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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Рост числа подростков девиантного 

поведения – одна из актуальных проблем общества, и работа с данной 

категорией подростков запрограммирована на постоянную новизну и 

значимость. Изменение социальных, политических и экономических условий в 

стране влияет на состояние подростковой девиации. Современный период 

характеризуется тем, что количество подростков, совершающих 

правонарушения и преступления, не уменьшается, хотя на государственном 

уровне принимаются нормативные документы, позволяющие решать проблемы 

прав детей, их защиты, предупреждения правонарушений среди подростков. За 

последние годы приняты важнейшие документы по защите прав ребенка и 

профилактике правонарушений среди подростков и молодежи: Федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(1998 г.), Федеральный закон «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защитах их прав» (1999 г.), указ 

Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» (2012 г.), распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.» (2015 г.) и др. 

По данным Росстата (портал правовой статистики), количество 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в 2019 г. 

уменьшилось. Однако количество особо тяжких преступлений, к которым 

причастны несовершеннолетние, увеличилось на 24,3% по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 г. По словам А. Кузнецовой, детского омбудсмена 

России, по статистике наблюдаются омоложение преступности и рост именно 

преступлений тяжелых, средней тяжести, что свидетельствует о 

необходимости максимально усилить работу на опережение, на профилактику. 

Доказано, что несовершеннолетние преступники отличаются, по 

сравнению с взрослыми, высокой активностью и динамичностью. Люди, 

вставшие на путь совершения преступлений в юном возрасте, трудно 

поддаются исправлению и перевоспитанию. Это свидетельствует о том, что 

проблема подростковой девиации остается чрезвычайно актуальной, а значит, 

сохраняется и острая потребность в подготовке специалистов разного профиля, 

в том числе юристов, к превентивной, профилактической и реабилитационной 

работе с этой категорией несовершеннолетних. 

Традиционно к таким несовершеннолетним относятся различные 

категории детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (фактические и 

социальные сироты, бездомные и беспризорные дети и др.), а также подростки 

девиантного и делинквентного поведения. И какими бы содержательно 

различными не были такие виды деятельности, как, например, вынесение 

судебного решения в отношении несовершеннолетнего, ставшего жертвой 
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семейного насилия, либо работа правоохранительных органов с трудными 

подростками, впервые оказавшимися в их поле зрения, либо уже 

совершившими правонарушение, юристы не могут профессионально решать 

проблемы этой категории граждан без учета их социально-психологических и 

педагогических особенностей. 

В научной литературе довольно широко представлены психологические, 

социологические и педагогические труды по подготовке специалистовк работе 

с несовершеннолетними подростками асоциального поведения. 

Однако становится все более очевидным, что в определенном объеме 

такая подготовка необходима и специалистам юридического профиля, 

профессиональная деятельность которых нередко предполагает ту или иную 

работу с несовершеннолетними, содержание и формы которой определяются 

правовым статусом последних. С этой точки зрения, все многообразие видов 

такой работы, в конечном счете, выражает два основных направления 

юридической деятельности: правовую защиту несовершеннолетних как 

объектов противоправных действий и работу с несовершеннолетними как 

субъектами противоправных действий. 

Острая потребность юристов в работе с подростками девиантного 

поведения свидетельствует также о том, что наряду с юридическими 

профессиональными учебными заведения такой подготовкой занимаются вузы 

и средние профессиональные учебные заведения не юридического профиля, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Степень изученности проблемы. Девиации подростков являются 

многоаспектной проблемой. Юристы, психологи, социологи, педагоги и 

другие ученые и практики в своих исследованиях и практической деятельности 

освещают различные проблемы девиации несовершеннолетних. В зарубежных 

источниках эти проблемы представлены в трудах S. Bessell, D. Sharrock, 

W. Becker и др. В отечественной литературе девиации подростков рассмат-

риваются в работах Б.Н. Алмазова, А.А. Антонова, М.С. Астоянц, С.Н. 

Байжуминова и др. 

Профилактике девиантного поведения подростков посвящены труды 

А.А. Бакаева, А.А. Беженцева, С.А. Беличевой, А.Н. Грязнова, Г.Г. Чанышевой; 

работа с преступностью несовершеннолетних отражена в исследованиях 

С.А.Ветошкина, В.А. Грищука, В.Д. Ермакова, З.Р. Танаевой и др.; виктимоло-

гические аспекты подростков исследованы в работах А.В. Мудрика, Р.А. 

Баймурзаевой, Е.М. Гаммовой, И.В. Леоновой и др.; факторы, влияющие на 

уровень преступности несовершеннолетних, описаны Ю.М. Антоняном, Г.И. 

Забрянским и др.; мотивационные и криминологические характеристики 

преступлений несовершеннолетних представлены в трудах К.Е. Игошева, Т.М. 

Минтковского, М.Г. Харитонова и др.; в исследованиях М.А. Галагузовой, 

Л.В. Мардахаева, П.В. Чурсиной и других особое внимание уделяется профес-
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сиональной подготовке специалистов по работе с подростками девиантного 

поведения. Процесс подготовки юриста, особенности формирования 

специалиста в системе профессионального обучения и воспитания  

рассмотрены в работах С.С. Алексеева, С.А. Ветошкина, И.В. Горлинского, 

А.В. Пищелко, A.M. Столяренко, Г.Г. Чанышевой и др. 

Однако в представленных исследованиях не рассматриваются проблемы, 

связанные с подготовкой специалистов юридического профиля в средних 

профессиональных учебных заведениях для превентивной работы с 

подростками девиантного поведения. Между тем, в профессиональной 

деятельности, особенно в крупных городах в местах скопления большого 

количества народа (массовые праздники, спортивные соревнования, на постах 

в метро и пр.), выпускники юридических специальностей постоянно 

встречаются с подростками, в том числе девиантного поведения. 

Проведенный нами анализ нормативной и научной литературы 

показывает, что отдельные аспекты по работе с подростками девиантного 

поведения достаточно широко освещены в отечественной и зарубежной 

литературе. Однако следует принять во внимание, что теоретико-

методологические подходы к исследованию профессиональной подготовки 

студентов юридических специальностей в системе 

среднегопрофессионального образования к работе с подростками девиантного 

поведения изучены недостаточно. 

Соответственно, определен ряд противоречий, проявляющийся на 

разных уровнях: 

– социально-педагогическом – между возрастающей в современных 

условиях необходимостью работы с подростками девиантного поведения и 

недостаточным уровнем профессиональной подготовки кадров юридических 

специальностей к такой работе; 

– научно-педагогическом – между необходимостью подготовки 

студентов юридических специальностей к работе с подростками девиантного 

поведения и недостаточной разработанностью теоретико-методологических 

оснований такойподготовки; 

– научно-методическом – между юридической подготовкой студентов в 

средних профессиональных учебных заведениях и недостаточной 

разработанностью содержания и методов работы с подростками девиантного 

поведения. 

Выявленные противоречия определили проблему исследования, 

сущность которой заключается в необходимости разработки теоретико- 

методологических и методических оснований и педагогических условий 

профессиональной подготовки студентов юридических специальностей к 

работе с подростками девиантного поведения. 
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Социальная значимость обозначенной проблемы, недостаточная ее 

теоретико-методическая разработанность послужили основанием для выбора 

темы исследования«Подготовка студентов юридических специальностей к 

работе с подростками девиантного поведения». 

В исследовании введено ограничение: профессиональная подготовка 

студентов юридических специальностей к работе с подростками девиантного 

поведения рассматривается в рамках специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

Объект исследования– профессиональная подготовка студентов 

юридических специальностей по специальности «Правоохранительная 

деятельность». 

Предмет исследования – педагогические условия эффективности 

подготовки студентов юридических специальностей к работе с подростками 

девиантного поведения. 

Цель исследования– выявить и обосновать педагогические условия 

эффективности подготовки студентов юридических специальностей к работе с 

подростками девиантного поведения. 

Гипотеза исследования: подготовка студентов юридических 

специальностей к работе с подростками девиантного поведения будет 

эффективной при реализации следующих педагогических условий: 

- разработки теоретико-методологических оснований подготовки 

студентов юридического профиля к работе с подростками девиантного 

поведения в образовательных организациях системы среднего 

профессионального образования;  

- разработки и реализации структурно-функциональной модели 

подготовки студентов юридического профиля к работе с подростками 

девиантного поведения. 

- реализации методического обеспечения подготовки студентов 

юридического профиля к работе с подростками девиантного поведения; 

В соответствии с проблемой, целью и гипотезой исследования в ходе 

исследования решались следующие задачи: 

1. Выявить степень разработанности проблемы подготовки специалистов 

к работе с подростками девиантного поведения в теории ипрактике. 

2. Обосновать психолого-педагогические особенности девиантного 

поведения подростков. 

3. Выявить и обосновать содержание и структуру профессиональной 

компетентности студентов юридических специальностей как критериального 

показателя готовности студентов юридических специальностей к работе с 

подростками девиантного поведения. 
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4. Экспериментально проверить эффективность педагогических условий 

подготовки студентов юридических специальностей к работе с подростками 

девиантного поведения в системе среднего профессионального образования. 

Методологическая основа исследования. Общую методологию 

исследования составили социально-философские и психолого-педагогические 

теории о роли образования и ведущих тенденциях его развития в современных 

условиях (В.И. Байденко, М.А. Галагузова, Б.С. Гершунский, С.И. Иванова, 

Г.В. Мухаметзянова, В.М. Полонский, Е.В. Ткаченко и др.). 

Основополагающее значение для формирования теоретических 

аспектов исследования имеют: 

- общая теория систем и системного анализа (А.Н. Аверьянов, В.Г. 

Афанасьев, В.Н. Садовский, А.И. Уемов, Э.Г. Юдин и др.); 

- методология и методы педагогического исследования (В.И. 

Загвязинский, В.В. Краевский, В.М. Полонский, М.Н. Скаткин и др.); 

- психологические теории личности и деятельности (К.А. Абульханова-

Славская, А.Г. Асмолов, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, П.Г. Щедровицкий и др.); 

- теории и концепции развития профессионального образования (С.Я. 

Батышев, Г.У. Матушанский, А.М. Новиков, П.И. Смирнов, В.Ш. 

Масленникова и др.); 

- теории и практика подготовки специалистов юридического образования 

по работе с несовершеннолетними (С.А. Будаев, Е.Э. Ганаева, Е.В. Головкин, 

Е.В. Горбачева и др.); 

- теоретические положения компетентностного подхода в образовании 

(Л.А. Беляева, Р.Х. Гильмеева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.В. Ипполитова и др.); 

- теоретические положения аксиологического подхода в образовании 

(Е.И. Артамонова, Е.В. Бережнова, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.); 

- научные представления и теории о мобильности (Ю.В. Арутюнян, Б.М. 

Игошев, Т.И. Заславская, Т.М. Трегубова и др.); 

- психолого-педагогические теории социализации личности (В.Г. 

Бочарова, М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаев, В.Ш.Масленникова, А.В. Мудрик, 

В.И. Загвязинский, М.И. Рожков, Е.Г. Хрисанова и др.). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 

гипотезы в исследовании использован комплекс методов и методик,  

адекватных природе изучаемого объекта. Теоретические методы: анализ 

социологической, педагогической, психологической и юридической 

литературы; моделирование, прогнозирование и др. Логические методы: 

индукция и дедукция, аналогия, сравнение и умозаключение, классификация и 

др. Эмпирические методы: педагогический эксперимент, диагностирование, 

анкетирование, экспертная оценка и др.; методы статистической обработки 

результатов экспериментального исследования. 
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Организация и основные этапы исследования: Исследование 

выполнялось в три этапа, которые охватывают период с 2012 по 2020 гг. 

Первый этап (2012-2014 гг.) – подготовительный – на данном этапе был 

осуществлен всесторонний, системный анализ научно-педагогических, 

психологических и юридических источников литературы по проблеме 

исследования; была исследована степень применениятеоретических 

положений на практике в целях актуализации проблемы подготовки 

бакалавров юриспруденции к осуществлению профессиональной деятельности 

с подростками, отличающимися девиантным поведением. На данном этапе 

было определено проблемное поле исследования; осуществлен отбор 

релевантных материалов по проблеме исследования, отражающих 

современную степень разработанности проблемы исследования. 

Второй этап (2014-2017 гг.) – основной – раскрывались 

методологические, теоретические и организационно-педагогические 

направления подготовки студентов юридических специальностей к работе с 

подростками девиантного поведения. Результаты теоретического исследования 

были трансформированы в комплекс учебных программ, методических 

рекомендаций и научных статей. Проводилась опытно-экспериментальная 

работа, в ходе которой проверялась гипотеза; уточнялись отдельные 

положения, и формулировались выводы исследования. 

Третий этап (2017-2020 гг.) – завершающий. На этом этапе 

проводилисьнаучноеобобщениеиинтерпретацияданных,полученныхвходе 

педагогического эксперимента; осуществлялось текстовое оформление 

диссертации и автореферата. 

Опытно-экспериментальная база исследования – ФБГОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет», где проходит подготовка студентов 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность; на констатирующем этапе эксперимента 

был апробирован диагностический инструментарий исследования в 

юридическом колледже при ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

юридический университет». 

Научная новизна исследования: 

‒ уточнено и скорректировано понятие «формирование готовности 

студентов юридических специальностей к работе с подростками девиантного 

поведения», которое рассматривается как процесс и результат формирования у 

студентов превентивной, правозащитной и социально-педагогической 

компетенций и профессионально-личностных качеств – социальной 

ответственности, мобильности и рефлексивности;  

‒ уточнено понятие «девиантное поведение подростков», которое 

определено нами как действия подростков, противоречащие моральным и / или 

правовым нормам, принятым в определенном социуме, в результате которых 
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подросток оказывает негативное, разрушительное воздействие как на свою 

личность, так и / или социум, в котором он находится;  

‒ на основе принципов преемственности, вариативности и 

перспективности разработана структурно-функциональная модель подготовки 

студентов юридических специальностей к работе с подростками девиантного 

поведения, способствующая формированию готовности выпускников 

юридических специальностей к работе с подростками девиантного поведения; 
- выявлены, обоснованы и апробированы педагогические условия 

эффективности подготовки студентов юридической специальности к работе с 

подростками девиантного поведения, которые заключаются в: а) разработке 

теоретико-методологических оснований подготовки студентов юридического 

профиля к работе с подростками девиантного поведения в образовательной 

организации системы среднего профессионального образования; б) разработке 

и реализации структурно-функциональной модели подготовки студентов 

юридического профиля к работе с подростками девиантного поведения; 

в) реализации методического обеспечения подготовки студентов 

юридического профиля к работе с подростками девиантного поведения; 

- выявлен и обоснован диагностический инструментарий определения 

эффективности педагогических условий подготовки готовности выпускников 

юридических специальностей к работе с подростками девиантного поведения. 

Теоретическая значимостьисследования состоит в том, что: 

– полученные данные позволяют глубже раскрыть теоретико-

методологические основания проведенного исследования по проблеме 

качественной подготовки студентов-юристов к осуществлению профессиона-

льной деятельности с девиантными подростками и тем самым вносят 

определенный вклад в развитие теории профессиональной подготовки юристов 

в средних профессиональных учебных заведениях; 

- введенное понятие «формирование готовности студентов юридических 

специальностей к работе с подростками девиантного поведения» вносит 

определенный вклад в развитие системы профессиональной подготовки 

юристов; 

- уточненная формулировка понятия «девиантное поведение 

подростков» вносит определенный вклад в развитие системы понятий 

девиантности, делинквентности, дезадаптированностии других отклонений в 

поведении личности; 

- выделенные компетенции (превентивная, правозащитная и социально-

педагогическая) расширяют профессиональное поле подготовки студентов 

юридических специальностей по работе с дезадаптированными подростками; 

- разработанное научно-методическое обеспечение подготовки юристов 

к работе с подростками девиантного поведения вносит существенный вклад в 

развитие образовательных технологий. 
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Практическая значимость исследованиязаключается в том, что 

разработанные программы («Девиантное поведение подростков», 

«Профилактика преступного поведения», «Криминология и профилактика 

преступного поведения» и «Повышение квалификации сотрудников полиции 

по работе с несовершеннолетними») могут быть использованы в системе 

дополнительного образования для повышения квалификации специалистов, 

работающих с дезадаптированными подростками. 

Интерактивные методы и формы, разработанные в диссертации для 

работы студентов с подростками девиантного поведения, могут быть 

использованы в практической деятельности юристов по работе с 

дезадаптированными подростками. 

Авторский учебно-методический комплекс «Криминология и 

предупреждение преступлений», а также курс лекций «Правоведение», 

разработанный в соавторстве, используются при подготовке юристов в 

средних профессиональных и высших учебных заведениях. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Анализ степени разработанности исследуемой проблемы в психолого-

педагогической литературе показывает, что в исследованиях подробно 

раскрываются характеристики подростков девиантного поведения и характер 

психолого-педагогической деятельности с такими подростками в различных 

учреждениях, анализируется эффективность подготовки специалистов для 

работы с подростками девиантного поведения в учреждениях высшего 

образования. Однако не достаточно изучены потенциал средних 

профессиональных учебных заведений и определенные теоретико-

методологические и научно-методические предпосылки подготовки будущих 

юристов к работе с подростками девиантного поведения в системе среднего 

профессионального образования.  

2. Как отмечают многие исследователи, подростков отличает 

повышенная социальная конфликтность, низкий самоконтроль, высокая 

активность, стремление к самоутверждению и самостоятельности, 

дисгармоничное развитие личности. Неразвитость и деформированность 

духовных потребностей педагогически запущенных подростков 

обусловливают нерациональное и негативное использование свободного 

времени. У таких подростков значительно сужается диапазон интересов, 

исчезает всякое стремление к любой деятельности, требующей 

интеллектуальных усилий. Девиантным подросткам свойственна ригидность 

поведения, которая в меньшей степени контролируется интеллектом. 

Следовательно, они зависят от эмоций, сфокусированы на собственных 

переживаниях. Чувства гуманности, любви к близким, уважения к учителям, 

взрослым, сверстникам не развиты или извращены, но, в то же время, они 

обладают немалым запасом негативных взглядов, представлений и привычек, 
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почерпнутых в семье и в ближайшем бытовом окружении; многое знают об 

отрицательных сторонах человеческих отношений. 

3. В результате проведенного анализа нормативных документов, научной 

литературы и мнений экспертов в исследовании обоснованы следующие 

компетенции, овладение которыми необходимо в процессе подготовки 

студентов к работе с подростками девиантного поведения: превентивная, 

правозащитная и социально-педагогическая. В содержании каждой из них 

необходимо выделить ценностный, содержательно-правовой и 

функционально-деятельностный признаки. Структурные компоненты 

профессиональной компетентности как критериального показателя готовности 

студентов юридических специальностей к работе с подростками девиантного 

поведения включают в себя такие личные качества как: социальная 

ответственность, мобильность и рефлексивность, выступающие в качестве 

диагностических признаков готовности. 

4. Разработанная и реализованная структурно-функциональная модель 

процесса подготовки студентов юридических специальностей в системе 

профессионального образования к работе с подростками девиантного поведения, 

состоящая из целевого, методологического, содержательного, технологического и 

результативного компонентов, которые выполняют ценностно-смысловую, 

концептуальную, когнитивно-мотивационную, практико-ориентированную и 

диагностико-прогностическую функции, и педагогические условия еѐ реализации 

способствуют эффективности  организации этого процесса. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обусловлены: системным характером проведенного исследования, 

основанного на всестороннем анализе современных научно-педагогических, 

психологических и юридических источников литературы по проблеме 

исследования; единством примененных теоретических и эмпирических 

методов исследования, отражающим цель, объект, предмет и задачи 

исследования; длительностью, повторяемостью и воспроизводимостью 

результатов исследования; апробацией и внедрением в практику результатов 

исследования в ФБГОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет», в котором готовят студентов среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения исследования представлены в 21 публикациях автора, в том числе: 

6 статьях в изданиях, включенных в реестр ВАК, 1 статье, включенной в 

международную базу цитирования Web of Science, 2 монографиях и 

4 методических пособиях. 

Промежуточные и окончательные результаты исследования обсуждались 

и были одобрены на различных конференциях и семинарах: Международная 

научная студенческая конференция «Актуальные проблемы реформирования 
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современного законодательства» (Саратов, 2012 г.); Всероссийская научно-

практическая конференция молодых ученых и студентов «Эволюция 

российского права (Екатеринбург, 2015 г.); региональная конференция «Право 

в современном мире» (Екатеринбург, 2012 г.); Международная научно-

практическая конференция «Классный коллектив в современной науке и 

практике образования: методология исследования, реалии и перспективы 

развития» (Оренбург, 2016 г.);II Международный круглый стол «Традиции и 

инновации в педагогическом образовании» (Екатеринбург, 2016 г.); XIX 

Международные социально-педагогические чтения «Социальная педагогика и 

перспективы ее развития в России», посвященные 25-летию Российского 

государственного социального университета (Москва, 2016 г.); третий 

Международный конгресс «Непрерывное педагогическое образование: 

глобальные и национальные аспекты» (Челябинск, 2016 г.); Международная 

научно-практическая конференция, посвященная педагогическому наследию 

академика РАО Г. В. Мухаметзяновой «Профессиональное образование: 

современная теория и инновационная практика» (Казань, 2018 г.); 

Всероссийская конференция с международным участием «Социально-

педагогический подход в образовании: воплощение наследия А.С. Макаренко 

в современных социальных проектах» (Екатеринбург, 2019 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Современная наука и еѐ ресурсное 

обеспечение: инновационная парадигма» (Петрозаводск, 2020 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

современной науки и образования» (Пенза, 2020 г.). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка литературы, включающей 219 наименований (на русском 

и английском языках) и 1 приложения. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; 

характеризуется степень разработанности изучаемой проблемы; 

формулируются цель, гипотеза и задачи исследования; раскрываются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость; формулируются основные 

положения, выносимые на защиту; представляются апробация и внедрение 

результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты профессиональной 

подготовки специалистов по работе с подростками девиантного поведения 

как педагогическая проблема» дается ретроспективный анализ исследуемой 

проблемы в психолого-педагогической и юридической теории и практике; 

раскрываются психолого-педагогические особенности девиантного поведения 

подростков, охарактеризована профессиональная компетентность как 
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критериальный показатель готовности специалистов юридической 

специальности к работе с подростками девиантного поведения.  

В любой стране в период социальных, политических, экономических и  

иных потрясений возрастает количество детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации; увеличивается число подростковых девиаций в их 

различных проявлениях: правонарушения, преступность, беспризорность, 

наркомания и др. 

Анализ психологических, юридических и педагогических концепций по 

профессиональной подготовке студентов – будущих юристов к работе с 

подростками девиантного поведения показывает, что эта проблема актуальна, 

и для ее решения сложились определенные теоретико-методологические и 

научно-методические предпосылки. Ею занимаются представители различных 

областей наук – философии, социологии, психологии, педагогики, 

юриспруденции и др. Этой проблеме посвящено большое количество 

исследований зарубежных и отечественных ученых. Между тем выпускники, 

работая в качестве сотрудников патрульно-постовой службы, особенно в 

больших городах, охраняя общественный порядок, постоянно встречаются с 

трудностями в работе подростками девиантного поведения и с 

несовершеннолетними, подвергающимися насилию. 

Анализ научных работ показывает, что в них представлены 

характеристики подростков девиантного поведения. Как отмечают многие 

исследователи, подростков отличает повышенная социальная конфликтность, 

низкий самоконтроль, высокая активность, стремление к самоутверждению и 

самостоятельности, дисгармоничное развитие личности. Неразвитость и 

деформированность духовных потребностей педагогически запущенных 

подростков обусловливают нерациональное и негативное использование 

свободного времени. Всѐ выше обозначенное актуализирует проблему 

необходимости специального решения вопроса подготовки студентов – 

будущих юристов в учреждениях среднего профессионального образования к 

работе с подростками девиантного поведения.  

В исследовании выявлены и обоснованы следующие компетенции, 

овладение которыми является критериальным показателем готовности 

студентов к работе с подростками девиантного поведения: превентивная, 

правозащитная и социально-педагогическая. В структуре выделенных 

компетенций отражены следующие  диагностические признаки: 

– ценностный – отражает принятие специалистом правовых ценностей и 

мотивов регулирования общественных отношений, защиты прав подростков 

девиантного поведения; 

– содержательно-правовой – полагает владение нормативно-правовыми и 

процессуальными знаниями и умениями, необходимыми для 

правоохранительной деятельности; понимание принципов и норм права, 
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способность определять правовые отношения в социуме, внесение коррективов 

в содержание правового взаимодействия специалиста с другими органами по 

защите прав детей; 

– функционально-деятельностный – предполагает на решение правовых 

задач, на развитие способности к рефлексивной оценке своей деятельности с 

точки зрения норм прав, готовности предупреждения противоправных 

поступков подростков девиантного поведения. 

Важной составляющей, входящей в структуру компетенций являются 

качества личности выпускника –будущего специалиста отдела полиции. 

В результате проведенного анализа нормативных документов, научной 

литературы и мнений экспертов выявлены следующие качества личности 

специалиста: социальная ответственность, мобильность и рефлексивность, 

которые необходимо формировать у студентов юридических специальностей. 

Во второй главе «Педагогические условия подготовки студентов 

юридических специальностей к работе с подростками девиантного 

поведения» представлены теоретико-методологические основания реализации 

структурно-функциональной модели профессиональной подготовки студентов 

юридических специальностей к работе с подростками девиантного поведения 

и методическое обеспечение подготовки студентов юридических 

специальностей к работе с подростками девиантного поведения; раскрывается 

методика организации опытно-экспериментальной работы; представлен 

формирующий эксперимент, и проведен его анализ. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа: в 2012-

2014, 2014-2017 и 2017-2020 годах. В эксперименте принимали участие 

студенты ФБГОУ ВО «Уральский государственный горный университет», в 

котором готовят студентов среднего профессионального образования по 

специальности «Правоохранительная деятельность»; на констатирующем 

этапе эксперимента был апробирован диагностический инструментарий 

исследования в юридическом колледже при ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный юридический университет». 

При реализации первого условия исследования: «Разработка 

теоретико-методологических оснований подготовки студентов 

юридических специальностейк работе с подростками девиантного 

поведения» были разработаны теоретико-методологические основания 

решения проблемы исследования представленной двумя аспектами: выбором 

методологических подходов и определением сущности ключевых понятий 

исследования. Для решения проблемы исследования обоснованы системный, 

компетентностный, личностно-деятельностный и аксиологический подходы. 

Ведущими (ключевыми) понятиями в исследовании являются: 

«готовность студентов юридических специальностей к работе с 

подростками девиантного поведения» и «девиантное поведение подростков». 
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На основе анализа словарной литературы, нормативных документов и 

научных работ в диссертации введено и обосновано понятие ««готовность 

студентов юридических специальностей к работе с подростками 

девиантного поведения», которое представляет процесс и результат 

формирования у студентов превентивной, правозащитной и социально-

педагогической компетенций и профессионально-личностных качеств – 

социальной ответственности, мобильности и рефлексивности. 

В диссертации на основе родовидового подхода выделены существенные 

признаки понятий: девиантное, аддиктивное, отклоняющееся, делинкветное, 

асоциальное поведение, на основе которых уточнено понятие «девиантное 

поведение подростков», которое представляет действия подростков, 

противоречащих моральным и / или правовым нормам, принятым в 

определенном социуме, в результате которых подросток оказывает негативное, 

разрушительное воздействие как на свою личность, так и на социум, в котором 

оннаходится. 

При реализации второго условияна основе выделенных нормативных и 

методологических оснований, теоретических предпосылок и принципов 

(преемственности, вариативности и перспективности) была разработана и 

реализована структурно-функциональная модель профессиональной 

подготовки студентов юридических специальностей к работе с 

подростками девиантного поведения (Рисунок 1). 

Разработанная модель включает взаимосвязанные и взаимо-

обусловленные компоненты: целевой, методологический, содержательный, 

технологический и результативный. 

Целевой компонент определяется потребностями совершенствования 

подготовки студентов юридических специальностей к работе с подростками 

девиантного поведения. Цель – сформировать готовность студентов 

юридических специальностей к работе с подростками девиантного поведения. 

Методологический компонент модели включает методологические 

подходы: системный, компетентностный, аксиологический и личностно-

деятельностный и принципы построения модели – преемственность, 

вариативность и перспективность. 

Содержательный компонент модели включает два аспекта: расширение 

содержания профильных курсов за счет введения новых сведений по работе с 

подростками девиантного поведения и разработки содержания курсов по 

выбору, целенаправленно содействующих формированию готовности 

студентов-выпускников юридических специальностей к работе с подростками 

девиантного поведения. 
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Рисунок 1 - Структурно-функциональная модель профессиональной 

подготовки студентов юридических специальностей к работе с подростками 

девиантного поведения 
 

Технологический компонент модели отражает традиционные и 

интерактивные методы и формы обучения студентов юридических 

специальностей, обеспечивающие формирование у них умений работать с 

подростками девиантного поведения и выполняет практико-ориентированную 

функцию. Наряду с традиционными методами и формами обучения (лекция, 

беседа, семинар, групповые и индивидуальные формы обучения), в 

исследовании обоснованы интерактивные методы и формы обучения: 

дискуссия, дебаты и решение компетентностных задач. 

Результативный компонент выполняет диагностико-прогностическую 

функцию. Эта функция позволяет на каждом этапе подготовки студентов 

юридических специальностей диагностировать уровень сформированности их. 
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Для каждого компонента модели определены его функции. 

Целевой компонент выполняет ценностно-смысловую функцию: 

ценность профессионального образования, мотивы подготовки юристов; 

защита прав и безопасности подростка в профессиональной деятельности 

юриста.Методологический компонент выполняет концептуальную функцию. 

Он определяет подходы и принципы, позволяет проектировать план 

исследования и задачи, решаемые конкретно на каждом этапе. 

Содержательный компонент выполняет когнитивно-мотивационную 

функцию, которая включает поэтапную интеграцию профильных курсов и 

курсов по выбору.Технологический компонент модели отражает традиционные 

и интерактивные методы и формы обучения студентов юридических 

специальностей, обеспечивающие формирование у них умений работать с 

подростками девиантного поведения и выполняет практико-ориентированную 

функцию. Наряду с традиционными методами и формами обучения (лекция, 

беседа, семинар, групповые и индивидуальные формы обучения), в 

исследовании обоснованы интерактивные методы и формы обучения: 

дискуссия, дебаты и решение компетентностных задач. Результативный 

компонент выполняет диагностико-прогностическую функцию. Эта функция 

позволяет на каждом этапе подготовки студентов юридических 

специальностей диагностировать уровень сформированности их готовности к 

работе с подростками девиантного поведения, вносить коррективы и 

прогнозировать развитие модели.  

При реализации третьего условия исследования было осуществлено 

методическое обеспечение подготовки студентов юридических специаль-

ностей к работе с подростками девиантного поведения. Оно включало 

углубление профильных учебных дисциплин (Криминология, Безопасность 

жизнедеятельности) за счет введения в лекционные курсы и семинарские 

занятия материала по девиациям подростков; и вариативные курсы: 

«Девиантное поведение подростков», «Профилактика преступного поведения» 

и «Криминология и профилактика преступного поведения». В качестве 

активных методов обучения использовались дискуссия, дебаты и решение 

компетентностных задач при обучении студентов с первого по третьи курсы. 

В эксперименте принимали участие 500 человек, на констатирующем и 

контрольно-оценочном этапах 150 человек (76 студентов экспериментальной 

группы и 74 студента - контрольной). 

В процессе эксперимента проводились и исследования по определению 

эффективности учебно-воспитательного процесса, отраженных в показателях 

успеваемости студентов, по которым выявлялся уровень оценки знаний и 

умений студентов. Студенты первого и второго курсов на занятиях отвечали на 

вопросы элективных курсов и выполняли реферативные работы. На последнем 

курсе они получали зачетную дифференцированную оценку. Окончательные 
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результаты были определены в процентах; результаты промежуточного и 

окончательного эксперимента представлены в Таблице 1. 

Как видно из данных, приведенных в Таблице 1, наблюдается 

положительная динамика оценок с первого по третий годы обучения в 

экспериментальной и контрольной группах: в экпериментальной группе, если 

на первом курсе знания студента в наибольшем количестве (85%) оценены как 

удовлетворительные (низкий уровень), а высокий уровень знаний не проявил 

ни один студент, то на третьем курсе наибольшее количество (65%) студентов 

продемонстрировали средний уровень знаний, у 30% студентов уровень 

знаний был оценен на «отлично». Таким образом, мы наблюдаем 

положительную динамику знаний и умений студентов от первого до третьего 

годов обучения. 
 

Таблица 1 – Оценки знаний и умений студентов в экспериментальной 

группе и контрольной группах 
 

Учебные годы Отлично (высокий) Хорошо (средний) Удовлетворительно (низкий) 

Первый курс - Э-15 %; К-16% Э-85 %;К-84% 

Второй курс Э-7 %;К- 4% Э-55 %;К- 53% Э-38 %;К-43% 

Третий курс Э-30 %; К-18% Э-65 %; К-50% Э-5 %;К-32% 

 
 

После определения уровня знаний, которые обуславливают 

эффективность формирования профессиональных компетенций и личностных 

качеств мы выявили уровни сформированности профессиональных 

компетенций: превентивной, правозащитной и социально-педагогической. 

В качестве диагностического инструментария нами была разработана анкета, 

отражающая диагностические признаки каждого компонента. Студентам 

предлагалось оценить каждый диагностический признак, который ему 

свойственен по 10 бальной системе (Приложение А). Анкета заполнялась на 

констатирующем, промежуточном и контрольно-оценочном этапах 

эксперимента, соответственно, в начале первого и по окончанию второго и 

третьего курсов. Результаты анкетирования  были занесены в таблицу и 

проанализированы. Мы выяснили, что на первом курсе студенты недостаточно 

полно представляли себе, чем им предстоит заниматься и к чему их будут 

готовить (91% респондентов оценили свою готовность как низкую). 

В процессе эксперимента уровень сформированости профессиональных 

компетенций возрастал и на третьем курсе в экспериментальной группе уже у 

60% студентов он был высоким и у 32% средним и только 8% не справились с 

программой и у них был низкий уровень сформированности профессиональ-

ных компетенций. В контрольной группе показатели приращения значительно 

ниже, а показатели низкого уровня остались на прежнем уровне. 
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Следующая более сложная работа заключалась в определении уровня 

сформированности выявленных качеств личности студента – социальной 

ответственности, мобильности и рефлексивности. Для этого, как было 

показано в предыдущем параграфе диссертации, нами были использованы 

психолого-педагогические методики (Таблица 2). 

Этап констатирующего эксперимента был проведен в 2014-2017 учебных 

годах. По окончании каждого года обучения проводилась диагностика степени 

сформированности социальной ответственности, рефлексивности и 

мобильности студентов в соответствии с выделенными нами 

диагностическими признаками с последующим анализом произошедших 

изменений. 
 

Таблица 2 – Методики определения сформированности личностных 

качеств студентов 
 

Компоненты Диагностические признаки Методики 

Социальная 

ответственность 

Потребность вдостижении 

успеха 

Методика Ю.М. Орлова «Потребность в 

достижении успеха» 

Рефлексивность Потребность в 

саморазвитии 

Тест С.Н. Митина «Готовность к 

саморазвитию» 

Мобильность Социальная адаптивность Тест К. Роджерса и Р. Даймонда 

«Социально-психологическая адаптация» 

 

Так, на этапе констатирующего эксперимента студенты первого курса и 

экспериментальной и контрольных групп демонстрируют в своем большинстве 

низкий уровень сформированности потребности в достижении успеха (66 % в 

экспериментальной и 58% в контрольной группах от общего количества 

испытуемых). У них наблюдается отсутствие готовности принять помощь от 

других и помогать другим при решении трудных задач. Этим студентам 

свойственен дух соперничества, при этом отсутствует желание переживать 

успех совместно с другими. На втором курсе показатели данного критерия 

увеличиваются, и наиболее выражен средний уровень, его продемонстри-

ровали 44% в экспериментальной и 34% в контрольной группах исследуемых 

студентов. На завершающем этапе формирующего эксперимента в 

экспериментальной группе уже 67% испытуемых продемонстрировали 

высокий уровень потребности в достижении успеха, тогда как в контрольной 

группе лишь 44%. 

Для выявления рефлексивности как компонента ответственности 

использовался тест С.Н. Митина «Готовность к саморазвитию». Данный тест 

имеет две шкалы: шкала «готов знать себя» и шкала «готов и могу 

самосовершенствоваться». 
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В процессе диагностики степени рефлексивности было выявлено, что на 

первом курсе готовность к познанию  себя у испытуемых студентов выражена 

слабо – в среднем 2,9 баллов в экспериментальной и 2,4 из 7 возможных в 

контрольной группах. По мере развития формирующего эксперимента в 

экспериментальной группе наблюдалась положительная динамика данного 

качества – 4,6 баллов на втором курсе и 6,3 балла на третьем, тогда как в 

контрольной группе лишь 3,2 на втором курсе и 4,8 на третьем. Положите-

льная динамика готовности к самопознанию сочетается у студентов с 

возрастающей потребностью в действенном  самосовершенствовании («шкала 

«готов и могу совершенствоваться»), о чем свидетельствует низкий средний 

балл (2,3 балла) на первом курсе и высокий балл (5,9 баллов) на третьем курсе. 

Диагностика социальной адаптивности как критерия мобильности 

студентов исследовалась с помощью методики социально-психологической    

адаптации К. Роджерса, Р. Даймонда.  

Анализ результатов диагностики уровня социальной адаптивности у 

студентов выявил низкий уровень данного признака мобильности студентов 

первого курса – 9% от общего количества испытуемых. По мере проведения 

формирующих мероприятий, уровень социальной адаптивности студентов 

возрастает и к завершению обучения достигает высокого уровня у 

большинства обучающихся, принимающих участие в эксперименте, она 

свойственна уже 72% студентам экспериментальной группы и лишь 35% 

студентам контрольной. 

Для оценки достоверности полученных результатов исследования нами 

применялся математико-статистический метод t-критерия Стьюдента, который 

используется для оценки достоверности полученных данных в ходе 

эксперимента. Он дает возможность сделать вывод о достоверности различий 

двух выборок по шкалам, измеряемым у студентов до формирующего 

эксперимента и после него. Обработка данных проводилась с помощью 

компьютерной программы SPSS. 

При вторичной математической обработке данных мы сравнивали 

результаты исследования на начальном этапе эксперимента и по его 

завершении. Анализ результатов проведенного исследования по определению 

изменений выраженности диагностических признаков всех компонентов 

личностных качеств студентов выявил статистически значимые различия по 

всем трем  показателям: социальная ответственность, рефлексивность и 

мобильность. 

Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы 

свидетельствуют о том, что разработанная теория и методика, выявленные и 

обоснованные педагогические условия профессиональной подготовки 

студентов юридических специальностей к работе с подростками девиантного 

поведения эффективны. 
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В заключении диссертации обобщены теоретические и 

экспериментальные результаты и изложены основные выводы. 

Анализ нормативных, юридических и психолого-педагогических 

научных трудов подтвердил актуальность исследования проблем девиации 

подростков и профессиональной подготовки специалистов к такой работе в 

современных условиях, для решения которых имеются необходимые 

теоретико-методологические и научно-методические предпосылки. 

В качестве методологических подходов для исследования подготовки 

студентов юридических специальностей к работе с подростками девиантного 

поведения определены и обоснованы системный, компетентностный, 

личностно-деятельностный и аксиологический подходы, которые позволяют 

целостно изучить и построить систему профессиональной подготовки 

студентов юридических специальностей к работе с подростками девиантного 

поведения, наглядно представить ее в виде структурно-функциональной 

модели. 

В исследовании уточнено и скорректировано понятие «формирование 

готовности студентов юридических специальностей к работе с подростками 

девиантного поведения», которое представляет процесс и результат 

формирования у студентов превентивной, правозащитной и социально-

педагогической компетенций и профессионально-личностных качеств – 

социальной ответственности, мобильности и рефлексивности. 

В диссертации уточнено понятие «девиантное поведение подростков», 

которое определено нами как действия подростков, противоречащие 

моральным и/или правовым нормам, принятым в определенном социуме, в 

результате которых подросток оказывает негативное, разрушительное 

воздействие как на свою личность, так и на социум, в котором он находится. 

На базе нормативных, методологических и теоретических оснований и 

выделенных принципов (преемственности, вариативности и перспективности) 

построена структурно-функциональная модель профессиональной подготовки 

студентов юридических специальностей к работе с подростками девиантного 

поведения. Она включает взаимосвязанные и взаимообусловленные 

компоненты: целевой, методологический, содержательный, технологический и 

результативный, которые выполняют ценностно-смысловую, концептуальную, 

когнитивно-мотивационную, практико-ориентированную и диагностико-

прогностическую функции. 

Результаты опытно-экспериментальной работы, проведенной в течение 

восьми лет, свидетельствуют об эффективности педагогических условий 

подготовки студентов юридических специальностей к работе с подростками 

девиантного поведения. Доказано, что гипотеза подтверждена, и задачи, 

которые заявлены в исследовании, решены. 



22 

В то же время, проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов 

рассматриваемой проблемы. В соответствии с потребностями развития 

профессионального юридического образования, а также с учетом 

обоснованных результатов исследования можно продолжить 

исследовательскую работу по следующим актуальным направлениям: 

профессиональная подготовка студентов юридических высших учебных 

заведений к работе с делинквентной молодежью; теоретико-методологические 

основания преемственности в формировании готовности юристов к работе с 

подростками девиантного поведения в системе среднего и высшего 

профессионального образования и другие. 

На основе материалов исследования опубликовано 21 печатная работа, 

из них: 6 статей в рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных 

ВАК, 1 статья, включенная в международную базу цитирования Web ofScience, 

2 монографии и 4 методических пособиях. Тематика публикаций соответствует 

содержанию диссертационного исследования. Общий объем опубликованных 

работ – 50,72 п.л., авторский вклад – 16,53 п.л. 
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