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ВВООССППИИТТААННИИЕЕ    ЦЦЕЕННННООССТТННООГГОО    ООТТННООШШЕЕННИИЯЯ    

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРАА--ААННДДРРААГГООГГАА    КК    ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЮЮ    

ТТЕЕХХННООССФФЕЕРРННООЙЙ    ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ    
 
Анализируется проблема проведения воспитательной работы с инспекторским  

составом в рамках административно-юрисдикционной и профилактической деятельности  
в области техносферной безопасности. Предлагается модель деятельности менеджера-
андрагога. 
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The problem of carrying out educational work with inspection structure within administra-

tive and jurisdictional and preventive activity in the field of a technosphere safety was analyzed. 
The model of activity of the manager-andragog is proposed. 
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Приоритетами при осуществлении административно-юрисдикционной  
и профилактической деятельности в области безопасности являются: снижение 
административной нагрузки на малый и средний бизнес, уход от тотального 
надзора к риск-ориентированному, использование потенциала профилактиче-
ских мероприятий, построение системы оценки эффективности надзорной дея-
тельности. 

Реализовать указанные приоритеты можно только при наличии подготов-
ленного инспекторского состава. Для осуществления данного процесса подго-
товки авторами предлагается модель менеджера-андрагога при осуществлении 
административно-юрисдикционной и профилактической деятельности в обла-
сти техносферной безопасности. 

Поскольку одной из целей подготовки специалиста в области админи-
стративно-юрисдикционной и профилактической деятельности является воспи-
тание ценностного отношения к обеспечению техносферной безопасности, ав-
торами рассмотрены вопросы общечеловеческих, педагогических, воспитатель-
ных ценностей, которые получили обоснование в трудах Н.А. Бердяева, 
Б.Т. Лихачева, Н.Д. Никандрова, В.А. Сластёнина, А.А. Поляковой, 
Г.И. Чижаковой, Э. Фромма и других. 

При конструировании модели административно-юрисдикционной и про-
филактической деятельности были проанализированы педагогические модели, 
предложенные Б.Т. Лихачевым, И.А.Зимней, В.А. Караковским, М.И. Рожко-
вым, О.П. Маториной, И.В. Коняхиной.  
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Профессиональная самореализация 

менеджера-андрагога по повышению 

качества воспитательной работы  

с инспекторским составом 

Компоненты: 

1. Организационный (совокупность 

методов, форм, приёмов и средств 

проведения воспитательной работы). 

2. Содержательный (мотивационно-

ценностное наполнение воспитатель-

ной работы). 

3. Контрольно-оценочный (использо-

вание критериев, показателей,  

проведение анализа результатов  

и их интерпретация) 

 

Принципы Условия 

Научная обоснованность 

Последовательность действий 

Экстраполяция 

Прикладная направленность 

Антикоррупционность 

Социальная ориентированность 

Креативность 

Личный пример 

Межличностное общение в коллективе, общение с представителями 
духовенства, правоохранительных органов 

Формирование ценностно-смыслового ядра осуществления администра-

тивно-юрисдикционной и профилактической деятельности в области  

техносферной безопасности; 

Педагогическое сопровождение практической подготовки 

Использование игровых технологий при профессиональной подготовке 

Самоподготовка, самосовершенствование, саморазвитие, рефлексия 

Широкое применение информацион-

ных технологий для осуществления 

административно-юрисдикционной  

и профилактической деятельности, 

создание нового программного  

обеспечения 

Приведённая на рис. 1 блок-схема модели включает в себя 3 компонента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема модели менеджера-андрагога при осуществлении  

административно-юрисдикционной и профилактической деятельности  

в области техносферной безопасности 
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Организационный компонент представляет собой совокупность методов, 

форм, приёмов и средств проведения воспитательной работы. Например,  

при проведении социальной акции "Знакомьтесь: автономный пожарный изве-

щатель" в отношении инспекторского состава применяются такие методы вос-

питания, как убеждение, упражнение, поощрение. При этом поощрение в виде 

благодарности выражают также участники акции из числа представителей ма-

лообеспеченных и многодетных семей, нуждающихся в социальной поддержке. 

Осуществляется также межличностное общение при участии представителей 

органов местного самоуправления, территориальных подразделений социаль-

ной защиты населения, областных (краевых, республиканских) отделений 

ВДПО и добровольных пожарных. Указанные мероприятия освещаются в сред-

ствах массовой информации и находят широкий отклик у населения. 

Содержательный компонент подразумевает мотивационно-ценностное 

наполнение воспитательной работы. Прежде чем начинать убеждать людей  

в необходимости соблюдения мер техносферной безопасности, инспектор  

должен подготовить необходимые аксиологические аргументы.  

Сохранение жизни и здоровья детей является важным аспектом реализа-

ции общечеловеческих ценностей. К воспитательным ценностям данного про-

цесса можно отнести обеспечение безопасности дошкольного учреждения.  

С этой целью в ходе проведения "Дня безопасности" среди детей проводятся 

эстафеты, такие как "Позвони на 101!", в ходе которой ребята соревнуются 

между собой по размотке и скатке пожарного рукава, звонят по импровизиро-

ванному телефону в пожарную охрану и сообщают о пожаре. 

Другими формами данной работы могут быть:  

- интерпретация детьми деятельности пожарных и спасателей в рамках 

конкурса детских рисунков и поделок ко Дню пожарной охраны. 

- написание воспитанниками детских домов и школ-интернатов "писем 

ветеранам"; 

- реставрация ретро-техники и оборудования, организация соответствую-

щих выставок; 

- организация выставок живописи и графики "Рыцари современности";  

- проведение в социальных сетях конкурса фотографий "#ХочуСпасать!" 

для подписчиков на определённые аккаунты; 

- проведение соревнований среди волонтёрских организаций; 

- посадка деревьев. 

Контрольно-оценочный компонент подразумевает использование крите-

риев, показателей, а также проведение анализа результатов и их интерпретация. 

Распоряжением МЧС России от 18 декабря 2015 г. № 509 утверждены по-

казатели результативности и эффективности деятельности территориальных 

органов МЧС России в сфере осуществления надзорных функций. С учётом 

требований данного нормативного документа, на наш взгляд, необходимо вы-

делить следующие критерии профилактических мероприятий: 

- количество опубликованных статей в печатных СМИ;  

- количество выступлений в СМИ; 
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- количество проведённых массовых мероприятий с населением, обще-

ственными организациями, предпринимателями; 

- количество проведённых инструктивных занятий; 

- количество практических отработанных планов эвакуации на объектах с 

массовым пребыванием людей [7]. 

В качестве менеджера-андрагога авторами рассматривается руководи-

тель, занимающий определённую должность и наделённый полномочиями  

для принятия решений в области административно-юрисдикционной и профи-

лактической деятельности, являющийся наставником для инспекторского со-

става, обладающий высокими профессиональными и личностными качествами. 

Менеджер-андрагог должен быть уверенным в себе, уравновешенным, обладать 

достаточным уровнем интеллекта для решения сложных задач, уметь быстро 

изменять поведение в связи с изменением ситуации, мотивировать инспектор-

ский состав, культивировать атмосферу партнёрства, поддержки и взаимовы-

ручки. Он может осуществлять свою деятельность даже при наличии значи-

тельных возрастных различий. 

Ниже рассмотрены принципы, которыми должен руководствоваться  

менеджер-андрагог при осуществлении административно-юрисдикционной  

и профилактической деятельности в области техносферной безопасности. 

Научная обоснованность воспитательной работы должна включать 

как основополагающие аспекты теории воспитания, так и современные иссле-

дования в данной области. 

Прикладная направленность деятельности менеджера-андрагога  

позволяет создать условия воспитательной среды средствами языка, культуры  

и искусства с учётом ноксологии. Обучаясь с использованием этих средств,  

инспектор в дальнейшем будет их применять при ведении пропагандистской 

деятельности в области техносферной безопасности [1, 3, 5]. 

Соблюдение чётко структурированной последовательности действий даст 

возможность менеджеру-андрагогу планировать воспитательную работу  

на длительный период времени. 

Социальная направленность административно-юрисдикционной и про-

филактической деятельности в области техносферной безопасности заключает-

ся в стремлении обеспечить народосбережение. С этой целью проводятся про-

филактические беседы с людьми, конкурсы и соревнования, инструктажи  

в рамках подворовых и поквартирных обходов, экскурсии в пожарно-

спасательные части. Преимущественно в установленном порядке применяются 

такой вид административного наказания как предупреждение. 

Реализация антикоррупционного принципа позволяет противодейство-

вать коррупции, способствует ведению прямого открытого диалога с предпри-

нимателями, формированию положительного образа инспектора. 

Применение принципа экстраполяции позволяет на основе имеющихся 

сведений об уровне воспитания инспекторского состава построить прогноз  

и откорректировать план проведения воспитательной работы. 
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Следует отметить, что одним из самых важных принципов воспитатель-

ной работы является личный пример. Деятельность менеджера-андрагога будет 

неэффективной, если он будет убеждать инспекторский состав в необходимо-

сти действия определённым образом, а сам будет поступать по иному.  

Творческий подход к административно-юрисдикционной и профилакти-

ческой деятельности в области техносферной безопасности может заключаться 

как в совершенствовании требований безопасности, так и в улучшении форм  

и средств профилактической работы. Значительные возможности для данной 

деятельности предоставляют информационные технологии. 

Следует отметить, что важным направлением деятельности менеджера-

андрагога является моделирование разнообразных игровых ситуаций, позволя-

ющих воспитывать у инспекторов ценностное отношение к административно-

юрисдикционной и профилактической деятельности. С этой целью возможно 

проведение игры "Судебное рассмотрение". Из коллектива выбираются 2 орга-

низатора, определяющие 5 позитивных и 5 негативных качеств инспектора,  

затем из числа инспекторов выбирают "прокурора", "защитника" и "подсудимо-

го". Остальные участники процесса являются "наблюдателями". В роли "судьи" 

выступает менеджер-андрагог. "Защитник", который представляет коллективу 

свою речь об отсутствии состава преступления в действиях инспектора, на за-

креплённом за которым объекте произошёл пожар. Затем происходит вторая 

судебная сцена – "обвинение", в которой "прокурор" произносит свою речь. 

"Наблюдатели" оценивают содержание речи, говорят об убедительности аргу-

ментов, эмоциональности, культуре межличностного общения. 

Особый интерес инспекторов может вызвать игра "Журналистское рас-

следование". В рамках данной игры моделируется ситуация, которая связана  

с деятельностью прессы. 

Как правило, для подготовки солидного очерка или проведения на высо-

ком уровне журналистского расследования при соблюдении нормы журналист-

ской морали, представителям прессы приходится обращаться к экспертам,  

а также учитывать мнение специалистов. В связи с этим, коллектив разделяется 

на 3 подгруппы: "специалисты", "эксперты", "инспектора". В роли журналиста 

выступает менеджер-андрагог. 

Игра начинается с того, что инспектора, рассказывая о своей профессии, 

обозначают положительные стороны и обличают недостатки, принимая во вни-

мание при этом 12 основных ценностей (деньги; слава; здоровье; семейные 

ценности; безопасность; условия труда; духовное удовлетворение в результате 

осознания пользы, приносимой людям в результате своей деятельности;  

возможность карьерного роста; возможность реализовать свои креативные спо-

собности; законность; время; власть). Затем "специалисты" говорят о том,  

что чрезмерное доминирование заявленных ценностей над другими может при-

вести к развитию различного рода недостатков. 
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После этого "журналист" обращается к "экспертам", которые, напротив, 

утверждают, что стремление к названным ценностям при выборе профессии 

инспектора будет иметь только положительное значение. Например, стремле-

ние человека к деньгам положительно скажется на трудовой деятельности,  

так как улучшится мотивация в результате стремления получить премиальные 

выплаты, а желание находиться в безопасности – приведёт к отсутствию угроз. 

Схема проведения данной игры изображена на рис. 2. 

 
 

Мотивация "Инспекторов" 

в своей профессиональной 

деятельности (1…12)

Возражения 

"Экспертов"

Мнение 

"Специалистов"

Сведения 

об отрицательном 

эффекте

Сведения 

о положительном 

эффекте

Полемика

"Журналист" Выводы

 
 

Рис. 2. Схема игры "Журналистское расследование" 

 

После окончания данной игры предоставляется слово тем инспекторам, 

которые с учётом аксиологического подхода обосновывают необходимость 

осуществления административно-юрисдикционной и профилактической  

деятельности. Они рассказывают о привлекательности для них своей профес-

сии, её трудностях, качествах, которыми должен обладать профессионал  

(вежливость, собранность, внимательность, дисциплинированность  и другое), 

делают краткий обзор научно-популярной литературы. 

Таким образом, выстраивается модель административно-

юрисдикционной и профилактической деятельности менеджера-андрагога  

в области техносферной безопасности как система педагогических условий,  

содействующая эмоциональной заинтересованности инспектора в качественном 

исполнении служебных обязанностей. Создание данных условий требует ком-

плексного использования возможностей органов исполнительной власти,  

а также подготовки специалистов органов управления к осуществлению дея-

тельности в качестве менеджера-андрагога. 
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