Одной из форм проявления наруш енной
адаптации человека к условиям м икро- и м ак
ро-среды выступает аддиктивное поведение,
которое выражается в стремлении к уходу от
реальности путем изменения своего психичес
кого состояния посредством приема опреде
ленных вещ еств или по сто ян н о й ф иксации
внимания на некоторых предметах или актив
ностях, что сопровождается развитием интен
сивных эмоций. Процесс ф ормирую щ ейся з а 
висим ости настолько захватывает человека,
что начинает управлять его мыслями, эм оц ия
ми и жизнедеятельностью. Волевые усилия су
щественно ослабевают и не дают возм ож нос
ти противостоять аддикции [7, с. 5].

86

ОБРАЗОВАНИЕ и ОБЩЕСТВО

Аддиктивное поведение носит разрушительный
характер, который проявляется в том, что в этом
процессе устанавливаются эмоциональные отно
шения, связи не с другими людьми, а с неодушев
ленными предметами или явлениями. Эмоциональ
ные отношения с другими личностями теряют свою
значимость, становятся поверхностными. Способ
адциктивной реализации из средства постепенно
превращается в цель [3, с. 9].
Биосоциальная природа человека обусловли
вает то, что общечеловеческий опыт, социальные
нормы, ценности, знания и способы деятельнос
ти усваиваются и личность формируется в обще
нии с другими людьми. Аддикт отгораживает себя
от этих процессов, перестает обогащать свой
жизненный опыт, нарушая тем самым важнейшие
ф ункции общ ения и предопределяя с та гн а 
цию личностного развития. Пытаясь избежать
затруднител ьны х конфликтных ситуаций, ад
дикт, напротив, расширяет зону конфликта и уве
личивает долю нерешенных проблем, в значи
тельной мере осложняя жизнь себе и близким,
постепенно отходя от полноценного социально
го функционирования и все более вовлекаясь в
преступную деятельность.
Предупреждение преступности - это система
мер, предпринимаемых государственными орга
нами, общественными организациями, предста
вителями власти и другими лицами, направленных
на противодействие процессам детерминации
преступности, имеющих целью ресоциализацию
потенциальных преступников, предотвращение
совершения новых преступлений.
В литературе и нормативных актах также часто
употребляются термины «профилактика преступ
ности», «предотвращение преступлений» и «пре
сечение преступлений». Некоторые авторы не
считают нужным выделять какие-то смысловые
оттенки данных понятий и рассматривают их как
синонимы общ его понятия «предупреждение-
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преступности», однако определенные семанти
ческие отличия между ними все же имеются [15,
с. 12-13].
Понятие «профилактика преступности» м о
жет пониматься как в широком, так и в узком
смысле. В широком понимании профилактика
является синонимом предупреждения. В узком
же смысле слова проф илактикой считаю тся
меры, направленные на выявление и ликвида
цию причин и условий конкретных преступных
деяний, а также на установление лиц, потенци
ально способны х соверш ить преступление, с
целью осуществления направленного предупре
дительного воздействия. Такая деятельность яв
ляется одним из этапов комплексного предуп
реждения преступности.
Предотвращение преступлений сводится к
пресечению преступной деятельности на на
чальном этапе, когда преступник только замыш
ляет, планирует совершение определенного де
яния (то есть на стадии, когда его деятельность
не является уголовно наказуемой).
Пресечение преступлений имеет место, ко г
да процесс совершения преступления останав
ливается внешним воздействием на стадии при
готовления или покушения, когда преступник
только подготавливает средства или орудия со
вершения преступления, ищет соучастников, осу
ществляет сговор на совершение преступления
либо когда процесс преступного посягательства
пресекается до того, как была достигнута его цель,
причинен преступный вред [13, с. 4; 15, с. 19].
Как бы ни было сложно, но преступление лег
че предупредить, чем устранить его послед
ствия. Последствия тяжелы и масштабны, ибо их
негатив относится не только к преступнику, не
сущему уголовную ответственность, не только к
потерпевшему, жертве преступления, но он охва
тывает и больший круг лиц, которым тот и дру
гой близки, дороги и которые тоже, по существу,
становятся жертвами преступления, ибо оно вно
сит в их жизнь страдания, лишения, а порой ради
кальные и непоправимые перемены. Негативные
последствия преступления долговременны и ис
пытываются затрагиваемыми ими лицами порой
всю жизнь. Особенно прискорбно, когда они со
вершаются впервые молодыми людьми, круто пе
реворачивая нередко их психологию и судьбу. По
этому профилактике преступлений принадлежит
приоритетная и подлинно гуманная роль [17].
Есть много разновидностей предупреждения
преступлений: общая и индивидуальная профи
лактика, оперативно-розыскная, виктимологическая и др. Обычно на первый план выдвигается
общая и индивидуальная профилактика. Между
ними есть неразрывная связь, хотя в одном слу
чае объектом внимания является множество лиц,
а в другом - конкретная личность [18, с. 4 -7 ].
Педагогическая профилактика представляет
собой использование педагогических средств в
предупреждении аддикций и возможных пре
ступлений. Педагогическая профилактика и ее
эффективность - это превентивная педагогика
в действии.

П едагогизация проф илактической работы
- это включение в нее возм ож ностей пр еве н
тивной педагогики (педагогических задач, с о 
держания, форм, методов, приемов, средств).
Сегодня проф илактика преступлений не м о 
жет быть полем деятельности только юристов.
Она должна раздвигать свои границы и вклю 
чать, в частности, педагогическую проф илак
тику. Главная причина встречаю щ ейся малой
эф ф ективности проф илактики - в ее проф ила кти вн о -п р авовой о гра н иче нн о сти, слабой
подготовленности ее субъектов к ком пл ексно
му, п е д а го ги ч е с ки эф ф е ктивно м у п о с тр о е 
нию. А.И. Алексеев, положивш ий в 1984 году
начало се рьезн о м у пе д а го ги че ско м у и ссл е 
дованию предупреж дения преступлений, о т 
мечает, что «есть основания говорить не о ка 
ких-то пе даго ги че ски х ф рагментах, нюансах
процесса предупреж дения преступности или
ско ро течн ой моде на п е д а го ги че с ки е с р е д 
ства кр и м и н о л о ги ч е с к о й п р о ф и л а кт и ки , а
именно ее педагогических основах». Он отнес
крим инологическую педагогику к частной кр и 
минологической теории [2, с. 1 9 -2 1 ].
Профилактика аддиктивного поведения вы
ступает непосредственным условием эффектив
ного предупреждения правонарушений. Педаго
ги ч е с ки й а с п е кт пр оф и л а кти че ско й работы
акцентирует задачи обогащения содержания об
щего и профессионального обучения и воспита
ния, реализации идей личностно развивающего
образования [3, с. 3 2 -3 3 ].
Центральным моментом подобной работы
может выступать формирование компетенций
подростка и юноши в таких важных областях,
как культура межличностных отношений, техно
логия общения, способы преодоления стрессо
вых ситуаций, конф ликтология и собственно
проблемы аддиктивного поведения. П едагоги
ческое направление проф илактики аддикций
видится в разработке и внедрении в образова
тельны й п р о ц е с с и н те гр и р о в а н н ы х кур сов ,
спецкурсов и факультативов, направленных в
своем содержании на расширение объема зна
ний о реальной жизни зрелой личности в совре
менном социуме, на освоение моделей адап
тивного ф ункционального копинг-поведения.
Данная информация является необходимой для
обретения свободы выбора, для развития адап
тивных способностей и понимания важности
умения жить в реальной жизни и решать ж и з
ненно важные задачи без страха перед действи
тельностью, пользуясь разнообразными актив
ными с тр а те ги я м и пр е о д о л е н и я с т р е с с а и
личностных проблем.
Превентивная педагогика рассматривает на
значение педагогической профилактики как со
действие предупреждению преступного и аддик
тивного поведения устранением педагогических
(социально-педагогических, психолого-педагогических) причин, а также иными пед агоги
ческими средствами.
Можно говорить о том, что превентивная пе
дагогика начинает претендовать на особый вид
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педагогики, как, например, профессиональная.
Дело в том, что педагогическая практика в XXI
веке, особенно в России, потребовала создания
теории, позволяющей, с одной стороны, объяс
нить особенности, специфику преступлений со
временных подростков, прогнозировать дина
мику, а с д р у го й - со зд а ть н е о б хо д им ую
совокупность средств различной природы, по
зволяющих своевременно предупредить право
нарушения детей и молодежи.
Выделение криминологической, методичес
кой, экспертной, консультативной, организую 
щей, побуждающей функций позволяет повы
шать эффективность практики педагогической
профилактики посредством тщательного и де
тального анализа основ превентивной педаго
гики [17].
Превентивная педагогика широко пользует
ся результатами ученых, занимающихся превен
тивной психологией [13, с. 13; 15, с. 19], посколь
ку последняя объясняет причины преступности и
предлагает основы ее предупреждения, рассмат
ривает отклоняющееся поведение несовершенно
летних как нарушение процесса социализации,
изучает психологические предпосылки асоци
ального поведения, особенности личности и психолого-педагогическую поддержку дезадаптиро
ванных детей и подростков, предупреждение
нарушения процесса социализации несовершен
нолетних в семьях группы риска, предупреждение
педагогической запущенности обучающихся в
школе, роль неформальных подростковых крими
ногенных групп и десоциализации несовершенно
летних и способы нейтрализации их влияния.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы. Во-первых, в условиях постинд устри
ального общества теоретическое и практичес
кое обучение студентов социал ьно-педагоги
ческого и педагогико-ю рид ического профиля
меняет свою архитектонику. Во-вторых, пр е 
вентивная педагогика - это наука, изучающая
особую социально и личностно детерм иниро
ванную деятельность. В-третьих, это искусст
во специалиста правоохранительных органов
и спользовать п е д а го ги че ски е средства для
предупреждения преступлений. В-четвертых,
превентивная педагогика опирается на психо
логию , ф илософ ию, медицину, социологию ,
является важнейшим разделом ю ридической
педагогики.
В целом изучение и предупреждение аддиктивного поведения, педагогическая работа по профи
лактике алкоголизма, наркомании, токсиком а
нии среди подростков и молодежи позволяет в
значительной мере снизить количество и сте
пень проявления отклонений в поведении, атакже долю подростковой и юношеской преступно
сти в России.
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