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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы и темы 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,
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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 

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 специалистов к 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.
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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 

рассматриваются 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.; 

виктимологические 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 

профессиональной 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.
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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 среднего профессионального 

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 

такой подготовки;

- научно-методическом -  между юридической подготовкой студентов в 

средних профессиональных учебных заведениях и недостаточной 

разработанностью содержания и методов работы с подростками девиантного

поведения.
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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.

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



9

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 и практике.

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.

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 идр.);

- методология и методы педагогического исследования 

(В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, В.М. Полонский, М.Н. Скаткин идр.);

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

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

- теоретические положения компетентностного подхода в образовании 

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

- теоретические положения аксиологического подхода в образовании 

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

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

Б.М. Игошев, Т.И. Заславская, Т.М. Трегубова идр.);

- 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.

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 применения теоретических
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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 

проводились научное обобщение и интерпретация данных, полученных в ходе 

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
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педагогической компетенций и профессионально-личностных качеств -  

социальной ответственности, мобильности и рефлексивности;

-  уточнено понятие «девиантное поведение подростков», которое 

определяется как 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 / 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 значимость исследования состоит в том, что:

-  полученные данные позволяют глубже раскрыть теоретико

методологические основания проведенного исследования по проблеме 

качественной подготовки студентов-юристов к осуществлению
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профессиональной 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, дезадаптированности и 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.

Практическая значимость исследования заключается 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»,
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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, почерпнутых в семье и в ближайшем 

бытовом окружении; многое знают об отрицательных сторонах человеческих 

отношений.
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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: целеустремленность, 

ответственность, мобильность и способность к самоанализу и др., 

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, технологи

ческого и результативного компонентов, которые выполняют ценностно

смысловую, концептуальную, когнитивно-мотивационную, практико

ориентированную и диагностико-прогностическую функции, и педагогические 

условия её 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
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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 Минобранауки РФ. 

Промежуточные и окончательные результаты исследования обсуждались и 

были одобрены на различных конференциях и семинарах: Международная 

научная студенческая конференция «Актуальные проблемы реформирования 

современного законодательства» (Саратов, 2012); Всероссийская научно

практическая конференция молодых ученых и студентов «Эволюция 

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

современном мире» (Екатеринбург, 2012); Международная научно

практическая конференция «Классный коллектив в современной науке и 

практике образования: методология исследования, реалии и перспективы 

развития» (Оренбург, 2016); II международный круглый стол «Традиции и 

инновации в педагогическом образовании» (Екатеринбург, 2016);

XIX международные социально-педагогические чтения «Социальная

педагогика и перспективы ее развития в России», посвященные 25-летию 

Российского государственного социального университета (Москва, 2016); 

III Международный конгресс «Непрерывное педагогическое образование: 

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

научно-практическая конференция, посвященная педагогическому наследию 

академика РАО Г.В. Мухаметзяновой «Профессиональное образование: 

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

конференция с международным участием «Социально-педагогический подход в 

образовании: воплощение наследия А.С. Макаренко в современных социальных 

проектах» (Екатеринбург, 2019); IV Международная научно-практическая 

конференция «Современная наука и ее ресурсное обеспечение: инновационная 

парадигма» (Петрозаводск, 2020); III Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы современной науки и образования» (Пенза, 

2020).
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Личный вклад соискателя
Структура научной работы. Диссертационная научно

исследовательская работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы, состоящего из 219 источников и приложения. Работа 

иллюстрирована 9 рисунками и 19 таблицами.



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

18

1.1. Состояние разработанности проблемы профессиональной подготовки 

студентов юридической специальности к работе с подростками 

девиантного поведения в психолого-педагогической и 

юридической литературе

Девиации подростков и профессиональная подготовка специалистов к 

работе с несовершеннолетними девиантного поведения -  многоаспектная 

проблема. Ею занимаются представители различных областей наук -  

философии, социологии, психологии, педагогики, юриспруденции и др. Этой 

проблеме посвящено большое количество исследований зарубежных и 

отечественных ученых.

Для нашего исследования особый интерес представляет ряд зарубежных 

источников: работы I. Cotler, S. Bessell, E. Harlov и S. Shardlov, D. Sharrock,

D. Abrahaman, W. Becker, C. Madsen и C. H. Arnold, N. Brier. Приведём 

некоторые интересные высказывания этих авторов. Так I. Cotler выступил со 

статьей «Права человека как современный инструмент революции в области 

прав человека в XXI в.: глобальный вызов» (1992 г.). Автор в своем 

выступлении поднимает вопросы роли прав человека, в том числе и детей, в 

развитии общества [217]. S. Bessell в 2006 г. представил доклад в Кроуфорд 

школе. Он показывает роль социальной политики в защите прав детей [215].

E. Harlov и S. Shardlov раскрывают вопросы обеспечения безопасности детей в 

современных условиях (2006 г.) [218]. D. Sharrock в статье определяет причины 

правонарушений детей (2007 г.) [219]. Психология преступности раскрывается 

в учебнике D. Abrahaman [212]. W. Becker, C. Madsen и C. H. Arnold выявляют
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некоторые педагогические приемы, разрешающие поведенческие проблемы 

учащихся в классе [213]. 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 т.п. В ХХ и начале ХХ1 вв. в России условно можно выделить 

несколько таких этапов. Первый период связан с Октябрьской революцией и 

послереволюционным временем. Второй -  с Великой отечественной войной и 

ее социальными последствиями. Третий -  с перестройкой и постперестроечным 

периодом. И, наконец, четвертый -  современный период связан с проблемами 

традиционных и появлений новых девиаций подростков.

В истории педагогической науки и практики в разные периоды работали 

выдающиеся ученые, которые посвятили свою жизнь работе с трудными 

подростками. В 20-е гг. прошлого столетия проблемами трудных подростков и 

их реабилитацией занимались А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский, 

С.Т. Шацкий, Л.С. Выготский и другие. Их научные труды направлены на 

социальную реабилитацию «трудных» детей и подростков. Широко известны 

работы С.Т. Шацкого «Первая опытная станция Наркомпроса», 

многочисленные работы А.С. Макаренко. Феномен А.С. Макаренко заключался 

в том, что он организовал трудовую колонию для несовершеннолетних 

преступников, а главным средством перевоспитания считал детский коллектив.

Новые потрясения, связанные с Великой отечественной войной (1941

1945), снова актуализировали тему детей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации. Увеличивается количество беспризорников, правонарушителей и др. 

В этот период изменяется отношение общественности к детям и подросткам 

девиантного поведения, их приравнивают к жертвам войны. В настоящее время 

изучаются труды отечественных ученых по социальной реабилитации детей и 

подростков девиантного поведения; проводятся научные семинары и 

конференции по изучению педагогического наследия ученых, занимающихся 

проблемами трудных детей.
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Начиная с 60-х годов прошлого века, активизировались психолого

педагогические исследования по девиантному и делинквентному поведению 

подростков и молодежи, что отражено в работах Г.А. Аванесова, 

С.А. Беличевой, С.В. Овчинниковой, А.В. Осипьяна, Т.В. Палехова и др. [2; 26; 

150; 154; 155]. В перестроечное и постперестроечное время с введением в 

России института социальной педагогики значительно увеличилось количество 

социально-педагогических исследований по работе с трудными подростками. 

Это нашло отражение в многочисленных работах В.В. Аршиновой, 

В.Г. Бочаровой, М.А. Галагузовой, В.И. Загвязинского, Л.В. Мардахаева, 

А.В. Мудрика и др. [15; 40; 56; 82; 113; 134]. Исследования А.А. Антонова, 

И.Ю. Блясовой, В.Д. Ермакова и др. направлены на анализ законодательных и 

иных нормативных материалов по вопросам, связанным с проблемами 

девиаций и делинквентности несовершеннолетних [11; 33; 80].

В современных условиях количество подростков, совершающих 

правонарушения и преступления, почти не уменьшается, хотя на 

государственном уровне принимаются нормативные документы, позволяющие 

решать проблемы прав детей, их защиты, предупреждение правонарушений 

среди подростков. Так, приняты Федеральные законы: «Об образовании в 

Российской Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защитах их прав», указ Президента РФ 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 

распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 гг.», региональные нормативные документы, 

например «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области» и др.

Несмотря на принятые документы и реализацию их в практике работы 

органов внутренних дел, количество преступлений и правонарушений 

подростков сохраняется. По данным Росстата, за 2019 г. выявлено 42,5 тыс.
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преступлений, совершенных несовершеннолетними -  на 12,5 % меньше, чем в 

2018 г. Однако в этой статистике не отражены цифры по правонарушителям, 

которые не достигли возраста ответственности -  14 лет.

За 2019 г. количество особо тяжких преступлений, к которым причастны 

несовершеннолетние, увеличилось -  на 24,3 % по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Свердловская область является лидером по 

количеству малолетних правонарушителей, совершивших тяжкие 

преступления. Областные власти разработали программу, которая, позволит 

уменьшить этот показатель. Правительство региона утвердило постановление о 

проведении масштабной операции «Подросток».

За период проведения операции в органы внутренних дел области 

доставлялось 205 несовершеннолетних, в том числе за безнадзорность -  117, 

находящихся в розыске -  28, совершивших преступления -  16, общественно 

опасные деяния до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности -  19, правонарушения, которые влекут административную 

ответственность -  53.

Все это свидетельствует о том, что проблема подростковой девиации и 

профессиональная подготовка специалистов к работе с подростками и 

молодежью девиантного поведения остается современной и чрезвычайно 

актуальной.

Остановимся на ряде исследований, значимых для нашей работы, 

проведенных в последние годы. Работа с подростками девиантного поведения, 

прежде всего, связана с защитой их прав. Об этом свидетельствуют не только 

нормативные документы, принятые в последние годы, но довольно много 

научных исследований. Т.М. Чапурко исследовала сферу защиты прав и 

интересов несовершеннолетних в государственной политике современной 

России. Автор приходит к выводу, что «существующее состояние в обществе 

обязывает государство искать и использовать любую возможность охраны и 

защиты интересов несовершеннолетних от пагубного, негативного воздействия
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на них взрослых лиц, а также повысить эффективность противодействия 

участию несовершеннолетнего населения в преступности» [200, с. 14].

Некоторые вопросы взаимодействия образовательных учреждений, семьи 

и общественности по предупреждению правонарушений несовершеннолетних 

исследовал В.А. Грищук. Автор акцентирует в исследовании внимание на 

социально-педагогическом управлении как эффективном средстве 

предупреждения правонарушений подростков [70, с. 10].

Р.О. Фирсова исследовала правовую безопасность учащихся. Она 

отмечает, что «обеспечение правовой безопасности учащихся возможно при 

комплексном взаимодействии государственных и образовательных 

учреждений, семьи и общественности при наличии не только силовых, но и 

педагогических методов, форм и приемов профилактической работы (курсив 

наш) по обеспечению прав учащихся». Мы разделяем эту точку зрения 

автора [198, с. 8].

Подростковые девиации, как правило, ученые связывают с периодом 

социализации подростка. Социализация человека -  процесс очень сложный, 

многоплановый и длительный. Общепринято под социализацией понимать 

процесс и результат психологического и социального развития человека. 

Известно, что социализация -  это процесс освоения человеком существующих 

в данной культуре и обществе заданных норм поведения и способов 

деятельности. Основными институтами социализации являются семья, 

образование, культура, религия. В нашем исследовании мы остановимся 

вкратце на влиянии семьи и образования на процесс социализации подростка.

В подростковом возрасте, как отмечает М.Ю. Кондратьев, «происходит 

качественная перестройка «видения» окружающей действительности

развивающейся личностью, выражающаяся в частности в существенном 

преодолении жесткой дифференциации, по сути дела, противопоставления 

«мира людей» и «мира вещей», характеризующей картину мира 

ребенка» [96, с. 51].
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Исследователи в области социальной педагогики (М.А. Галагузова, 

Т.С. Дорохова, Л.В. Мардахаев, В.И. Загвязинский и др.) отмечают, что в 

процессе социализации ребенок воспринимает нормы и ценности, принятые в 

данном обществе, осваивает определенные социальные роли (член семьи, 

ученик, гражданин, патриот и др.). Позитивное освоение этих ролей 

подростком содействует его успешной адаптации к социальной среде. Если в 

этом процессе по каким-то причинам наблюдаются «сбои», то подросток 

«выпадает» из социальной среды. Тогда у него формируются негативные 

качества, и он может стать попрошайкой, преступником, наркоманом и др. 

Поэтому необходима психолого-педагогическая и социально-педагогическая 

работа с такими подростками. Этому посвящено много исследований.

М.С. Мартынова исследует социально-педагогические аспекты 

профилактики с несовершеннолетними, беспризорными правонарушителями. 

Была разработана индивидуальная социально-педагогическая технология 

профилактической работы с несовершеннолетними, которые вследствие 

определенных факторов оказались в сложной жизненной ситуации, 

характеризующейся определенным уровнем социальной значимости проблемы 

и требующей консолидации усилий государства, общества и, конечно, 

педагогов.

Как справедливо подчеркивает М.С. Мартынова, «для этого в 

образовательных организациях должны быть специально подготовленные 

специалисты -  социальные педагоги» (курсив наш) [114, с. 10]. Но, к 

сожалению, ввиду сложных экономических проблем, во многих школах 

должности таких специалистов были сокращены. Кроме того, в связи с 

принятием ФГОС ВО в корне изменилась и профессиональная подготовка 

будущих социальных педагогов.

И.Ю. Блясова изучала основы профилактики девиантного поведения 

подростков, ограничившись рамками социокультурной среды региона [32]. 

Для нашего исследования представляет интерес теоретико-методологическая 

основа исследования обозначенной автором проблемы. По мнению автора, она
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может быть представлена «синтезом системно-интеракционистического, 

социально-педагогического, социокультурного, ценностно-правового и 

субъектно-деятельностного подходов, позволяющих:

-  изучать структуру, виды и уровни девиантного поведения подростков; 

типы и виды профилактики девиантного поведения подростков; факторы, 

влияющие на её систему и организацию в социокультурной среде региона;

-  развивать взаимодействие педагогов, других специалистов и 

социальных институтов для успешной профилактики девиантного поведения 

подростков;

-  установить причинно-следственные связи и раскрыть критерии 

эффективности культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей 

профилактику девиантного поведения подростков» [32, с. 18].

Довольно большое количество исследований посвящено 

профилактическим аспектам работы с подростками девиантного поведения и 

профессиональной подготовке специалистов (в большей степени педагогов) к 

работе с несовершеннолетними правонарушителями.

И.А. Ершова в кандидатской диссертации, посвященной подготовке 

педагогов к профилактике девиантного поведения подростков в отечественном 

и зарубежном социально-педагогическом опыте: на материале Англии и США, 

рассматривает подготовку педагога к профилактике девиантного поведения 

подростков путем сравнения отечественного и зарубежного опыта. Автор 

выявляет специфическую природу девиантного поведения подростков и 

трактует ее как «результат социопатогенеза, развивающегося под влиянием 

различных целенаправленных, организованных и стихийных, 

неорганизованных воздействий на личность подростка, при этом большую роль 

среди причин, обусловливающих различные девиации, играют социально

психологические, психолого-педагогические и психобиологические факторы, 

знание которых необходимо для эффективной воспитательной 

профилактической деятельности» [81, с. 10]. Профилактикой девиантного 

поведения подростков, по мнению И.А. Ершовой (мы разделяем эту точку
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зрения автора), является комплекс мероприятий, направленный на работу с 

несовершеннолетним правонарушителем, благодаря которому возможно 

предупреждать и контролировать развитие деструктивных изменений личности 

и формировать психологическую устойчивость («иммунитет») от внешнего 

воздействия [81, с. 10].

О.И. Истрофилова выявляла педагогические условия профессиональной 

подготовки педагогов к осуществлению деятельности с подростками, 

ориентированными на агрессивное поведение в социуме, которым требуется 

квалифицированная незамедлительная, психолого-педагогическая помощь для 

успешной социализации в обществе. На основе междисциплинарного подхода 

автор определяет понятие «агрессивное поведение», его сущностные, 

функциональные и структурно-содержательные характеристики феномена 

[88, с. 9]. Поэтому существует необходимость усиления профессиональной 

подготовки и расширения профессиональных функций педагога (курсив наш), 

особенно диагностической и коррекционной. При проведении «психолого

педагогической диагностики и коррекции агрессивного поведения большинство 

исследователей опираются на конкретное методологическое направление, а в 

литературе отсутствуют научно-обоснованные интегративные, коррекционные 

программы, учитывающие комплексное использование всех направлений 

диагностической и коррекционной работы» [88, с. 12]. Разделяя эту точку 

зрения автора, необходимо подчеркнуть, что для работы с агрессивными 

подростками наряду с педагогами важную роль играют и другие специалисты.

С.А. Ветошкин в своей докторской диссертации обосновал 

пенитенциарную педагогику как науку и область практической деятельности. 

Его исследования направлены на ресоциализацию осужденных. Он «выявил 

закономерности воспитательного процесса в пенитенциарном учреждении, 

обусловленные его специфической средой, ограничивающей возможности 

личности в удовлетворении различных потребностей, -  возрастании роли 

социальных факторов, зависимость эффективности исправления осужденных от
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степени открытости пенитенциарного учреждения для воздействия позитивных 

факторов и закрытости для воздействия негативных факторов» [47, с. 11].

Выше обозначенные аспекты различных исследований актуальности 

проблемы работы с подростками девиантного поведения подчеркивают особую 

значимость исследований по подготовке кадров для этой работы.

Особый интерес для нас представляют работы по подготовке студентов 

юридического профиля к их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Профессиональная деятельность специалистов юридического профиля 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: правовая защита 

несовершеннолетних как объектов противоправных действий; работа с 

несовершеннолетними как субъектами противоправных действий. И какими бы 

содержательно различными не были виды деятельности правоохранительных 

органов в отношении несовершеннолетних, например, вынесение судебного 

решения в отношении несовершеннолетнего, ставшего жертвой семейного 

насилия, или 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.

Как показано выше, в первую очередь, такие специалисты готовятся в 

рамках педагогического, социально-педагогического и психологического 

образования. Однако в юридических организациях и правоохранительных 

структурах такие специалисты далеко не всегда могут привлекаться к работе с 

несовершеннолетними в силу различных организационных или финансовых 

причин, и поэтому становится все более очевидным, что в определенном 

объеме такая подготовка необходима и специалистам юридического профиля.
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Е.В. Головкин, изучив различные аспекты деятельности сотрудников 

полиции и, проанализировав правовые и организационные основы их 

деятельности, отмечает: правоохранительные органы «оказались не готовы к 

таким проявлениям и пока еще не сумели должным образом обеспечить 

противодействие рассматриваемым процессам» (курсив наш) [61, с. 10]. 

Следовательно, девиантное поведение подростков является серьезной, 

социально-значимой проблемой и требует поиска релевантных способов и 

методов работы с такой категорией лиц. В качестве мер, способствующих, по 

мнению автора, изменению этой ситуации, предлагается, прежде всего, 

совершенствование федерального и регионального законодательства, 

ведомственных правовых актов, регламентирующих административно

правовой статус полиции общественной безопасности в государственной 

системе профилактики и борьбы с правонарушениями несовершеннолетних, а 

также постоянное совершенствование и укрепление взаимных связей служб и 

подразделений полиции общественной безопасности с остальными субъектами 

этой системы. При этом главную роль в предупредительной и 

правоохранительной деятельности, по исследованию Е. В. Головкина, должно 

играть основное звено системы -  городские, районные и линейные органы 

внутренних дел. С точки зрения автора, необходимо введение «на выпускных 

курсах образовательных учреждений высшего профессионального образования 

МВД России специализированной подготовки выпускников, направляемых на 

работу в подразделения по делам несовершеннолетних» [61, с. 18].

Положение о том, что социально-педагогический компонент -  

необходимое условие разработки содержания профессиональной подготовки 

юристов, обосновывает в своем исследовании и П.В. Чурсина [202]. Автор 

вводит понятие «социально-педагогическая компетентность», отражающее 

важную качественную характеристику юриста как субъекта защиты прав 

человека, и раскрывает социально-педагогический компонент 

профессиональной подготовки будущих юристов в вузе, который входит в 

«функционально-содержательную, организационно-методическую и
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практическую деятельность образовательных структур юридического профиля» 

(курсив наш) [202, с. 10]. Однако, следует заметить, что в процессе 

профессиональной подготовки специалиста, согласно ФГОС ВО и ФГОС СПО, 

формируется не компетентность, а компетенции, которые, как мы уже отмечали 

ранее, являются предпосылкой развития компетентности специалиста на 

практике.

Ю.И. Маношкина рассматривает вопросы мотивационно-целевого 

управления при подготовке курсантов МВД России к работе с делинквентными 

подростками [112]. Автор предлагает трехкомпонентную систему готовности 

курсантов к работе с подростками-правонарушителями: мотивационный, 

содержательный и операциональный [112, с. 9]. Программно-целевое 

управление, по исследованию Ю.И. Маношкиной, включает разработку дерева 

целей, реализацию исполняющей и управляющей программ. Автор вводит 

понятие «стимульные ситуации», обеспечивающие мотивацию курсантов к 

работе с делинквентными подростками. По нашему мнению, предлагаемое 

понятие является синонимом педагогических или социально-педагогических 

ситуаций.

Исследования Ю.М. Кудрявцева, У.А. Казаковой и В.А. Совина 

посвящены формированию готовности курсантов к разрешению конфликтных 

ситуаций в воинской части [104].

А.Г. Степанищев в своей диссертационной работе изучает степень 

готовности курсантов юридических институтов МВД России к 

осуществлению профессиональной деятельности с несовершеннолетними 

правонарушителями [189], отмечая особенности группы лиц 

несовершеннолетних правонарушителей и специфику работы с ними. 

В исследовании автор выделяет такие, на наш взгляд, важные качества 

личности, как устойчивость, сформированность внутренней иерархической 

структуры ценностей, специфику формирования, наличие криминального 

лидерства и др. [189, с. 9].
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Исследователь справедливо утверждает, что в современных условиях 

роста преступности среди несовершеннолетних необходимо совершенствовать 

подготовку для всех категорий сотрудников полиции, поскольку так или иначе 

им придется работать с группами несовершеннолетних правонарушителей.

Изучение работ К.А. Абульхановой-Славской, А.К. Асмолова, 

И.А. Зимней, К.М. Левитана, О.А. Петруни, В.А. Сластенина и других 

позволило нам выделить несколько групп психологических характеристик 

выпускника юридических специальностей по работе с подростками 

девиантного поведения [1; 16; 86; 109; 159; 181].

Первую группу составляют нравственно-гуманистические качества 

будущего юриста по работе с подростками девиантного поведения: гуманность, 

доброжелательность, терпимость, ответственность и др.

Вторая группа обеспечивает психологическую пригодность будущего 

юриста к работе с дезадаптированными подростками: устойчивое психическое 

состояние, воля, настойчивость и др.

Третья группа обеспечивает эффективное взаимоотношение с 

подростками и окружающим его социумом: коммуникабельность, тактичность 

и другие.

Однако, в выше обозначенных работах проблема профессиональной 

подготовки студентов юридического профиля к работе с несовершеннолетними 

правонарушителями, обладающими деструктивным изменением личности 

(девиантным поведением) не рассмотрена как самостоятельная проблема, 

требующая консолидации усилий государства и общества. Между тем, 

выпускники средних профессиональных учебных заведений по подготовке 

юристов, особенно в больших городах, охраняя общественный порядок, 

постоянно встречаются с подростками девиантного поведения и с 

несовершеннолетними, подвергающимися насилию. Таким образом, 

необходимо совершенствование профессиональной подготовки студентов 

юридических специальностей в аспекте формирования у  них готовности к 

работе с подростками девиантного поведения.
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Анализ психологических, юридических и педагогических работ по 

подготовке специалистов к осуществлению профессиональной деятельности с 

подростками девиантного поведения выявил, что данная проблема является 

релевантной, в ней отражены современные социально-экономические условия 

развития общества, поэтому поиску ее решения уделено большое внимание со 

стороны мыслящей общественности, что обусловило наличие определенных 

теоретико-методологических и научно-методических предпосылок.

1.2. Психолого-педагогические особенности девиантного 

поведения подростков

В течение ряда лет в процессе исследования выявлялись причины 

девиантного поведения подростков. В научной литературе и практике такие 

подростки обозначаются по-разному: педагогически запущенные, трудные, 

подростки девиантного поведения и др., используемые в данном исследовании 

термины являются синонимами.

Как отмечают многие исследователи (Б.Н. Алмазов, А.А. Антонов, 

А.В. Баженов, Э.М. Бондарева и др.), подростков отличает повышенная 

социальная конфликтность, низкий самоконтроль, высокая активность, 

стремление к самоутверждению и самостоятельности, дисгармоничное 

развитие личности. М.А. Галагузовой, Т.С. Дороховой, Н.В. Молчановой в 

учебнике «Социальная педагогика» выделены важные факторы, влияющие на 

формирование личности подростка девиантного поведения. К ним относятся:

-  группирование со сверстниками;

-  эмансипация -  стремление выйти из-под опеки взрослых;

-  чувство протеста и оппозиции, когда в ответ на излишнее «давление 

взрослых», подросток демонстративно начинает курить, употреблять 

психоактивные вещества, в том числе наркотики и алкоголь;
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-  имитация -  копирование подростками поведения взрослых без должной 

критичности к некоторым его проявлениям» [187, с. 66-79].

Известно, что в основе теории развития личности лежит концепция 

деятельности (К.А. Абульханова-Славская, Г.С. Батищев, Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя и др.). Как отмечает Г.С. Батищев, «человека нельзя «сделать», 

«произвести», «вылепить» как вещь, как продукт, как пассивный результат 

воздействия извне, но можно только обусловить его включение в деятельность, 

вызвать его собственную активность через механизм совместной с другими 

людьми -  деятельности он сформируется в то, чем делает его эта 

(общественная в своей сущности, коллективная) деятельность» [24, с. 254].

Основным видом деятельности для большинства несовершеннолетних 

является учебная. Но у педагогически запущенных подростков сфера этой 

деятельности смещается и занимает незначительное время. Избыток 

свободного времени при низкой культуре его использования превращается из 

условия развития личности в один из факторов ее деморализации. Способы 

проведения свободного времени педагогически запущенными подростками 

содействуют развитию у них негативных качеств личности. Нередко различные 

способы асоциального поведения становятся для них методом проведения 

досуга. Получается определенный замкнутый круг: неразвитость и 

деформированность духовных потребностей педагогически запущенных 

подростков обусловливают нерациональное и негативное использование 

свободного времени. Такое времяпрепровождение способствует преобладанию 

примитивных интересов и потребностей и толкает на асоциальные поступки.

Исследуя психологию эмпатии, И. М. Юсупов подчеркивает, что для 

педагогически запущенных подростков чувства гуманности, любви к близким, 

уважения к учителям, взрослым, сверстникам не развиты или извращены [209].

Подростки девиантного поведения обычно отстают от своих 

благополучных сверстников по уровню интеллектуального (и особенно 

культурного) развития, но в то же время обладают немалым по сравнению с 

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

сторонах человеческих отношений.

У таких подростков значительно сужается диапазон интересов, исчезает 

всякое стремление к любой деятельности, требующей интеллектуальных 

усилий. Девиантным подросткам свойственна ригидность поведения, которое в 

меньшей степени контролируется интеллектом. Следовательно, они более 

зависят от эмоций, сфокусированы на собственных переживаниях.

Подросткам девиантного поведения свойственна повышенная 

тревожность. Исследованиями В.В. Лебединского доказано, что подростки с 

повышенной тревожностью склонны к аддиктивному поведению [108]. Такое 

поведение для них является средством снижения тревожности.

Исследования О.В. Диривянкиной выявили взаимосвязь неадекватной 

самооценки подростков и их девиантного поведения. Она указывает на то, что 

низкая самооценка является одной из причин такого поведения, отмечая при 

этом, что для сокращения случаев девиантного поведения необходима работа 

по формированию адекватной и устойчивой самооценки у подростков [77].

Изучение психолого-педагогических работ Б. Н. Алмазова, 

В. В. Аршиновой, С. В. Быкова, С. В. Григорьевой и др., а также наши 

исследования показывают, что в группах педагогически запущенных ребят на 

первый план выступает увлечение азартными играми, пьянством, жаргоном, 

сквернословием и нецензурным, низкопробным фольклором, а также 

повышенный интерес к сексуальным вопросам и половая распущенность, 

хулиганство и мелкие кражи, бродяжничество.

У подростков девиантного поведения наблюдается неготовность к 

активному противостоянию среде, подчиненность ей, преобладание мотивации 

избегания неудач. Им свойственна экстернальность локуса контроля, когда 

человек убежден, что его успехи или неудачи являются результатом таких 

внешних сил, как везение, случайность, давление окружения, другие люди и 

т.п. Это является следствием дефицита социальных навыков разрешения 

проблем [169].
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У педагогически запущенных подростков учеба -  основной вид 

деятельности -  изменяется в течение обучения в школе. Установлено, что 

свободного времени у этих школьников значительно больше, чем у их 

сверстников. Так, если у учащихся VII-XI классов объем свободного времени в 

среднем 3-4 часа, то у педагогически запущенных ребят он больше в 2-2,5 раза и 

составляет около 6-8 часов в день.

Изучая особенности личности и поведения 173 несовершеннолетних, 

состоявших на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за аморальные 

поступки и мелкие правонарушения, в процессе данного исследования было 

установлено, что их подавляющее большинство были плохо осведомлены о 

событиях общественной и политической жизни в нашей стране и за рубежом, о 

новостях науки и искусства. Вместе с тем они хорошо знали календарь 

спортивных соревнований, марки мотоциклов, автомобилей, сигарет, спиртных 

напитков, а также имена и род занятий звезд кино, эстрады и спорта.

Чтению книг эти подростки обычно предпочитают просмотр 

кинофильмов и телепередач -  как более легкое и эмоциональное занятие. Для 

них это является, прежде всего, средством развлечения и свободного 

времяпровождения. Просматривая фильмы и постановки, педагогически 

запущенные подростки воспринимают в первую очередь их внешнюю, 

эффектную сторону, вызывающую бурные эмоции. В репертуаре 

просмотренных ими фильмов явно преобладают авантюрно-приключенческие и 

любовные ленты. Фильмы, освещающие негативные стороны человеческих 

взаимоотношений, воспринимаются трудными подростками эмоционально и 

некритически и способствуют формированию представлений о допустимости 

грубости, насилия, жестокости, пьянства и т.д.

Для выяснения интересов подростков мы попросили их выбрать любые 

три вещи, которые они хотели бы иметь, из списка в 20 наименований. Все 

подростки остановили внимание на модной одежде. Каждый второй хотел бы 

иметь мотоцикл, каждый третий -  «крутой» мобильник, каждый четвертый -  

двухместную палатку. И только незначительная часть опрошенных подростков
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заинтересовалась набором слесарных инструментов.

Однако, по нашим исследованиям, неверно делать вывод, что для 

педагогически запущенных ребят характерен своего рода «духовный вакуум». 

Отдельные духовные потребности и интересы у них есть, но имеют 

деформированный или примитивный характер. Это же касается и нравственных 

представлений этих подростков. Мы предложили ста несовершеннолетним 

правонарушителям разъяснить значение десяти нравственных понятий 

(великодушие, добросовестность, достоинство, скромность, смелость, 

сострадание, стыдливость, товарищество, требовательность, честность) и пяти 

отрицательных (наглость, подлость, развязность, тщеславие и эгоизм). Эта 

задача оказалась для подростков достаточно сложной.

Так, товарищество они воспринимали как круговую поруку, достоинство 

ассоциировалось с силой, смелость -  с риском, требовательность трактовалась 

как придирчивость, а сострадание -  как признак слабости. При этом 

большинство респондентов не смогли разъяснить такие понятия, как наглость, 

развязность и тщеславие, эгоизм же они оценили достаточно высоко -  как 

качество личности, без которого «в наше время жить нельзя».

Мы также изучали особенности коллектива подростков, совершивших 

правонарушения в специальных учебно-воспитательных учреждениях [120]. 

В коллективе воспитанников специального учреждения происходит взаимное 

влияние личности воспитанника на коллектив и коллектива обучающихся на 

личность воспитанника. Учитывая, что подростки, направляемые в 

специальные учреждения, до попадания в среду коллектива специального 

учреждения имеют опыт противоправной и асоциальной деятельности, важно 

сформировать общность с социально одобряемыми видами проявлений в 

поведении.

В последние годы в специальные учебно-воспитательные учреждения 

направляются подростки за совершение преступлений, как средней тяжести, 

так и тяжких, склонных к бродяжничеству, непосещению учебных заведений, 

имеющих различные отклонения в здоровье, прошедших стадии развития
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личности в социально неодобряемой группе сверстников. Поэтому и работа по 

формированию позитивных установок в коллективе воспитанников 

специального учреждения чрезвычайно важна, имеет ключевое значение в 

процессе ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей.

Систематическое употребление спиртных напитков подростками ведет к 

снижению общего нравственного и интеллектуального уровней 

несовершеннолетних, облегчает и ускоряет у них возникновение преступных 

замыслов, подавляет чувства долга, уважения к закону и морали. Алкоголизм 

значительно ослабляет социально-позитивные связи несовершеннолетних с 

семьей, ученическим коллективом, создает конфликтные ситуации в их 

взаимоотношениях с окружающими людьми. Подавляющее большинство всех 

преступлений подростки и юноши совершают в состоянии опьянения.

Другой столь же широко распространенной формой проведения досуга 

несовершеннолетних правонарушителей являются азартные игры. Подростки 

играют в карты, настольный бильярд на деньги, на вещи, на выполнение каких- 

либо обязательств и считают это вполне нормальным явлением. Но наиболее 

всего влияет на развитие асоциальной направленности личности опыт 

противоправных поступков, вследствие чего эта направленность приобретает 

устойчивый характер. Противоправной деятельностью для педагогически 

запущенных подростков являются хулиганство и воровство.

Кражи совершаются у родителей и родственников, из квартир соседей и 

знакомых, из газетных киосков, из коммунальных и частных подвалов, 

погребов, сараев и чердаков; в школе -  из портфелей и карманов верхней 

одежды преподавателей и учащихся. Воруют, прежде всего, то, что легче 

украсть и спрятать, чем можно быстро воспользоваться либо сбыть с рук: 

деньги, часы, авторучки, перчатки, головные уборы, шарфы, кольца и 

украшения, сигареты, спиртные напитки и сладости, спортивный инвентарь, 

музыкальные инструменты и т.д.

«Мелкое хулиганство» -  это избиение сверстников и младших детей, 

дебоши в подъездах, битье стекол в окнах и лампочек, издевательство над
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животными и т.д. Хулиганство опасно тем, что учит верить в действенность 

насилия и развивает жестокость, поскольку в своей основе всякое хулиганское 

действие -  это причинение моральных или физических страданий другим 

людям или животным. А жестокий человек способен прибегать к насилию при 

всяком удобном с его точки зрения случае. Именно жестокость лежит в основе 

ряда серьезных правонарушений и преступлений, совершаемых подростками.

Хулиганство, кражи, употребление спиртных напитков, азартные игры, 

курение и другие асоциальные виды деятельности широко распространены в 

микросреде педагогически запущенных подростков еще и потому, что 

сопряжены с определенным риском, являются элементами «взрослой» жизни. 

Некоторые подростки иногда сознательно прибегают к использованию 

асоциальных форм поведения для повышения своего престижа среди 

сверстников.

Также нами изучены нехимические виды зависимости, которым 

подвергаются в последние годы подростки: компьютерная, мобильная 

зависимость, лудомания и др. [119]. Особое значение для подростков имеет 

Интернет. Связанные с ним интернет-зависимости мы, наряду с другими 

авторами, трактуем как кибердевиация. Интернет позволяет подросткам 

включается в азартные игры такие, как троллинг, астротурфинг, кибербуллинг, 

которые в сочетании с другими факторами формируют агрессию подростков. 

Отсюда появился термин «кибердевиантность».

Анонимность в Интернете, невозможность непосредственного контакта с 

другими позволяет формировать у подростков бесстрашие, беззаконность и 

полную свободу действий. Эти возможности Интернета содействуют тому, что 

подростки все чаще выплескивают агрессию в «интернет-боях». Говоря об 

агрессии в Интернете, стоит отметить, что эта тема является малоизученной 

ввиду своей новизны. Отдельными авторами предлагаются некоторые варианты 

работы с ее проявлениями и последующей реабилитацией интернет зависимых 

подростков.

Отдельные подростки, не являющиеся ни трудными, ни педагогически
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запущенными, могут оказаться под влиянием асоциально направленных 

сверстников и тоже стать на путь правонарушений. Процесс негативного 

развития личности несовершеннолетних выражается в том, что для их 

поведения в различных ситуациях все более характерными становятся 

правонарушения.

В этой связи отметим, что иногда на путь правонарушений становятся 

такие подростки, которых вряд ли можно отнести к числу педагогически 

запущенных. Согласно исследованиям И.С. Кона, отдельные 

несовершеннолетние поддаются отрицательному влиянию сверстников.

Во-первых, в результате слабохарактерности, безволия, повышенной 

внушаемости, а также ложного понимания товарищества и недостаточной 

самостоятельности в оценках и поступках. Подобная предрасположенность к 

чужому влиянию сочетается у них обычно с противоречием между 

позитивными и негативными потребностями и интересами, которое 

обусловлено обилием разноречивой и случайной информации, а также 

неправильным воспитанием в семье. Нередко таких подростков привлекают 

действия, связанные с ситуацией, необычной для их прежней жизни, при этом 

они не всегда способны критически осознать нравственную сторону их 

действий, не умеют объективно представить себе характер и последствия 

своего участия в них.

Во-вторых, подростки иногда сознательно прибегают к использованию 

асоциальных форм поведения для повышения своего престижа среди 

сверстников. По исследованиям И.С. Кона, особенно это касается «подростков 

с какими-либо болезненно переживаемыми недостатками физического развития 

(малый рост, заикание, хромота, слабое зрение и т.д.), так как даже 

незначительный физический недостаток может сделать подростка менее 

авторитетным у сверстников» [95, с. 139-140]. В целях преодоления 

комплексов, связанных с физическими недостатками подростков, необходимо 

проводить индивидуальные и групповые профилактические беседы педагогов- 

психологов с целью поднятия престижа и имиджа подростков в
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молодежной среде.

Таким образом, отдельные подростки, не являющиеся ни трудными, ни 

педагогически запущенными, могут оказаться под влиянием асоциально 

направленных сверстников и тоже встать на путь правонарушений. Но такие 

подростки составляют незначительное меньшинство среди 

несовершеннолетних с отклонениями в поведении, да и разница между ними 

заметна лишь на первых порах.

Л.В. Мардахаев опубликовал многочисленные работы, посвященные 

социализации и реабилитации подростков девиантного поведения. Он 

исследовал факторы, обусловливающие формирование девиантного поведения 

детей. К ним автор относит: «недостатки в воспитании, негативная личностная 

позиция ребенка, отклонения в физическом и физиологическом развитии, 

негативные факторы среды» (мы разделяем эту точку зрения ученого) 

[113, с. 210]. В учебном пособии по социальной педагогике под редакцией 

М.А. Галагузовой освещаются девиации детей и молодежи как социально

педагогическая проблема.

Авторы раскрывают предпосылки девиаций в подростковом возрасте, 

рассматривают такие понятия, как девиантное, делинквентное и криминальное 

поведение подростков и молодежи [188, с. 216]. В пособии подробно 

раскрывается социально-педагогическая деятельность с подростками 

девиантного поведения [там же, с. 227-319].

Среди проблем подростковой девиации особо выделяется виктимизация 

детей и подростков. Много трудов по проблеме виктимизации посвятил 

А.В. Мудрик. В учебнике «Социальная педагогика» автор так определяет это 

понятие -  «виктимизация (лат. viktime -  жертва) в социально-педагогических 

источниках рассматривается как процесс и результат превращения человека 

или группы людей в тот или иной тип жертвы неблагоприятных условий 

социализации» [134, с. 217]. А.В. Мудрик также ввел также понятие 

«социально-педагогическая виктимология», под которой он понимает «отрасль 

знаний, входящая как составная часть в социальную педагогику, изучающая
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различные категории людей -  реальных или потенциальных жертв 

неблагоприятных условий социализации» [134, с. 223]. Но следует заметить, 

что проблемами виктимизации детей также активно занимаются психологи, 

социологи, социальные работники и другие специалисты.

В дальнейшем эти проблемы рассматривались в ряде психолого

педагогических исследований. Е.М. Г амова изучала формирование

нравственно-волевой устойчивости подростков к виктимизации. Автор 

представила свое определение понятия «виктимизация подростков», отличное 

от определения А.В. Мудрика. Под «виктимизацией подростков» Е.М. Гамова 

рассматривает процесс и результат повышения предрасположенности 

подростка становиться жертвой социальной деструктивности. Автор также 

подчеркивает существенное влияние на социализацию подростка, которая не 

позволяет реализовывать ему свой позитивный потенциал в самопроявлении 

[57, с. 5]. Также в своей работе автор раскрывает условия предупреждения 

виктимизации подростков.

М.С. Голубь проводила исследование в общеобразовательном 

учреждении. В диссертации автор акцентирует внимание на педагогической 

профилактике виктимного подростка. Она выявила «характерологические 

особенности виктимных подростков»: виктимогенная деформация личности; 

потенциальная и реализованная предрасположенность стать жертвой; ролевая, 

возрастная, моральная виктимность. По мнению исследователя, успешность 

педагогической профилактики виктимных подростков обеспечивается 

необходимостью учета этих особенностей подростков [62, с. 6-10].

И.В. Леонова в своих исследованиях определяла особенности социально

педагогической работы с виктимными детьми. Наряду с другими учеными, 

И.В. Леонова рассматривает детскую виктимность как социально

педагогическое явление, которое «характеризуется многообразием типов жертв 

неблагоприятных условий социализации, появление которых является 

следствием объективных и субъективных причин и факторов». И.В. Леоновой 

выявлены возможности общеобразовательной, психолого-педагогической,
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предметно-профильной подготовки в формировании готовности будущего 

социального педагога работать с виктимными детьми [110, с. 7].

С.В. Новиков рассматривает готовность подростка к противостоянию 

негативных явлений социума. Наряду с другими учеными, С.В. Новиков 

выделяет «современный социум как источник неоднородных влияний (включая 

деструктивные и виктимогенные) на социализацию подростков, основные виды 

его негативного влияния, рассматриваемые в качестве объектов личностного 

противостояния» [141, с. 8].

Рассмотрим следующую группу исследований, посвященных 

профессиональной подготовке специалистов к работе с подростками 

девиантного поведения.

Довольно большое количество исследований посвящено 

профилактическим аспектам работы с подростками девиантного поведения и 

профессиональной подготовке специалистов (в большей степени педагогов) к 

работе с несовершеннолетними правонарушителями.

И.А. Ершова в кандидатской диссертации, раскрывает ключевые аспекты 

компаративного анализа проблемы профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних правонарушителей в Англии и США, сопоставляя его с 

передовым отечественным опытом решения данной проблемы. Автор выявляет 

специфическую природу девиантного поведения подростков и трактует ее как 

«результат социопатогенеза, развивающегося под влиянием различных 

целенаправленных, организованных и стихийных, неорганизованных 

воздействий на личность подростка, при этом большую роль среди причин, 

обусловливающих различные девиации, играют социально-психологические, 

психолого-педагогические и психобиологические факторы, знание которых 

необходимо для эффективной воспитательной профилактической 

деятельности» [81, с. 10]. Профилактикой девиантного поведения подростков, 

по мнению И.А. Ершовой (мы разделяем эту точку зрения автора), является 

комплекс мероприятий, направленный на работу с несовершеннолетним 

правонарушителем, благодаря которому возможно предупреждать и



41

контролировать развитие деструктивных изменений личности и формировать 

психологическую устойчивость («иммунитет») от внешнего воздействия 

[81, с. 10].

Ограничимся анализом вышеприведенных нормативных и научных 

работ, а также нашего практического опыта и сделаем ряд выводов:

-  проблема девиации подростков, несмотря на исторические и 

современные исследования, остается сегодня чрезвычайна актуальной;

-  в научной литературе широко представлены работы с подростками 

девиантного поведения в различных видах учреждений -  

общеобразовательных, учреждениях закрытого типа, подростковой среде и пр.;

-  сохраняется острая потребность в подготовке специалистов разного 

профиля, в том числе юристов, к превентивной, профилактической и 

реабилитационной работе с подростками девиантного поведения;

-  подготовка юристов для работы с подростками девиантного 

поведения представлена в учреждениях в основном высшего образования.

1.3. Сущностные характеристики профессиональной компетентности как 

критериального показателя готовности специалистов юридической 

специальности к работе с подростками девиантного поведения

Для успешной подготовки студентов юридических специальностей 

необходимо не только изучать социально-психологические особенности 

девиантного поведения подростков, но и знать об их отражении в ФГОС СПО.

Начнем с попытки определения: компетентность -  мера включенности 

человека в деятельность. Здесь сразу возникают, на наш взгляд, важные 

акценты для педагогики, связанные с представлением о компетентности.

Функция представления о компетенции -  оценочно-квалификационная, а 

не объясняющая. Это значит, что есть некто, кто наблюдает за тем, как
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индивидуум чувствует себя в различных ситуациях, и с помощью этого 

достаточно широкого представления имеет возможность квалифицировать и 

оценить поведение индивида.

С этим связана «конструктивная недоопределенность» представления о 

компетентности. Такое представление нужно и достаточно для того, чтобы 

весьма приблизительно ответить на вопрос, насколько тот или иной человек 

или организация включены или не включены в эти полагаемые важными 

процессы и где какие проблемы (пробелы) возникли.

Согласно принятому компетентностному подходу, прежде всего, 

необходимо выделить компетенции, которые формируются у студентов 

юридических специальностей. При выделении необходимых компетенций мы 

ориентируемся на ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность [195].

Как уже отмечалось ранее, в стандарте выделены общие и 

профессиональные компетенции. Из общих компетенций для подготовки 

студентов к работе с подростками девиантного поведения для нас важны 

следующие положения стандарта [195, с. 3]:

-  понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы;

-  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность;

-  устанавливать психологический контакт с окружающими;

-  выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали.

Из профессиональных компетенций будущий юрист-специалист должен

обладать следующими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности с подростками девиантного поведения [195, с. 4-5]:

-  обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок;

-  осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений;
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-  осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии 

с представителями общественных объединений, с муниципальными органами 

охраны общественного порядка (курсив наш).

В исследовании мы проанализировали также квалификационные 

характеристики сотрудника патрульно-постовой службы по работе с 

несовершеннолетними. Основные обязанности сотрудника полиции 

разработаны на основании ФЗ РФ «О полиции» (гл. 6, ст. 27), в котором 

подчеркивается, что служебные обязанности сотрудника выполняются в 

соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией).

Должностные регламенты разрабатываются индивидуально для каждого 

сотрудника, замещающего должность в органах, организациях, подразделениях 

системы МВД России, непосредственными руководителями (начальниками) 

сотрудников.

В соответствии с приказом МВД России от 17.01.06 № 19 (ред. 

от 28.11.17) «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений», мы определили наиболее значимые для нашего исследования 

обязанности сотрудника полиции независимо от занимаемой должности, места 

нахождения и времени суток обязан:

-  четко следовать директивным указаниям своих руководителей, 

осуществляемых в соответствии с действующим федеральным 

законодательством и отданных по уставу;

-  постоянно стремиться поднимать уровень своей профессиональной 

компетенции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

осуществлению профессиональной деятельности сотрудника МВД России;

-  оказывать первую медицинскую помощь гражданам, которые стали 

жертвами преступной деятельности, административных правонарушений и 

несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном 

состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья;

-  поддерживать мир и спокойствие в обществе, обеспечивая 

правопорядок при массовых мероприятиях, препятствовать противоправным
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действиям во время проведения мероприятий.

Согласно приказа, сотрудники патрульно-постовой службы полиции 

«выявляют заблудившихся детей и подростков, безнадзорных

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

несовершеннолетних правонарушителей, в том числе находящихся в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, передают их 

родителям или лицам, их заменяющим, в необходимых случаях доставляют 

таких лиц в дежурную часть территориального органа МВД России на 

районном уровне или подразделения по делам несовершеннолетних» (курсив 

наш) [165].

Исходя из приведенных выше рассуждений, нами обоснованы следующие 

компетенции, овладение которыми необходимо в процессе подготовки 

студентов к работе с подростками девиантного поведения: превентивная, 

правозащитная и социально-педагогическая. Рассмотрим их подробнее.

Словосочетание «превентивная компетенция» основывается на понятии 

«превенция» (лат. Praeventio -  опережаю, предупреждаю), который означает 

предупреждение, предохранение, предотвращение.

Г.В. Назаренко в курсе лекций по уголовному праву выделяет общие и 

частные виды превенций [136, с. 157]:

-  общая превенция -  предупреждение совершения правонарушений 

другими лицами; пример наказания одного лица сдерживает других субъектов 

от совершения подобных деяний;

-  частная (специальная) превенция -  предупреждение совершения 

правонарушений тем же лицом, которое воздержится в будущем от подобного 

поведения, чтобы избежать повторного наступления неблагоприятных 

последствий».

В правоохранительной деятельности особое значение имеют способности 

специалиста принимать превентивные меры, направленные на недопущение 

какого-либо неблагоприятного события, связанного с неадекватным 

поведением подростка. Специалист должен принимать превентивные меры,
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чтобы исключить опасность, снизить ее уровень, чтобы защитить подростка 

или окружающий его социум.

При этом специалист понимает смысл необходимости познания права и 

правового регулирования общественных отношений. Этот признак мы назовем 

ценностным. Для этого специалисту необходимо осмысленное понимание и 

принятие правовых основ (норм), детерминирующих правовой характер 

отношений в социуме и определяющих их направленность. Ему также 

необходимы знания способов реализации правовых норм в профессиональной 

деятельности. Этот признак компетенции мы обозначим как содержательно

правовой. Чтобы эффективно принимать превентивные меры, выпускник 

юридической специальности должен уметь применять знания для анализа 

правовой ситуации и на его основе уметь моделировать ситуацию общения, 

прогнозируя поведение подростков в критических ситуациях, предупреждая 

девиантные акты и поступки у подростков. Этот признак назовем 

функционально-деятельностным.

Для правозащитной компетенции также выделим ее ценностный, 

содержательно-правовой и функционально-деятельностный признаки. 

Реализация этих признаков предполагает понимание студентом правозащитной 

деятельности по отношению к детям, принятие ценности прав ребенка. 

Поэтому выпускник юридических специальностей должен владеть знаниями о 

правах ребенка и способах их защиты. Он должен уметь выявлять факты 

нарушения прав ребенка, в том числе и подростка, уметь применять 

оперативные меры по защите и охране прав несовершеннолетнего.

Социально-педагогическая компетенция отражает особенности 

социализации личности подростка. Выпускник юридической специальности 

должен знать причины девиации подростков; владеть знаниями, 

необходимыми для правового просвещения подростков; социально

педагогическими методами воздействия на личность подростка в 

нестандартной ситуации; уметь использовать педагогические методы для 

работы с подростками девиантного поведения в социуме.
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Исходя из приведенных выше рассуждений, в структуре выделенных 

компетенций отражены следующие 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, 

способность определять правовые отношения в социуме, внесение коррективов 

в содержание правового взаимодействия специалиста с другими органами по 

защите прав детей;

-  функционально-деятельностный -  предполагает решение правовых 

задач, развитие способности к рефлексивной оценке своей деятельности с 

точки зрения норм прав, готовности предупреждения противоправных 

поступков подростков девиантного поведения. Приведенные выше 

рассуждения сведены в Таблицу 1.

Следующей важной характеристикой, входящей в структуру компетенций 

являются качества личности выпускника -  будущего специалиста отдела 

полиции.

Требования к личности сотрудника отдела полиции отражены в работах 

К.М. Левитана, Л.И. Мороз, О.Э. Петруни, В.Г. Третьяка и др.

К.М. Левитан дает определение понятия «профессионально-значимые 

качества сотрудника полиции». Он отмечает, что это постоянное, 

закрепившееся отношение специалиста к своей профессии, труду, людям, 

определенная система мотивов, форм и способов профессионального 

поведения, где эти отношения реализуются. В учебнике К.М. Левитана для 

нашего исследования важно положение о том, что «содержательно 

профессионально значимые качества соотносятся с ключевыми 

компетенциями» (курсив наш) [109, с. 131].
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Таблица 1 -  Содержание превентивной, правозащитной и социально
педагогической компетенций

К ом петенции Ц ен ностны й признак
С одерж ательно-правовой  

признак

Ф ун кц ион ально
деятельностн ы й

признак

Превентивная Осмысление ценности 
права и отношений, 
основано на правовом 
регулировании в совре 
менном социуме.

Понимание содержания пра
вовых норм, благодаря 
которым обеспечивается пра
вовое регулирование общ ест
венных отношений (как в 
определенных ситуациях 
общения, так и в повседнев
ной жизни); знание способов 
достижения правопорядка и 
соблюдение правовых норм.

Умение применять зна
ния о правовых нормах в 
ситуациях, требующих 
правого регулирования; 
умение анализировать 
ситуацию общения, прог
нозировать поведение 
подростков в критичес
ких ситуациях, предуп
реждать девиантные акты 
и поступки у подростков.

Правозащитная Понимание специа
листом правозащитной 
деятельности по отно
шению к подросткам 
девиантного поведе
ния. Принятие цен
ности прав детей.

Знания о правах детей, в том 
числе и подростков девиант
ного поведения, и способах 
их защиты.

Умения выявлять факты 
нарушения прав ребенка, 
(в том числе и подрост
ка), способность осущест 
влять правоохранитель
ные функции по защите 
прав ребенка.

Социально
педагогическая

Осознание значимос
ти права и морали в 
контексте успешной 
социализации личнос
ти подростка, выявле
ние причин возникно
вения поведенческих 
девиаций подростков.

Знания, необходимые для 
формирования «правовой 
культуры» личности подрост
ка; знание основ педагогичес
кого воздействия на подрост
ка в кризисных ситуациях 
общения, а также методов 
работы в случаях кризисных 
ситуаций общения между 
подростками.

Умения применять 
социально-педагогичес
кие методы в работе с 
подростками девиантного 
поведения в социуме.

Изучение других источников также показывает, что профессионально 

значимые качества сотрудника полиции связаны с индивидуальными 

особенностями и мотивами поведения специалиста, которые, в свою очередь, 

способствуют формированию положительного отношения к своей профессии, 

людям, на которые направлена его деятельность, а также стремление к 

личностному росту, профессиональному совершенствованию.

М. Левитан выделяет следующие качества личности сотрудника полиции: 

«наблюдательность, устойчивость и концентрация внимания на

профессионально-значимых аспектах; общительность, эмоциональная



48

устойчивость; тактичность, умение отстаивать свою точку зрения; 

целеустремленность; сильная воля; способность анализировать; стремление к 

справедливости, гуманизму, честности, принципиальности» [109, с. 132].

Л.И. Мороз, изучая формирование личности профессионала, выделяет 

такие качества личности специалиста: «готовность к помощи; активность в 

совместной деятельности; владение техникой общения; оценка мотивационных 

качеств и морально-психологических особенностей специалиста; готовность 

выполнять служебные обязанности, в том числе в экстремальных 

ситуациях» [133].

О.Э. Петруня выделяет такие качества, которые, на наш взгляд, важны 

специалисту для работы с подростками девиантного поведения: «гражданское 

мужество, добросовестность, дисциплинированность, способность к 

сотрудничеству, достижению компромиссов, развитый самоконтроль над 

эмоциями, настроением в экстремальных ситуациях, -  адекватная самооценка» 

[159, с. 87].

В исследованиях Ю.А. Маношкина, Г.В. Назаренко, Т.В. Палеховой и 

А.Г. Степанищева [112; 136; 155; 189] отмечается, что рядовой патрульно

постовой службы обязан во многих конкретных и часто нестандартных 

ситуациях хорошо знать и понимать те нормы деятельности, которые ему 

задаются (цели, планы, принципы, технологии и пр.). Но при этом он должен 

самостоятельно дополнять их в зависимости от той ситуации, которая 

складывается в каждом конкретном случае и самостоятельно принимать 

решения, особенно в экстренных ситуациях.

Из приведенных выше рассуждений выделим качества личности 

будущего специалиста патрульно-постовой службы. К ним относятся: 

целеустремленность, гуманизм, наблюдательность, добросовестность, 

справедливость, ответственность, дисциплинированность, добросовестность, 

гражданское мужество, общительность (коммуникативность), активность, 

мобильность, способность к самоанализу, способность обобщать информацию,

самостоятельность.
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В 2013-2014 учебном году мы провели опрос среди сотрудников 

патрульно-постовой службы полиции в Екатеринбурге. Всего экспериментом 

было охвачено 132 человека. Им были предложены качества личности 

сотрудника отдела полиции, которыми, по их мнению, должен обладать 

сотрудник патрульно-постовой службы для работы с подростками девиантного 

поведения. Респонденты должны были проранжировать предлагаемые качества, 

некоторые из них выделяли по два-три качества. Таким образом, мы получили 

картину, представленную в Таблице 2.

Таблица 2 -  Профессионально-личностные качества сотрудника полиции

Л ичностны е качества % ответов

Целеустремленность 31
Ответственность 46

Мобильность 42
Способность к самоанализу 30

Наблюдательность 28

Коммуникативность 25
Активность 24

Дисциплинированность 24

Справедливость 23
Самостоятельность 21

Добросовестность 20

Гражданское мужество 17
Г уманизм 14

Способность обобщать информацию 6

В результате проведенного анализа нормативных документов, научной 

литературы и мнений экспертов нами выделены следующие качества личности 

специалиста: целеустремленность, ответственность, мобильность и

способность к самоанализу, которые необходимо формировать у студентов 

юридических специальностей.
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Первое качество -  целеустремленность -  относится ко всей подготовке и 

деятельности будущего выпускника юридической специальности. В ФГОС 

СПО подчеркивается социальная значимость будущей профессии выпускника и 

формирование у него ценностно-мотивационной сферы. Таким образом, анализ 

стандарта, научной литературы позволяет выделить три профессионально 

значимых качества личности будущего специалиста: ответственность, 

мобильность и способность к самоанализу. Наш практический опыт и изучение 

соответствующей литературы позволил их интерпретировать как социальную 

ответственность, мобильность и рефлексивность.

Прежде, чем перейти к описанию этих качеств, покажем наше 

представление о качествах личности. Личность в словарной литературе 

трактуется как «социальная характеристика конкретного человека как субъекта 

социальных отношений и сознательной деятельности, свободно и ответственно 

определяющего свою позицию среди других» [161, с. 32]. Каждая личность 

характеризуется определенными качествами, которые свидетельствуют об 

отношении человека к окружающей среде, социуму, продуктах 

жизнедеятельности, к собственной личности, которые представляют собой 

интегральное единство, выраженное в диверсификации методов, форм и 

способов поведения личности в определенной жизненной ситуации.

О некоторых из этих качеств мы упоминали ранее. Понятие социальной 

ответственности нами трактуется на основе работ Е.И. Артамоновой, 

М.Ю. Кондратьева, Е.И. Маношкина, О.Э. Петруни, Ю.Е. Пудовочкина и др. 

[13; 96; 112; 159; 170].

Социальная ответственность выражает характер взаимоотношений 

человека с обществом, государством, коллективом, другими социальными 

группами и образованиями. Социально ответственное поведение предполагает 

осознание человеком всей полноты требований, предъявляемых к нему 

обществом, и выполнение этих требований.

Выделяются три основных подхода к определению ответственности и 

связанной с ней социальной ответственностью.
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В философии ответственность -  это сознательная установка, готовность 

личности отвечать за себя и свои действия на предъявляемые со стороны 

общества, группы, других индивидуумов требования. Ответственность как 

внутренняя установка, принцип мышления и действия личности формируется в 

процессе воспитания и практической деятельности.

В психологии ответственность связывают с понятием «зрелость 

личности». Социальная ответственность -  это склонность человека вести себя в 

соответствии с интересами других людей и общества в целом, а не в 

узкоэгоистических интересах.

Согласно социологическому подходу, социальная ответственность 

выражается в глубокой взаимосвязи объективной необходимости выполнения 

общественных норм, внутренней готовности нести ответственность за себя и за 

других и активной реализации этой готовности в любых жизненных 

ситуациях [10].

В каждой науке понимание социальной ответственности носит 

взаимодополняющий характер. В конечном итоге социальная ответственность -  

это отношение между личностью и обществом, социальной группой, 

основанное на взаимных обязательствах и определение спектра обязанностей 

личности перед обществом в контексте соблюдения правовых норм и морали, 

принятых в определенном социуме.

Ответственность предполагает контроль юриста над его деятельностью с 

точки зрения выполнения им принятых норм и правил. Социальность 

определяет качества личности человека как общественного существа. 

Социальная ответственность -  это уровень сформированности установок, 

знаний, умений и нравственных качеств, достаточных для ответственного 

выполнения профессиональных обязанностей.

Сотрудники полиции работают по инструкции о деятельности органов 

внутренних дел, в том числе сотрудники патрульно-постовых служб. Например, 

если полицейский видит, что подросток, поскользнувшись, сломал ногу или 

находится в алкогольном или наркотическом состоянии, он вызывает скорую
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помощь. Или другой пример: полицейский видит, как подросток крадет 

кошелек у пожилого человека, тогда его задерживают и вызывают сотрудника 

детской комнаты полиции, куда его и отправляют. Или подросток должен быть 

в это время в школе, а не на улице, тогда полицейский звонит в школу, и 

подростка сопровождают в школу. Таких примеров в деятельности сотрудников 

патрульно-постовой службы можно приводить много. Таким образом, задача 

полицейского заключается в том, чтобы видеть нарушения, которые связаны с 

деятельностью подростка, и сопроводить его в соответствующее учреждение.

Однако в повседневной жизни встречаются нестандартные ситуации, 

например, чрезвычайные происшествия -  пожар, взрыв, драка фанатов или 

болельщиков и др. В этом случае полицейскому приходится самостоятельно 

принимать решения, т.е. он должен знать риски, которые ему могут 

встречаться, и действовать по обстоятельствам.

Таким образом, сотруднику полиции наряду со стандартными 

ситуациями в его повседневной работе приходится сталкиваться с 

нестандартными. Для этого ему необходимо уметь адаптироваться к 

разворачиваемым событиям. Это качество специалиста связано с 

мобильностью. Проблемам мобильности специалистов в последнее время 

посвящено довольно много научных работ.

При определении профессиональной мобильности мы опираемся на 

работы А.И. Архангельского, Л.В. Горюнова, Э.Ф. Зеера, Л.И. Мороз и других 

[14; 65; 85; 133].

Термин «мобильность» (подвижность) широко используются в 

социологии, психологии, педагогике, экономике.

В социологии под мобильностью понимается переход индивида или 

общественной группы из одной социальной позиции в другую, их продвижение 

к более высокому или низкому социально-профессиональному статусу.

В психологии мобильность человека рассматривается, как его 

способность быстро реагировать на изменяющиеся условия, а также внутренне
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перестраивать, изменять свою психическую структуру: ценностные 

ориентации, мотивы, установки, отношения.

Профессиональная мобильность рассматривается как составляющая 

социальной мобильности и в самом общем виде определяется как изменение 

трудовой позиции или ранга работника, обусловленных переменой профессии 

или места работы [85].

Под профессиональной мобильностью будущего юриста мы понимаем 

готовность студента к нестандартной ситуации, его способность 

адаптироваться к новым условиям профессиональной деятельности. Для 

формирования профессиональной мобильности студента необходимы знания, 

которые отражены в профессиональных и разработанных нами превентивной, 

правозащитной и социально-педагогической компетенциях. Также необходимо 

знакомить студентов с проблемами рисков, встречающихся в будущей 

профессиональной деятельности.

Наконец, последнее качество, которое мы назвали рефлексивность.

Рефлексивность -  это важное качество любого специалиста, развивать 

которое необходимо со студенчества. Рефлексия и рефлексивность определяют 

успешность любой деятельности.

Рефлексия (от лат. reflexes -  назад), как известно, -  это процесс 

самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний. 

В разнообразных философских теориях термин «рефлексия» имеет различное 

содержание. Дж. Локк считал рефлексию источником знания, когда наблюдение 

направляется на внутреннее сознание. По Г.В. Лейбницу, рефлексия -  это 

внимание к тому, что в нас происходит. Для К. Юнга идеи -  это рефлексия 

впечатлений, получаемых извне.

В словаре иностранных слов рефлексия определяется как размышление, 

полное сомнений, противоречий; анализ собственного психического состояния. 

Еще одно определение из словаря В.М. Полонского: «рефлексия -  способность 

человека осмысливать свой собственный опыт с целью перейти к новому
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пониманию, оценить и обосновать собственные убеждения и ценностные 

отношения» [161, с. 145].

При всех различиях в подходах рефлексия характеризуется как процесс 

познания самого себя, результатом которого является знание о себе, 

рефлексивность -  это качество личности, характеризующееся

направленностью на свой внутренний мир в различных его качествах и 

проявлениях.

Под рефлексивностью студентов юридических специальностей мы 

понимаем способность теоретически переосмысливать создавшуюся

социально-опасную, критическую ситуацию; вносить изменения в 

осуществление профессиональной деятельности и ликвидировать случаи 

девиантного поведения в молодежной подростковой среде.

Подводя итоги, мы отмечаем, что нами обоснованы превентивная, 

правозащитная и социально-педагогическая компетенции, необходимые для 

студентов юридических специальностей в подготовке их к работе с 

подростками девиантного поведения. А также выделены соответствующие для 

этого качества личности студента: социальная ответственность, мобильность 

и рефлексивность.

Таким образом, мы ввели в исследовании 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.
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Выводы по первой главе

1. Анализ состояния разработанности проблемы по теме исследования 

показывает, что в работах ряда ученых представлены подробные 

характеристики подростков девиантного поведения; рассматривается работа с 

подростками девиантного поведения в различных учреждениях; раскрываются 

особенности подготовки будущих юристов для работы с подростками 

девиантного поведения в учреждениях высшего образования.

2. Однако специально не актуализировалась проблема подготовки 

компетентных специалистов юридического профиля для работы с 

девиантными подростками.

Между тем, выпускники средних профессиональных учебных заведений 

по специальности «Правоохранительная деятельность», работая в качестве 

сотрудников патрульно-постовых служб, особенно в больших городах, 

охраняя общественный порядок, постоянно встречаются с подростками 

девиантного поведения и с несовершеннолетними, подвергающимся насилию.

3. В соответствии с произведенным системным анализом научно

педагогической, психологической и юридической литературы по проблеме 

исследования, было установлено, что для решения проблемы формирования 

готовности студентов юридических специальностей к работе с подростками 

девиантного поведения имеются определенные теоретико-методологические и 

научно-методические предпосылки.

4. В исследовании обоснована методологическая база; выявлены 

системный, компетентностный, личностно-деятельностный и аксиологический 

подходы; введено 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 формирование 

профессионально-личностных качеств -  социальной ответственности,
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мобильности и рефлексивности; уточнено понятие «девиантное поведение 

подростков», рассматриваемое 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 / или социум, в котором он находится.

5. Доказано, что для профессиональной подготовки студентов 

юридических специальностей к работе с подростками девиантного поведения 

необходимо формировать у них превентивную, правозащитную и социально

педагогическую компетенции, каждая из которых содержит ценностный, 

содержательно-правовой и функционально-деятельностный признаки.

6. На основе анализа нормативных документов и научных исследований 

доказано, что у выпускника юридических специальностей для работы с 

подростками девиантного поведения необходимо формировать социальную 

ответственность, мобильность и рефлексивность.
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ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К РАБОТЕ С 

ПОДРОСТКАМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

2.1. Разработка теоретико-методологических оснований подготовки 

студентов юридических специальностей к работе с подростками

девиантного поведения

Выбор методологии исследования является важным этапом в любом 

научном познании. В нашем исследовании мы опираемся на общую 

методологию, разработанную А.Н. Аверьяновым, В.Г. Афанасьевым, 

В.Н. Садовским и др. [4; 18; 178]. Известно, что методология -  это 

«1) совокупность познавательных средств, методов, приемов, используемых в 

какой-либо науке; 2) область знания, изучающая средства, предпосылки и 

принципы организации познавательной и практически-преобразующей 

деятельности» [197, с. 278].

В области педагогических исследований для нас значимым является 

методология педагогики, основы которой были заложены такими известными 

учеными, как В.В. Краевский, А.М. Новиков, М.Н. Скаткин, Г.П. Щедровицкий 

[104; 140; 180; 207]. В исследовании мы опираемся на понятие методологии 

педагогики, приведенное в работе В.В. Краевского и Е.В. Бережновой. 

Методология педагогики «есть система знаний об основаниях и структуре 

педагогической теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, 

отражающих ... педагогическую действительность, а также система 

деятельности по получению таких знаний и обоснованию программ, логики, 

методов и оценке качества специально-научных педагогических исследований» 

(курсив наш) [104, с. 18].
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Согласно этому определению, для разработки теории формирования 

готовности студентов юридических специальностей к работе с подростками 

девиантного поведения необходимо выявить методологические подходы. 

Подход в самом общем виде -  это совокупность приемов, методов, средств, 

определяющих логику изучения научной проблемы. Различные

методологические подходы определяют различные виды деятельности: 

научную -  на получение новых знаний в области педагогики; практическую -  

на преобразование педагогической действительности; управленческую -  

обеспечивающую эффективность деятельности образовательной организации 

или педагогического коллектива и т.д. В педагогической науке в настоящее 

время представлено множество различных методологических подходов. Для 

нашего исследования мы выбрали четыре: системный, компетентностный, 

аксиологический и личностно-деятельностный. Рассмотрим подробнее эти 

подходы и определим логику и методы нашего исследования согласно 

выбранным подходам.

Системный подход подробно описан в научной литературе 

А.Н. Аверьяновым, И.В. Блаубергом, В.В. Краевским, В.М. Полонским, 

А.И. Уемовым и др. [4; 31; 104; 161; 194]. В основе системного подхода лежит 

понятие «система». Система, по мнению В. В. Краевского и А.В. Хуторского, -  

«это целостный комплекс элементов, связанных между собой таким образом, 

что изменение одного из них приводит к изменению остальных. 

В минимальный набор характеристик системы, которые определяют системный 

подход к изучаемому объекту, входят: состав (совокупность элементов в нее 

входящих), структура (связь между ними) и функции (курсив наш) каждого 

элемента, его роль и значение в системе» [105, с. 14].

Значимой характеристикой каждой системы является целостность, ее 

можно достичь посредством согласования отдельных компонентов системы. 

Показатель целостности системы -  наличие единой цели для всех компонентов 

системы. В.Г. Афанасьев отмечает, что «цель системы выступает «как фактор, 

обусловливающий способ и характер деятельности; она определяет
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соответствующие средства ее достижения, является не только

спроектированным конечным результатом, но и побудителем деятельности» 

(курсив наш) [18, с. 28].

Структура системы проявляется в ее упорядоченности, установлении 

связей между всеми элементами системы. Наличие связи между элементами 

означает взаимозависимость и взаимообусловленность каждого элемента 

системы. Из приведенных выше рассуждений, для исследования структуры 

любой системы необходимо:

-  определить общую цель системы;

-  объединить выделенные компоненты системы определенной связью;

-  выявить отношения -  связи, существующие между компонентами 

системы;

-  определить цели каждого компонента системы и выяснить их 

отношения с общей целью.

Отсюда изучение структуры системы связано, с одной стороны, ее 

целостностью, с другой -  дифференцированным характером описания каждого 

компонента системы.

Опираясь на рассмотренные выше положения, при изучении 

профессиональной подготовки студентов юридических специальностей к 

работе с подростками девиантного поведения исследование проводим в 

следующей логике:

-  определим состав системы -  количество компонентов системы;

-  выявим структуру системы и взаимосвязь между компонентами 

системы;

-  вскроем функции каждого компонента системы, их роль и значение в 

системе;

-  сформулируем общую цель системы и ее отражение в каждом ее 

компоненте.

Для наглядного описания разрабатываемой системы воспользуемся 

широко используемым в педагогических исследованиях методом
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моделирования. Моделирование -  это общенаучный метод, он активно 

применяется в научных, в том числе педагогических, исследованиях. Согласно 

определению, приведенному в словаре В.М. Полонского, «модель -  это система 

объектов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства 

системы-оригинала. В процессе научного познания модель заменяет оригинал: 

изучение модели дает информацию об оригинале» [161, с. 632].

Особое внимание применению моделирования в педагогике уделял 

известный методолог в области педагогики и психологии Г.П. Щедровицкий. 

В монографии «Система педагогических исследований. Педагогика и логика» 

он раскрывает роль логических методов в педагогических исследованиях, 

одним из которых он рассматривает моделирование [207]. Сошлемся на 

высказывание другого методолога педагогики В.В. Краевского. «Построение 

педагогической теории и переход от нее к учебно-воспитательной практике 

связаны с формированием идеализированных объектов моделей педагогической 

действительности (курсив наш), то есть действительности, взятой в аспекте 

педагогической деятельности и отображаемой в двух планах -  как сущее и как 

должное. В системе научного обоснования педагогической практики такой 

переход представляет, как движение познающей мысли от теоретической 

модели к нормативной области» [103, с. 16].

Однако насколько разнообразна и неповторима педагогическая 

действительность, отмечает ученый, настолько много различных моделей, 

которые представлены в различных педагогических исследованиях. Вместе с 

тем ни одна модель не в состоянии точно воспроизводить реальную 

педагогическую действительность, так как сложна сама педагогическая 

реальность, и она постоянно изменяется. Поэтому при разработке 

теоретической модели необходимо выделить свойства компонентов модели и 

их взаимозависимость в определенной зафиксированной реальности. 

Изменение самой модели связано с ее развитием и прогнозированием.

Согласно принятому нами системному подходу, в нашем исследовании, 

разрабатывая теорию подготовки студентов юридического профиля к
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осуществлению профессиональной деятельности с девиантными подростками, 

выберем структурно-функциональную модель. Такая модель соединяет две 

взаимосвязанные модели -  структурную и функциональную, которые могут 

рассматриваться отдельно, независимо друг от друга, но могут быть, как в 

нашем случае, объединены в одну модель. Структурная модель имитирует 

внутреннее строение оригинала, функциональная -  способ поведения 

отдельных компонентов системы оригинала.

Следующий методологический подход, который мы выбираем в 

исследовании -  компетентностный. Компетентностный подход в настоящее 

время представляет методологию, которая обеспечивает модернизацию 

системы профессионального образования. В ФГОС СПО по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность представлены общие и 

профессиональные компетенции, которые формируются у студентов в процессе 

обучения [195].

Проблемам компетентностного подхода в настоящее время посвящено 

большое количество научных исследований. В работах И.А. Зимней, 

Л.А. Беляевой, Е.И. Артамоновой, Е.В. Коротаевой, Р.Х. Гильмеевой, 

Н.В. Ипполитовой и др. раскрываются вопросы методологического статуса 

компетентностного подхода, компетентность и компетенции в контексте 

компетентностного подхода, интерактивное обучение в формате 

компетентностного подхода и др. [162]. Анализ научных работ показывает, что 

компетентностный подход, с одной стороны, рассматривается как 

образовательная концепция, с другой как методологический подход. Как 

образовательная концепция он устанавливает совокупность общих принципов 

определения цели и задач профессиональной подготовки, отбор содержания 

образования, организацию образовательного процесса и оценку его 

результатов. Как методологический подход он полагает освоение общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику

профессионального учебного заведения быстро адаптироваться к условиям 

работы, реагировать на их изменения.
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Мы не ставим задачу -  изучение определения понятий «компетенция» и 

«компетентность», которые необходимы для нашего исследования, это 

подробно исследовано во многих психологических, социальных, 

педагогических и иных научных исследованиях [162]. Задача у нас другая, 

выбрать из изученной нами литературы определения этих понятий, которыми 

мы будем пользоваться в дальнейшей работе.

В диссертационном исследовании мы опираемся на работы И.А. Зимней, 

которая, исследуя понятия «компетенции» и «компетентность» с позиции 

компетентностного подхода, приходит к выводу, что компетенции могут 

рассматриваться как [162, с. 70-71]:

-  совокупность того содержания, которое должно быть освоено, это 

объективная данность, заранее отбираемая, структурированная и дидактически 

организуемая (педагогическая трактовка);

-  интеллектуальные, психофизиологические качества субъекта, как 

условия успешности освоения им заданного содержания... трактовка 

компетенции как способности.

Основываясь на авторской позиции И.А. Зимней, следует отметить, что 

содержание образования профессиональной подготовки студентов 

юридических специальностей определяется ФГОС СПО, а умения и навыки 

зависят от педагогических технологий, которые разрабатываются

преподавателями и используются ими в процессе обучения. Второй, не менее 

важный аспект, согласно приведенному определению, это формирование 

определенных качеств личности, необходимых студенту в дальнейшей его 

профессиональной деятельности.

Понятие «компетентность», как указывают многие ученые, не является 

синонимом «компетенции». Профессиональные компетенции закладываются в 

процессе обучения в вузе, свое развитие получают в ходе осуществления 

сотрудниками МВД профессиональной деятельности, в результате чего 

формируется профессиональная компетентность специалиста. Опять же
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сошлемся на цитируемую работу И.А. Зимней, которая трактует 

«компетентность» как [162, с. 72]:

-  знание, содержание компетентности (когнитивный аспект);

-  умение, опыт проявления компетентности в разнообразных 

стандартных и нестандартных ситуациях (поведенческий аспект);

-  ценностное отношение к содержанию, процессу и результату 

актуализации компетентности (ценностно-смысловой аспект);

-  эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления 

компетентности (регулятивный аспект);

-  готовность к актуализации проявления компетентности в 

разнообразных ситуациях решения социальных и профессиональных задач 

(мотивационный аспект).

Из приведенных выше определений видно, что компетенции 

формируются в ходе обучения в профессиональных учебных заведениях, они, 

как мы уже отметили, являются предпосылкой формирования компетентности 

специалиста в дальнейшей профессиональной деятельности. Но для этого у 

студентов необходимо формировать не только знания, умения и навыки, но и 

определенные личностные качества.

Таким образом, компетентностный подход в плане нашего исследования 

дает возможность:

-  определить компетенции, позволяющие формировать необходимые 

знания, способствующие освоению студентами технологии работы с 

подростками девиантного поведения;

-  интерпретировать содержание профессиональной подготовки студентов 

юридических специальностей к работе с подростками девиантного поведения;

-  разработать содержание и технологии подготовки студентов 

юридических специальностей к работе с подростками девиантного поведения;

-  разработать критерии и показатели оценки готовности выпускников 

юридических специальностей к работе с подростками девиантного поведения.
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Третий подход, который мы выбираем в нашем исследовании -  

аксиологический. Аксиологический подход является интегральной 

характеристикой гуманизации высшего образования в России, что 

обусловливает восприятие человека как наиболее значимую ценность 

общества. Аксиологический подход также является предметом исследования 

педагогов, психологов, социологов и других ученых. В исследовании 

использован сборник научных статей «Понятийный аппарат педагогики и 

образования», который посвящен понятийно-терминологическим проблемам, 

обусловленным все более широким распространением в педагогической науке 

и практике аксиологического подхода [163].
Известно, что аксиология (греч. aksios -  ценный) означает учение о 

ценностях. В.А. Сластенин и представители его научной школы ввели в 

научный оборот понятие педагогическая аксиология. По мнению 

В.А. Сластенина и его учеников «педагогическая аксиология» относится к 

области педагогического знания, которое исследует образовательные ценности 

с точки зрения самоценности человека и базируется на ценностных подходах к 

образованию на основе признания ценности самого образования [182, с. 99]. 
Авторы выделяют два момента в педагогической аксиологии -  ценность 

личности (ученика, студента, преподавателя и других специалистов, связанных 

с образованием) и ценность любого вида образования.

Аксиологический подход проявляется в процессе воспитания и 

социализации личности (исследования В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, 
Е.Н. Шиянова, М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева, А.В. Мудрика 

В.Ш. Масленникова и др.). По мнению Л.К. Гребенкиной (мы разделяем эту 

точку зрения), аксиологический подход проявляется в том, что:
«- человек -  ценностное явление ... в его органической сущности, 

личности и индивидуальности;
-  развитие личности происходит ... прежде всего, в процессе 

социализации;
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-  гуманистическое воспитание ... социальное взаимодействие ... 

различных субъектов: конкретных людей, их микрогрупп и коллективов;

-  главнейшим психологическим эффектом социализации ... является 

формирование ... потребности и способности к самовоспитанию» [68, с. 41].

Аксиологический подход в нашем исследовании полагает:

-  ориентацию на познавательные ценности студентов;

-  формирование ценностей для удовлетворения потребности студентов в 

профессиональной подготовке;

-  выявление ценности знаний для будущих специалистов юридического 

профиля по работе с подростками девиантного поведения;

-  развитие рефлексивной сферы студентов, определяющую их готовность 

к работе с подростками девиантного поведения.

Последний подход, который мы будем использовать в работе, личностно

деятельностный. Он включает в себя две составляющие: личность и 

деятельность. В психологии эти составляющие трактуются отдельно как 

личностный и деятельностный подходы. Основы личностного подхода были 

заложены известными психологами А.Г. Асмоловым, И.А. Зимней, 

В.Д. Шадриковым и др. [16; 86; 204]. Знакомство с трудами этих ученых 

показывает, что личностный подход полагает, что в центре профессионального 

обучения находятся студент и свойства его личности. Известно, что это 

мотивы, цели обучения, психологические особенности личности.

Другая составляющая -  деятельностный подход, который также подробно 

описан в работах И.А. Зимней, В.Н. Сагатовского, Г.П. Щедровицкого и др. [86; 

177; 207]. Деятельностный подход предполагает, что формирование и развитие 

личности происходит в процессе активной жизненной и профессиональной 

деятельности. Анализ психолого-педагогических работ по проблеме 

исследования выявил, что личностно-деятельностный подход определяется как 

профессиональное обучение, которое вызывает необходимость переориентации 

этого процесса на постановку и решение студентами конкретных
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познавательных, исследовательских, преобразующих, проективных и иных 

учебных задач.

Личностно-деятельностный подход в нашем исследовании полагает:

-  определение личностных качеств студентов юридических 

специальностей, которые способствуют формированию их готовности к работе 

с подростками девиантного поведения;

-  определение активных методов и форм организации процесса обучения 

студентов в профессиональном образовании, способствующих их успешной в 

будущем работе с подростками девиантного поведения.

Одним из наиболее важных положений методологии исследования 

является определение терминологического аппарата, в котором отражены 

ключевые понятия исследования. Известно, что понятийный аспект является 

одним из ведущих в научном исследовании, являясь основой научного знания 

любой направленности.

Одним из ведущих положений методологии научного исследования 

является определение терминологического аппарата исследования, поскольку 

понятийное поле является основой любой науки. Грамотное определение 

понятийного поля исследования свидетельствует о сформированности ученого 

как специалиста в своей сфере исследования.

В нашем исследовании используются известные педагогические понятия 

-  образование, среднее профессиональное образование, ФГОС СПО, обучение, 

учебная программа и др.; и психологические понятия -  качества личности, 

мотивы, потребности, рефлексия и др. Ведущими (ключевыми) понятиями в 

нашем исследовании являются: «готовность выпускников юридических 

специальностей к работе с подростками девиантного поведения» и 

«девиантное поведение подростков».

Рассмотрим их подробнее, приняв за основу родовидовой принцип, 

который подробно рассматривается в исследованиях М.А. Г алагузовой, 

В.М. Полонского и других ученых; «Профессиональная подготовка студентов 

юридических специальностей» -  это видовое понятие, которое соотносится с
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родовым понятием -  «профессиональная подготовка»; также «готовность 

выпускников юридических колледжей к работе с подростками девиантного 

поведения» соотносится с понятием «готовность». Выделенные понятия 

содержательно связаны между собой, но имеют свои отличия.

В диссертации исследуется среднее профессиональное образование по 

специальности «Правоохранительная деятельность». Согласно статье 68 ФЗ 

«Об образовании в РФ» среднее профессиональное образование «направлено 

на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального 

развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или 

служащих и специалистов среднего звена (курсив наш) по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворения потребностей 

личности в углублении и расширении образования» [196]. Профессиональное 

образование студенты юридических специальностей получают в соответствии с 

утвержденным ФГОС СПО по специальности «Правоохранительная 

деятельность».

В Большом тематическом словаре по педагогике и образованию 

В.М. Полонского понятие «профессиональное образование» традиционно 

определяется как «вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенций, определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и / или выполнять 

работу по конкретной профессии или специальности» [161, с. 173]. В том же 

словаре «профессиональная подготовка» трактуется как «целенаправленный 

процесс обучения, направленный на освоение человеком умений, навыков и 

компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых функций 

в сфере научного, технического и обслуживающего труда» [161, с. 186].

В научной литературе понятие «подготовка» трактуется авторами с 

разных позиций. С одной стороны, это понятие используется в методическом,
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личностном и процессуально-организационном аспектах. С другой стороны, 

это понятие используется как подготовка специалиста к трудовой деятельности, 

подготовка человека к жизни, подготовка преподавателя и т.д.

Изучая педагогику среднего профессионального образования, Н.А. Морева 

рассматривает следующие виды подготовки: образовательную подготовку 

учащихся, которая является подготовительной ступенью к получению ими 

профессионального образования; профессиональную практическую подготовку -  

как часть обучения в профессиональном учебном заведении; профессиональную 

теоретическую подготовку -  усвоение основных понятий, законов, теорий, 

объясняющих процессы профессиональной деятельности; специальную 

подготовку -  заключительный период подготовки специалиста; технологическую 

подготовку -  совокупность знаний, умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности специалиста для ее совершенствования 

[133, с. 61-62].

Исследуя гуманитарные основы педагогического образования, 

Ю.В. Сенько пишет, что «результатом профессиональной деятельности 

является готовность выпускника к педагогической деятельности. 

Результатом профессионального образования является профессиональная 

компетентность» (курсив наш) [179, с. 36]. Согласно приведенным выше 

рассуждениям, по нашему мнению, результатом профессионального 

образования является формирование определенных компетенций в 

соответствии со стандартами. Обобщая различные подходы к понятиям 

«профессиональная подготовка» и «готовность к профессиональной 

деятельности», в нашем исследовании мы принимаем следующее определение: 

«подготовка студентов юридических специальностей к работе с подростками 

девиантного поведения представляет процесс и результат их готовности к 

данному виду деятельности». Готовность студентов юридических 

специальностей к работе с подростками девиантного поведения -  это процесс 

и результат формирования у студентов определенных компетенций и 

профессионально-личностных качеств, необходимых для работы с такой
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категорией подростков. Необходимые компетенции и личные качества 

студентов для успешной работы выпускников юридических специальностей с 

подростками девиантного поведения, нами были определены в параграфе 1.3 -  

это правозащитная, превентивная и социально-педагогическая компетенции и 

рефлексивность, мобильность и социальная ответственность как качества 

личности.

Следующее ключевое понятие, которое рассматривается в диссертации, -  

«подростки девиантного поведения». «Девиантное поведение» вытекает из 

понятия «девиации». В научной литературе предлагаются разные дефиниции, 

так или иначе характеризующие девиантное поведение подростков: 

делинквентное, криминальное, асоциальное, отклоняющееся, аддиктивное и 

иные. Как правило, этими определениями в научной литературе и 

образовательной практике характеризуют поведение различных категорий 

подростков, которые также обозначаются разными терминами: «трудные 

подростки», дети «группы риска», «педагогически и социально запущенные 

подростки», и др.

Характерно, что у каждого из ученых есть авторская позиция по 

исследуемой проблеме, он стремится переосмыслить феномен «девиантное 

поведение подростков», придавая «родовому» понятию индвидуальный, 

авторский контекст.

Проведем анализ некоторых из выделенных нами понятий. Для этого 

воспользуемся словарями и научной литературой. Мы опираемся на мнение 

М.А. Галагузовой. Она пишет, что, «исследуя ключевое понятие, автор 

выделяет существенные признаки понятия (курсив наш)» [56, с. 121]. При этом, 

как отмечает М.А. Галагузова, необходимо помнить, какие из признаков 

являются новыми, а какие повторяют известные признаки. Поэтому в нашем 

исследовании необходимо четкое определение элемента новизны в каждом 

понятии.

Приведем ряд определений девиантного поведения и выделим в них 

наиболее часто повторяющиеся признаки. Данные сведем в Таблицу 3.
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Таблица 3 -  Признаки понятий, определяющие девиантное поведение

Источник Определение

С овременны й психологический 
словарь // Сост. и общ. ред. Б.Г. 
М ещ еряков, В.П . Зинченко. М. : 
АСТ; СПб. : П райм -Е врознак, 2007. 
-  С. 90.

Д евиантное поведение -  действия, не соответствую 
щ ие оф ициально установленны м  или ф актически 
слож ивш им ся в данном  общ естве (социальной группе) 
моральным и правовым нормам  и приводящ ие 
наруш ителя к изоляции, лечению , исправлению  или 
наказанию .

Блясова, И .Ю . П роф илактика 
девиантного поведения подрост-ков 
в социокультурной среде р е г и о н а : 
автореф. дис. ... д -ра  пед. наук. М .,

2016. - С. 77.

Д евиантное поведение -  это действия, не соответствую 
щ ие социально одобряем ы м  нормам, ценностям, 
культуре поведения, слож ивш иеся в условиях социаль
ной дезорганизации с преобладанием  таких ф акторов- 
детерминантов, как насилие, аморальность, изолирован
ность от социально-культурной среды , нередко с деф ек
там и психического здоровья, отсутствием  внеш него и 
внутреннего контроля.

М ардахаев, Л.В. С оциальная педа
гогика : учебник для вы сш их учеб 

ны х заведений. М ., 2013. - С. 406.

Д евиантное поведение -  систем а поступков или отдель
ны е поступки, действия человека, носящ их характер 
отдельны х отклонения от приняты х в общ естве норм.

П олонский, В .М . Словарь по обра
зованию  и педагогике. - М. : 
В ы сш ая ш кола, 2004. -  С. 45.

Д елинквентное поведение -  антисоциальное поведение, 
проявляю щ ееся в нарушении  сущ ествую щ их норм, 
предусм отренны х уголовны м  законодательством.

Ш нейдер, Л.Б. Д евиантное поведе
ние детей  и подростков. М. : А каде-

Д евиантны м  поведением  определяю т вид социального 
поведения, не соответствую щ его приняты м  в общ естве

м ический П роект; - Гаудеа-мус, 
2007. -  С. 75.

нормам и ролевы м предназначениям  и предполагаю щ его 
наличие трех  взаим освязанны х компонентов: человека 
со свойственны м  ему типом  поведения; норму или 
ож идание общ ества (группы), вы ступаю щ их критериям и 
оценки поведения с точки зрения его девиации; 
определенного органа, учреж дения или личности, 
которы е реагирую т н а данное поведение и приним аю т 
реш ение о том, норм альное это поведение или 
девиантное.

Змановская, Е.В. Д евиантология 
(П сихология отклоняю щ егося пове
дения). - М. : И здательский центр 
«А кадемия», 2004. -  С. 101.

О тклоняю щ ееся (девиантное) поведение -  это устойчи
вое поведение личности, отклоняющееся от наиболее 
важ ны х социальных норм, причиняю щ ее реальны й 
ущ ерб обществу или самой личност и, а такж е сопровож 
даю щ ееся ее социальной дезадаптацией.

Ш тинова, Г.Н. С оциальная педаго 
гогика: учеб. для студ. вузов, обучаю 
чаю щ ихся по специальности «Социа 
льная педагогика» /  Г.Н. Ш тинова, 
М.А. Галагузова, Ю .Н. Галагузова // 
П од общ. ред. М.А. Галагузовой. -  
М. : ВЛАД ОС, 2008. -  С. 307.

К рим инальное поведение -  противоправный поступок, 
которы й по достиж ении возраста уголовной ответствен
ности  служ ит основанием  для возбуж дения уголовной  
ответственности  и квалиф ицируется по определенны м  
статьям  уголовного кодекса.

Примечание. Положения, выделенные в таблице курсивом и подчеркиванием, отражают 
аналитическую работу автора по выделению признаков понятий.



71

Ограничимся этими работами и проведем их анализ. Соответственно, 

анализ приведенных определений выявил, что во многих аспектах и по 

интегральным характеристикам феноменов данные понятия схожи между 

собой. Все авторы отмечают, что во всех приведенных случаях (девиантное 

поведение, делинквентное поведение, криминальное поведение) речь идет о 

действиях или поступках личности, в которых прослеживается отклонение от 

принятых в социуме этических (моральных) или правовых норм.

Одни авторы указывают на действия, другие на проступки и поступки 

детей, подростков и молодежи, которые противоречат моральным и правовым 

нормам или моральным нормам, ценностям, культуре поведения.

Таким образом, некоторые авторы ссылаются на «действия» подростков, 

другие на их «поступки (проступки)». Следует отметить, что действия и 

поступки взаимосвязаны между собой и детерминируют поведение подростка в 

социуме. В представленном диссертационном исследовании «девиантное 

поведение подростков» мы соотносим с понятием «действие».

Хотелось бы подчеркнуть, что данное действие является противоправным 

вследствие нарушения базовых правовых норм, регулирующих отношения в 

социуме. Определение нарушения норм морали является сложной научно

педагогической и философской проблемой, где наибольшая трудность 

заключается в определении границ морального поведения. Однако, 

определение нарушения правовых норм можно установить достаточно четко 

как совершение несовершеннолетним правонарушителем девиантного действия 

без последующей уголовной ответственности. Таким образом, «девиантное 

поведение подростков» характеризуется «нарушением моральных и/или 

правовых норм».

На основании двух предыдущих положений отметим, что девиантное 

поведение подростков оказывает влияние как на личность, так и на социум, где 

находится подросток с таким поведением. Одни ученые утверждают, что 

девиантное поведение подростка вызывает изоляцию несовершеннолетнего 

правонарушителя, исправление или наказание. Другие называют пагубные
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привычки (употребление алкоголя, наркотиков и др.), приводящие к 

разрушению самой личности. Некоторые акцентируют внимание на ущербе, 

причиняемом обществу или самой личности, а также на ее социальную 

дезадаптацию.

Проанализировав ряд источников, сконцентрируем свое внимание при 

определении искомого понятия на общей направленности личности, ее 

особенностях (возрастных, индивидуальных) и возможных отклонениях 

(медицинских, социальных, психолого-педагогических), а также подчеркнем 

значимость «моральных и правовых отклонений для личности и /  или 

общества».

Четвертый необходимый момент, который интересует нас при 

определении интересующего нас понятия, -  это как соотносится 

рассматриваемое нами понятие со всеми остальными, представленными в 

таблице. Из выделенных нами понятий родовым является «девиантное 

поведение», а прочие (отклоняющееся, антисоциальное, делинквентное, 

криминальное и др.) -  видовыми по отношению к родовому.

Таким образом, «девиантное поведение подростков -  это 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/или 

социум, в котором он находится.

Разработанные в процессе исследования теоретико-методологические 

основания профессиональной подготовки студентов юридических 

специальностей к работе с подростками девиантного поведения способствовали 

разработке и реализации структурно-функциональной модели процесса.
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2.2. Разработка структурно-функциональная модель профессиональной 

подготовки студентов юридических специальностей к работе с подростками

девиантного поведения

Процесс моделирования является значимым, поскольку оно всесторонне 

рассматривает исследуемый феномен, благодаря нему можно выявить 

ключевые свойства и характеристики явления, оно является инструментарием 

для детального, всестороннего анализа явления. Если изучаемое явление 

многомерно, трудно поддается исследованию, то создается его аналог, 

называемый моделью, который в дальнейшем изучает ученый-исследователь, 

отражая в своей работе структуру объекта и взаимосвязь его компонентов. 

Модель описывает исходные данные образовательной системы, результатом 

педагогического моделирования является идеальный образ желаемого 

будущего, то есть, применительно к педагогической системе, модель отражает 

динамику, тенденции и перспективы развития педагогической системы, а также 

отражает желаемый результат.

Для того, чтобы определить тип модели, нужно перед созданием модели 

задать определенную цель. Моделирование педагогической системы как 

целостного явления современной действительности, должно отражать 

структуру образования, чтобы у исследователя была возможность рассмотреть 

изучаемый феномен с разных сторон и предложить свое видение проблемы, а 

также конструктивные пути решения поставленной цели и предсказать 

перспективы развития, что рассматривается в контексте прогностического 

моделирования. Моделирование и использование модели тесно связано с 

прогнозированием, т.к. модель обеспечивает прогноз, основываясь на 

предыдущем опыте, с целью глубокого осмысления. Задачей моделирования 

педагогических систем является актуализация исследовательского потенциала 

ученого по осмыслению и критическому пересмотру феномена, раскрытие
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сущностных характеристик изучаемого явления и отражение их в 

педагогической модели. Отсюда следует, что моделирование педагогической 

системы означает отражение и перенос отличительных свойств и 

характеристик феномена в другую плоскость с целью раскрыть и описать 

ключевые свойства данного предмета или явления педагогической системы. 

Моделирование используется для описания наиболее сложных педагогических 

явлений и систем. Актуальность моделирования заключается в возможности 

передачи большого объема информации в лаконичном, при этом доступном для 

понимания виде, проиллюстрированную наглядно в виде графиков и схем.

Моделирование занимается многомерными, комплексными системами со 

сложной структурной организацией, которые следует исследовать целостно. 

К таким системам относятся педагогические системы. И.П. Подласый дает 

следующую оценку педагогическим системам: Характерная черта

педагогических процессов - неоднозначность их протекания. Результаты

обучения, воспитания. Развития зависят от многих причин. Педагогическая 

система является целостной системой, где согласно теории Л. Штрауса, 

изменение в одном компоненте, влечет за собой изменение в целой системе. 

Так, если рассмотреть систему высшего образования, в ней происходят 

качественные изменения, которые способствуют появлению изменений в 

системе образования в целом. А.Н. Дахин полагает, что изменение сложных 

систем наиболее интересно, так как оно происходит по нескольким параметрам. 

Согласно теории функциональных систем П.К. Анохина, все элементы систем 

находятся во взаимосвязи и взаимозависимости друг от друга. Системность 

формируется на основании влияния определенного элемента системы на другие 

с целью достижения определенного результата взаимодействия.

Перспективой педагогического моделирования в образовательном 

процессе является исследование структурных компонентов образовательного 

процесса в их взаимосвязи, а значит, дает возможность рассмотреть 

образовательный процесс как педагогический феномен и пути его дальнейшего
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развития в многомерной реальности во взаимосвязи с другими системами. 

В.И. Загвязинский полагает, что педагогическое моделирование 

педагогических систем призвано исключить всякую стихийность в сфере 

образования, которая может привести к ошибкам и перекосам, что означает 

необходимость ясного, четкого, структурированного подхода к работе с 

педагогической системой. В связи с этим, мы хотим отметить значимость 

прогностической функции в вопросе моделирования педагогических систем, 

потому что она связана с поиском и реализацией конструктивных путей 

развития педагогической системы, а, соответственно, отражается на развитии и 

функционировании современного российского общества.

Несмотря на наличие значимых перспектив педагогического 

моделирования, существуют определенные негативные стороны этого 

процесса: А.Н. Дахин относит к ним сложность проверки объективности 

полученных данных, поскольку многие логические выводы и рассуждения 

имеют вероятностный характер, основанные на теории самого автора. 

Соответственно, был установлен критерий валидности, который проверяется 

методом анализа данных и его подтверждения числовыми данными. Однако, 

нередко происходит упрощение характеристик исследуемого объекта, то есть 

при описании модели используются более простые определения характеристик, 

чем реальный объект, который отличается своей многомерностью, поэтому 

моделируемые характеристики могут не в полной мере отображать 

исследуемый объект.

А.Н. Дахин, занимаясь исследованием моделирования педагогических 

систем, выявил определенные закономерности в функционировании моделей и 

определил определенный механизм построения модели:

1) Изучение объекта, постановка проблемы моделирования, основанная 

на анализе педагогической системы;

2) Формулирование целей и задач моделирование, релевантных 

современной образовательной ситуации;
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3) Построение модели объекта, описание его ключевых характеристик и 

свойств на основе критического пересмотра образовательных ориентиров;

4) Измерение валидности модели, оценка результатов моделирования 

относительно текущего состояния анализируемой проблемы;

5) Использование модели в педагогическом эксперименте с целью 

выявления валидности модели;

6) Подведение итогов, систематизация полученного результата.

В параграфе обобщаются нормативные, методологические и 

теоретические основания для построения теоретической модели 

профессиональной подготовки студентов юридических специальностей к 

работе с подростками девиантного поведения; определяются и обосновываются 

принципы, на которых строится теоретическая модель, и намечаются 

перспективы ее развития.

Нормативные основания представлены блоком международных и 

российских законов, федеральными российскими законами и подзаконными 

документами в области защиты прав детей, нормативными документами в 

области развития профессионального образования, в том числе юридического.

К общей нормативной базе относятся:

-  Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития

детей;

-  Декларация прав ребенка;

-  Концепция общественной безопасности в РФ;

-  ФЗ «Об образовании в РФ»;

-  ФГОС СПО специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность»;

-  Указ Президента РФ от 01.06.12 «О национальной стратегии в интересах 

детей на 2012-2017 годы»;

-  ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;

-  ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
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-  Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 «О федеральной 

целевой программе развития образования на 2018-2025 годы;

-  распоряжение правительства РФ от 29.05.15 «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025».

Методологические основания определяются выявлением 

методологических подходов (системного, компетентностного, 

аксиологического и личностно-деятельностного), а также уточнением сущности 

понятий: «готовность студентов юридических специальностей к работе с 

подростками девиантного поведения» и «девиантное поведение подростков», 

что подробно описано в параграфе 1.2.

Теоретические аспекты определяются обоснованием компетенций 

(превентивная, правозащитная и социально-педагогическая) и качеств личности 

студента (социальная ответственность, мобильность и рефлексивность), 

необходимых для формирования готовности выпускников юридических 

специальностей к работе с подростками девиантного поведения. Теоретической 

основой разработки модели профессиональной подготовки студентов 

юридических специальностей являются принципы, которые способствуют 

конкретизации цели, содержания, методов и форм формирования готовности к 

работе с подростками девиантного поведения.

В исследовании мы ссылаемся на работу Ю.А. Кустова, который 

отмечает, что «по отношению к цели принципы -  это способы ее реализации, а 

по отношению к содержанию, методам и формам -  критерии их определения» 

[107, с. 17].

В.В. Краевский и Е.В. Бережнова в учебном пособии по методологии 

педагогики, подчеркивают значимость принципов в педагогическом

исследовании. Авторы отмечают важность определения принципов при 

построении педагогических моделей, так как «принципы характеризуют 

наиболее общую стратегию решения определенного класса педагогических 

задач (проблем), служат одновременно системообразующим фактором для 

развития педагогической теории и критерием непрерывного
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совершенствования педагогической практики в целях повышения ее 

эффективности» [104, с. 59].

Исходя из приведенных выше высказываний, а также других источников, 

мы выделили некоторые требования к принципам построения модели:

-  объективность -  каждый принцип должен соответствовать объективно 

существующей профессиональной подготовке юристов в средних 

профессиональных учебных заведениях;

-  комплексность -  каждый принцип должен влиять на все компоненты 

разрабатываемой модели;

-  эффективность -  реализация каждого из принципов существенно 

повышает эффективность профессиональной деятельности будущего юриста -  

выпускника среднего профессионального образования.

На основе анализа ГОС СПО, нормативных документов и научных 

исследований, в диссертации выделены и обоснованы три принципа: 

преемственности, вариативности и перспективности. Ниже рассмотрим 

подробнее каждый из выделенных принципов.

Принцип преемственности раскрывается в многочисленных психолого

педагогических исследованиях; он является одним из ведущих в дидактике и 

теории воспитания.

Правовое закрепление положения о преемственности образования нашло 

отражение в ФЗ «Об образовании в РФ». В статье 11 закона указывается, что 

«федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования обеспечивают:

1) единство образовательного пространства Российской Федерации;

2) преемственность основных образовательных программ;

3) вариативность содержания образовательных программ 

соответствующего уровня образования, возможность формирования 

образовательных программ различных уровней сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся» [195].
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Из изученной нами психолого-педагогической литературы приведем ряд 

замечаний, играющих определенную роль в построении разрабатываемой 

теоретической модели. Так методолог педагогики А.М. Новиков рассматривает 

преемственность в процессе «непрерывного профессионального образования», 

на которое влияет три значения этого принципа: по отношению к личности, 

образовательным процессам и организационным структурам» [140].

Е.С. Рапацевич рассматривает «преемственность в обучении». Автор 

относит этот принцип к одному из основных в дидактике, выделяя роль 

принципа преемственности в формировании знаний и умений обучающихся. 

Е.С. Рапацевич пишет, что «каждый элемент учебного материала должен быть 

логически связан с ранее усвоенными, а также новая ступень обучения должна 

опираться на предыдущую и готовить к освоению нового» [157, с. 459].

Ю.Г. Татур, принцип преемственности связывает с целостностью 

воспитательного процесса. Он отмечает, что, «налицо общественно-признанное 

и закрепленное российским законодательством стремление к целостности, 

связности образовательной системы с позиции ее генеральной функции -  

удовлетворения образовательных потребностей членов общества на 

протяжении всей их жизни» (курсив наш) [193, с. 6]. Автор акцентирует 

внимание исследователя на создание в России единого образовательного 

пространства, которое должно обеспечить каждому члену общества в 

соответствии со своими способностями, возможностями и устремлениями 

индивидуальную образовательную траекторию, которая наилучшим образом 

обеспечит личностное развитие обучающихся и социализацию их в обществе.

Для нашего исследования особый интерес представляют работы 

Ю.А. Кустова. Он выделяет функции принципа преемственности, разделив их 

«на две группы: методологические, относящиеся к процессу обучения, и 

регулятивные (курсив наш), отражающие вопросы практики» [108, с. 20].

К методологическим функциям автор относит:

-  системообразующую, обеспечивающую способность принципа быть 

основным логическим узлом в развитии педагогической теории;
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-  динамическую, которая отражает закономерности динамики и 

диалектики педагогического процесса;

-  конструктивную, которая соединяет три педагогических измерения -  

прошлое, настоящее и будущее в их взаимодействии;

-  интегративную, влияющую на целостность учебно-воспитательного 

процесса [там же].

К регулятивным функциям Ю.А. Кустов относит:

-  структурно-содержательные, учитывающие изменения содержания 

обучения;

-  субординативные, связанные с взаимной связью компонентов 

педагогической системы;

-  координирующие, отражающие взаимодействие деятельности 

преподавателей различных дисциплин [107, с. 21].

Для нашего конкретного случая -  построения модели -  

профессиональной подготовки студентов юридических специальностей к 

работе с подростками девиантного поведения -  принцип преемственности 

означает:

-  взаимосвязь и интеграцию в процессе обучения основных и элективных 

курсов;

-  преемственность образовательных программ, форм и методов обучения;

-  взаимосвязь и взаимозависимость отдельных компонентов системы.

Данный принцип получил свою реализацию в результате эффективного

целеполагания, осуществляемого дифференцированно на каждом курсе 

обучения, благодаря разработке преемственных образовательных программ, а 

также форм и методов обучения, что обусловливает интеграцию компонентов в 

систему.

Вариативность также один из ведущих принципов модернизации 

современного образования. Вариативность профессионального образования -  

это способность системы предоставлять студентам возможность выбирать из
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многообразия образовательных программ те, которые ему подходят для 

построения индивидуальной траектории обучения.

Принцип вариативности предусмотрен ФГОС СПО по подготовке 

специалистов юридического профиля. Он включает вариативную часть 

учебных циклов, которые разрабатываются преподавателями учебного 

заведения и дают возможность студенту выбрать тот курс, который 

соответствует его интересам и связан с будущей профессиональной 

деятельностью.

Таким образом, принцип вариативности в нашем исследовании влияет на 

выбор индивидуальной профессионально-образовательной программы для 

каждого студента. Это, в свою очередь, определяет темп, стиль организации 

учебной деятельности студента, т.е. вариативность означает динамичность и 

гибкость всей системы профессиональной подготовки студентов юридических 

специальностей.

Данный принцип, согласно изученным нами работам, применительно к 

студенту юридических специальностей должен отвечать некоторым правилам:

-  выбор программы должен отвечать потребностям, интересам и 

возможностям студента;

-  выбор программы происходит при умелом руководстве преподавателя;

-  выбор методов и средств обучения отвечает потребностям студента и 

зависит от профессионального мастерства преподавателя;

-  в учебном процессе возможно изменение одной программы на другую;

-  разрабатываемые вариативные программы должны быть такими, чтобы 

отдельные части их могли легко заменяться другими, при необходимости 

коррекции;

-  необходимо создавать такие вариативные программы, чтобы их можно 

было повторять и изменять в соответствии с изменившимся условиями.

Принцип перспективности предполагает знакомство студентов 

юридических специальностей с различными категориями несовершеннолетних 

девиантного поведения: такими, как делинквентность, безнадзорность,
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беспризорность, киберзависимость и др. -  с одной стороны. С другой, этот 

принцип связан с прогнозированием как развития самого специалиста, так и в 

целом всей теоретической системы. Для будущего специалиста важно не 

только то, как, где и какими средствами он будет работать с 

дезадаптированными подростками, но и как он может профессионально 

совершенствоваться и продвигаться по служебной лестнице.

Принцип перспективности в нашем исследовании предполагает:

-  возможность будущего юриста осуществлять профессиональную 

деятельность с различными группами лиц, в том числе с подростками 

девиантного поведения;

-  основу для личностного и профессионального роста и развития 

специалиста;

-  систему мотивационных, ценностных и личностно-значимых факторов 

для профессионального роста специалиста;

-  возможность развития как всей системы в целом, так и ее отдельных 

компонентов.

Согласно выдвинутым положениям нормативной базы, 

методологическим основаниям, теоретическим предпосылкам, обоснованным 

принципам -  преемственности, вариативности и перспективности -  перейдем к 

построению теоретической модели.

Согласно выделенным и обоснованным методологическим подходам 

построена структурно-функциональная модель подготовки студентов 

юридических специальностей к работе с подростками девиантного поведения. 

Вначале выделены компоненты модели: целевой, методологический, 

содержательный, технологический и результативный. Рассмотрим каждый 

из них.

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.
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Методологический компонент модели включает:

-  методологические подходы, выявленные и обоснованные в ходе

диссертационного исследования: системный, компетентностный,

аксиологический и личностно-деятельностный;

-  принципы построения модели -  преемственности, вариативности и 

перспективности.

Содержательный компонент модели включает два аспекта. Первый -  

касается расширения содержания профильных курсов за счет введения новых 

сведений по работе с подростками девиантного поведения. Второй аспект 

направлен на разработку содержания курсов по выбору, целенаправленно 

содействующего формированию готовности юридических специальностей к 

работе с подростками девиантного поведения.

Технологический компонент модели отражает традиционные и 

интерактивные методы и формы обучения студентов, обеспечивающие 

формирование у них умений работать с подростками девиантного поведения.

Результативный компонент модели полагает выбор количественных и 

качественных показателей для определения уровня сформированности 

личностных качеств студента (социальной ответственности, мобильности и 

рефлексивности) и превентивной, правозащитной и социально-педагогической 

компетенций. Для каждого показателя выделены критерии, по которым 

определяется эффективность выполнения педагогических условий 

формирования у студентов готовности к работе с подростками девиантного 

поведения.

В структурно-функциональной модели мы определяем функции каждого 

компонента. Целевой компонент выполняет ценностно-смысловую функцию. 

С одной стороны -  это ценность профессионального образования и мотивы 

подготовки юристов. С другой стороны -  это подросток как ценность, защита 

его прав и безопасности в профессиональной деятельности юриста.
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Методологический компонент выполняет концептуальную функцию. Он 

позволяет проектировать план исследования и задачи, решаемые конкретно на 

каждом этапе.

Содержательный компонент выполняет когнитивно-мотивационную 

функцию. С одной стороны, для формирования готовности студентов 

юридических специальностей к работе с подростками девиантного поведения 

необходимо определить содержание такой подготовки, с другой стороны, без 

мотивации студентов -  желанием этого достичь невозможно сформировать 

соответствующие компетенции и качества личности студента.

Технологический компонент выполняет практико-ориентированную 

функцию. В диссертации наряду с традиционными методами и формами 

обучения (лекция, беседа, семинар, групповые и индивидуальные формы 

обучения) представлены интерактивные методы и формы обучения: дискуссия, 

дебаты и решение компетентностных задач. Результативный компонент 

модели выполняет диагностико-прогностическую функцию. Эта функция 

позволяет на каждом этапе подготовки студентов диагностировать уровень 

сформированности готовности студентов к работе с подростками девиантного 

поведения, вносить коррективы и прогнозировать развитие модели.

В результате построена структурно-функциональная модель 

формирования готовности студентов юридических специальностей к работе с 

подростками девиантного поведения, представленная на Рисунке 1.

Исследование спроектированной нами структурно-функциональной 

модели связано с принципом перспективности, который показывает, как 

может развиваться данная модель в будущем. Исследование развития модели 

в целом и отдельных ее компонентов связано с внутрисистемными 

изменениями связей между компонентами и наполнением содержания 

компонентов.

Как известно, источником развития выступают противоречия. Поэтому 

мы выделим некоторые противоречия, способствующие формированию
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готовности студентов к работе с подростками девиантного поведения,

которые необходимо учитывать при реализации представленной модели.

Рисунок 1 -  Структурно-функциональная модель подготовки студентов 
юридических специальностей к работе с подростками девиантного поведения

Как отмечалось ранее, медиками, психологами, педагогами и другими 

специалистами достаточно подробно изучены химические виды зависимостей 

подростков: табак, алкоголь, наркотики и др., которые безусловно влияют на 

поведение подростков. Также в научных исследованиях разработаны технологии
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работы с такими зависимыми подростками и профилактика этих видов 

зависимостей.

Однако в настоящее время появляются нехимические виды 

зависимостей, такие как мобильная, компьютерная, игровая и другие виды, о 

чем упоминалось ранее. Говоря о девиациях несовершеннолетних, стоит 

отнести к ним такие негативные явления, как преступность, агрессивное 

поведение, проституция и суицид, кибердевиации и др.

Мы изучали кибердевиации несовершеннолетних как вид 

отклоняющегося поведения [119]. В настоящее время кибердевианстностъ 

рассматривается как массовое явление, характеризующееся негативным 

поведением в сфере информационно-компьютерных технологий, которое 

опровергается общественностью и закрепленными нормами «цифрового 

этикета».

Таким образом, сегодня изменяются виды зависимостей 

несовершеннолетних, поэтому возникает противоречие между подростками, 

подверженными новым видам зависимостей, и необходимостью разработки 

нового содержания, форм и методов работы с такими подростками. 

Разрешение такого противоречия изменит состояние некоторых компонентов 

модели и придаст ей новую форму развития.

Известно, что сегодня студенты юридических специальностей учатся по 

ФГОС СПО, принятым в 2014 г. Но с течением времени и новыми 

потребностями общества и государства стандарты изменяются. Тогда 

возникает противоречие между необходимостью изменения стандарта и не 

разработанностью соответствующего содержания подготовки таких 

специалистов, в том числе и для работы с дезадаптированными 

подростками. Изменение содержания повлечет за собой обновление 

некоторых технологий обучения, что способствует развитию системы в целом. 

Мы раскрыли только два противоречия, способствующие формированию 

готовности студентов к работе с подростками девиантного поведения, 

которые необходимо учитывать при реализации представленной модели.
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Однако таких противоречий может быть и больше, но полное раскрытие их не 

входит в задачи нашего исследования. Построение моделей или построение 

понятий исходит из трех принципов:

- следует правильно положить исходную схему действия (например, 

найти, что для числа - это не указание 1, 2, 3; а измерение);

- необходимо соблюдать принцип моделирования;

- все действия людей должны носить пробно-поисковый характер: наш 

ученик занят тем, что испытывает все на непосредственность.

Иными словами, он должен понять, что ничего не берется просто так, 

все осмыслено в том плане, что испытывается на непосредственность. 

Школа - не место реализации чего-либо, а место проб, поиска, испытания 

мощности (общности) способа.

2.3. Методическое обеспечение подготовки студентов юридических 

специальностей к работе с подростками девиантного поведения

Для реализации на практике спроектированной нами структурно

функциональной модели подготовки студентов юридических специальностей к 

работе с подростками девиантного поведения необходимо разработать ее

методическое обеспечение.

Сегодня в научно-педагогической литературе чаще всего используются 

понятия: «научно- методическое», «методическое», «учебно- методическое» 

обеспечение образовательной деятельности. Причем зачастую они 

употребляются как синонимы. В «Методических рекомендациях по 

проведению самообследования образовательной организации высшего 

образования» (письмо Минобрнауки от 20 марта 2014 г. № АК- 634/05) (с изм. 

на 21.03.18) используются не только понятия «кадрового», «материально

технического», но еще и «учебно- методического» и «библиотечно
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информационного обеспечения». В приказе Минобрнауки РФ от 23 июля 

2013 г. № 611 (с доп. на 22.03.19) «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования» в 

качестве инновационной деятельности инновационных площадок называется 

деятельность, направленная на совершенствование учебно- методического, 

научно- педагогического, организационного, правового, финансово

экономического, кадрового, материально- технического обеспечения системы 

образования (раздел 4, п. 2).

Некоторые ученые научно-методическое обеспечение инновационного 

развития профессионального образования трактуют как совокупность 

нормативных, программных, дидактических, критериально-оценочных 

материалов, адекватных социально-экономическому развитию государства, 

направленных на повышение уровня эффективности профессиональной 

подготовки специалистов и ориентированных на эффективность деятельности 

субъектов образовательного процесса (студенты, преподаватели, вуз, 

работодатели).

Комплексное научно-методическое обеспечение, по определению 

А.М. Новикова, -  это планирование, разработка и создание учебно

методического комплекса -  оптимальной системы учебно-методической 

документации и средств обучения, необходимых для полного и качественного 

процесса обучения в рамках времени и содержания, определенных учебным 

планом и программой. Под «оптимальной системой» при этом понимается: 

применение утвержденной и рекомендуемой учебно- программной документации 

и методической литературы; научно-обоснованный поиск и выбор наилучших 

средств обучения по предмету (профессии).

В педагогической литературе вместо научно- методического обеспечения 

нередко употребляется понятие «учебно- методический комплекс» или 

«учебно- методический комплект».

Учебно- методический комплекс (УМК) -  совокупность учебно

методических материалов, регламентирующих сочетание организационных,
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содержательных, методических, технологических параметров, оценочных 

средств, обеспечивающих целостность педагогической системы по 

определенной специальности, профессиональному модулю, дисциплине. 

Требования к структуре и содержанию УМК определяются нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ, Федеральными 

государственными образовательными стандартами и другими нормативными 

правовыми актами. Например, в п. 8 приказа Минобрнауки России от 

06.05.2005 г. № 137 (ред. от 23.08.17) «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий» пояснено, что «учебно-методический комплекс 

(на бумажном или электронном носителях) включает в себя: учебный план 

образовательного учреждения, учебный план обучающегося, программу 

учебного предмета (дисциплины, учебного курса), учебник по учебному 

предмету (дисциплине, учебному курсу), практикум или практическое пособие, 

тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, методические 

рекомендации для обучающегося по изучению учебного предмета 

(дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, текущего контроля, 

учебные (дидактические) пособия и задачники, позволяющие обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы».

Кроме того, УМК может быть дополнен руководством и представителями 

образовательного учреждения справочными изданиями и словарями, 

периодическими, отраслевыми и общественно-политическими изданиями, 

научной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных, сайтов, 

справочные системы, электронные словари и сетевые ресурсы при 

необходимости. Содержание УМК должно строго соответствовать 

государственным образовательным стандартам нового поколения. Значит, при 

разработке УМК должны учитываться требования к минимуму содержания 

образовательной программы.

Википедия (универсальная электронная энциклопедия со свободным 

контентом) УМК дисциплины трактует как стандартное название для 

совокупности учебно-методической документации, средств обучения и
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контроля для каждой дисциплины. Итак, понятия «учебно-методическое 

обеспечение» образовательной деятельности и «учебно-методический 

комплекс» часто трактуют как синонимичные. Вместе с тем понятие «учебно

методическое обеспечение» -  более универсальное, с широким спектром 

распространения в научно-педагогической, методической литературе, а также 

нормативной документации, в то время, как понятие УМК носит более 

локальный характер и применяется в связи с учебно-методическим 

обеспечением, находясь внутри более широкого понятия.

Под учебно-методическим обеспечением инновационной 

образовательной деятельности педагогов мы понимаем комплекс учебно

методической документации, учебных и учебно-методических пособий, 

электронных ресурсов, методик и технологий обучения, применяемых в целях 

инновирования образовательного процесса системы профессионального 

образования, который характеризуется четкой, логически-детерминированной 

структурой. Она включает: цель, планируемые результаты обучения, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), организационно- педагогические условия, 

формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты.

Научно-методическое обеспечение по направленности можно разделить 

на следующие элементы:

-  научное обеспечение учебно-нормативной документации;

-  научное обеспечение организации и проведения учебно

воспитательного процесса, в том числе отдельных образовательных областей;

-  научное обеспечение контроля учебно-воспитательного процесса, 

благодаря которому реализуется принцип научности в процессе работы по 

совершенствованию научно-методологических основ и сопровождения 

(обеспечения) образовательной деятельности, характерный как для всего 

образовательного процесса, так и для его частных проявлений. При таком 

видении научно-методического обеспечения в единстве его структурных
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компонентов принцип научности играет ведущую роль и наиболее значим для 

осмысления исследуемого феномена.

Система научно-методического обеспечения в профессиональных 

образовательных организациях выполняет еще одну важную функцию -  

осуществление систематического влияния на повышение педагогического 

уровня подготовки преподавателей, их профессионально-методической 

компетентности, готовности к решению новых социально-воспитательных задач.

Создание научно-обоснованной системы методического обеспечения -  

это необходимое и достаточное условие для профессионального роста педагога, 

развитие его педагогического мастерства в условиях инновирования системы 

высшего профессионального образования. Методическое обеспечение 

исследуется в контексте учебно-методического обеспечения, предполагает 

методическое сопровождение деятельности педагога в эффективной

организации учебного процесса, его составляющих и организации контроля 

качества обучения.

Структура методического обеспечения включает проектирование целей, 

содержания, результатов обучения, методов и форм достижения результатов 

поведения; реализацию целей, содержание обучения в учебном процессе; 

получение информации о результатах обучения, корректировка

(по необходимости) методов и форм достижения результатов обучения.

Методическое обеспечение обусловлено единством процесса, функции и 

результата управленческой и административной деятельности в системе 

образования, которая призвана оказать максимальную методическую 

поддержку при организации образовательного процесса.

Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, 

что благодаря научно-методическому обеспечению достигается поиск 

инновационых механизмов обучения, разработка, а также систематизация, в 

ходе которой применение научно-методического обеспечения образовательной 

деятельности находит свое применение в практике образовательного 

учреждения.
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Научно-методическое обеспечение -  это обеспечение системы 

образования методологическими, дидактическими, методическими 

разработками, соответствующими современным требованиям педагогической 

науки и практики.

Следует отметить, что при определении научно-методического 

обеспечения нет единой научной точки зрения относительно понимания 

состава и структуры понятия, ученые-исследователи и законодатели понимают 

сущность и специфику данного понятия по-разному. Можно увидеть 

несогласованность в соподчиненности общих и частных сопряженных понятий; 

порой применяются противоречивые подходы при классификации и 

группировке в целях обеспечения организации образовательной деятельности и 

эффективного функционирования образовательного процесса, в целом. 

Соответственно, необходим поиск научного решения данных

исследовательских проблем, в основу которого положено глубокое

теоретическое переосмысление исследуемого феномена и его сущности, учет 

научных принципов обеспечения образовательной деятельности.

Однозначно признается, что научно-методическое обеспечение процесса 

образования -  это функция педагогического менеджмента (управления), 

представляющая собой совокупность действий по выявлению и обоснованию 

теоретических основ, условий и механизмов обеспечения оперативного и 

массового внедрения системообразующих инноваций в практику

профессионального образования.

По мнению академика Г.В. Мухаметзяновой, научно-методическое 

обеспечение необходимо рассматривать в трехуровневых аспектах:

методологическом, дидактико-технологическом, методическом.

Методологический уровень раскрывается через концепции и 

концептуальные подходы к: а) проектированию и реализации учебных планов и 

программ; б) разработке и реализации компонентов учебно-воспитательного 

процесса; в) повышению активизации обучения воспитания и самовоспитания.
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Дидактический уровень представляет из себя совокупность принципов, 

лежащих в основе какой-либо теории обучения и воспитания, дидактические 

системы методов обучения, самостоятельной работы, методики 

проектирования, психологии обучения и воспитания.

Методический уровень -  совокупность методов и приемов предметной 

деятельности развития профессионального образования, средства контроля и 

критерии эффективности научно-методического обеспечения этого процесса.

В теории педагогики наряду с термином «научно-методическое 

обеспечение» активно употребляются понятия «учебно-нормативное 

обеспечение», «учебно-методическое обеспечение», «методическое 

обеспечение», «научное обеспечение». Однако перечисленные понятия 

опираются в первую очередь на сущностные признаки методики обучения и 

возникающие в связи с процессом ее реализации противоречия.

В ряде исследований научно-методическое обеспечение изучается в 

рамках комплексного обеспечения развития системы профессионального 

образования в нескольких значениях:

-  обеспечение процесса организации педагогической деятельности -  это 

класс научно-организационного обеспечения образовательной деятельности;

-  обеспечение процесса реализации педагогической деятельности -  это 

класс научно-методического обеспечения образовательной деятельности.

Совокупность этих классов обеспечения: научно- организационное и 

научно- методическое обеспечение -  в свою очередь, состоит из ряда групп, 

подгрупп и видов данного обеспечения.

Первый класс (научно-организационное обеспечение) есть совокупность 

исходных нормативно-правовых, методолого-теоретических, кадровых, 

материально-технических оснований, условий и факторов, необходимых для 

организации и правового осуществления педагогической деятельности в 

образовательной профессиональной организации [186].
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Научно-организационное обеспечение образовательной деятельности 

состоит из следующих групп, подгрупп и видов: нормативно-правовое, 

методолого-теоретическое, кадровое, материально-техническое обеспечение.

Второй класс (научно-методическое обеспечение) -  это совокупность 

дидактико-методического, учебно-методического и информационно

технологического обеспечения как важнейших условий и средств эффективной 

и качественной реализации образовательной деятельности. В структуру научно

методического обеспечения входят следующие группы, подгруппы и 

соответствующие им виды обеспечения образовательной деятельности: 

дидактико-методическое, учебно-методическое и информационно

технологическое обеспечение.

Предложенная классификация в контексте инновирования системы 

российского высшего образования является базовой и открытой, что 

свидетельствует о возможности совершенствования ее структуры и 

компонентов с учетом потребностей участников образовательного процесса. 

Согласно проведенному исследованию, системность и комплексный, 

интегральный характер системы научно-методического обеспечения 

обусловливает повышение качества образовательного процесса, в целом, и его 

компонентов, в частности.

Так, для создания оптимального по составу научно-методического 

обеспечения нужно знание исходных понятий и теоретических положений, 

сущности, структуры и содержания, принципов и требований к его 

проектированию и разработке, а также эффективному применению. 

Следовательно, вопросы комплексного научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности активно изучаются педагогами образовательной 

организации, стремящимися эффективно организовывать образовательный 

процесс и повышать качество образовательных услуг. Значимость данной 

работы подчеркнута в Г осударственной программе РФ «Развитие образования» 

на 2018-2025 годы. В числе основных мероприятий подпрограммы 

«Сопровождение реализации Госпрограммы и прочие мероприятия в области
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образования» предусмотрена реализация мер по нормативно-правовому, 

научно-методическому и методологическому обеспечению развития системы 

образования.

В государственном задании названы работы, направленные на развитие 

системы образования, на научное, научно-методическое, учебно-методическое 

сопровождение функционирования и развития системы образования и на 

решение задач по разработке научного обоснования теорий и концепций 

модернизации образования, образовательных технологий, методов организации 

управления и финансового обеспечения системы образования.

Разработка методического обеспечения велась в рамках ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность [195] и 

основывалась на результатах ее апробации в ФБГОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет».

При разработке методического обеспечения мы учитывали следующие 

факторы:

-  углубление содержания основных профессиональных учебных 

дисциплин за счет введения тем по работе с подростками девиантного 

поведения;

-  обоснование вариативной части учебных циклов за счет разработки 

курсов по выбору (элективных курсов) по работе с подростками девиантного 

поведения;

-  определение эффективных форм и методов обучения.

При изучении общепрофессиональных дисциплин стандарта нами были 

введены некоторые темы, расширяющие представления студентов 

юридических специальностей по работе с подростками девиантного поведения.

Согласно стандарту, в процессе изучения учебной дисциплины 

«Криминология и предупреждение преступлений» студенты должны 

овладевать умениями: «осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений и иных правонарушений, знать особенности лиц, 

совершивших преступления». Эти темы нами дополнены материалом,
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освещающим особенности подростков девиантного поведения и виды 

правонарушений, совершаемых ими.

Согласно ФГОС СПО по правоохранительной деятельности студенты 

изучают курс «Безопасность жизнедеятельности». В стандарте выделены 

умения, которые формируются у студентов при изучении данной дисциплины: 

«уметь предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасности в профессиональной деятельности; прогнозировать развитие 

событий и оценки их последствий при чрезвычайных ситуациях; порядок и 

правила оказания первой помощи пострадавшим». Эти темы мы дополняем 

сведениями о нормативных документах, касающихся проблемы безопасности 

детей: «Всемирная декларация об обеспечения выживания, защиты и развития 

детей», «Декларация прав ребенка», ФЗ «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав», «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [53; 

76; 145; 148]. На занятиях студенты получают нормативные знания,

способствующие формированию убеждения в том, что безопасность личности 

подростка является приоритетной целью и внутренней потребностью 

специалиста в современных условиях.

Второе направление касается вариативной части учебных циклов, на 

которые, согласно стандарту, отводится 1378 часов, из них обязательными 

являются 918 часов. Нами разработаны три курса по выбору: «Девиантное 

поведение подростков», «Профилактика преступного поведения» и 

«Криминология и профилактика преступного поведения» [125]. Содержание 

каждого курса включает обоснование актуальности программы, ее цели и 

задачи, требования к результатам освоения курса, общий объем часов, его 

разбивка на аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов, темы 

рефератов, вопросы к зачету и список рекомендуемой литературы. Ниже 

приведем цели, задачи и тематические планы курсов.
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Элективный курс «Девиантное поведение подростков»
Цель курса -  формирование у студентов теоретико-практических 

представлений о работе с подростками девиантного поведения.

Задачи курса:

-  изучить сущность и структуру девиантного поведения подростков;

-  выявить причины и последствия девиантного поведения подростков;

-  выделить законы и статьи в них, обеспечивающие защиту детей;

-  познакомиться с методикой профилактики подростков девиантного 

поведения;

-  определить превентивные меры по работе с подростками девиантного 

поведения.

Тематический план курса представлен в Таблице 4.

Таблица 4 -  Тематический план курса «Девиантное поведение
подростков»

Темы занятий
Общая

трудоемкость
(ч.)

Аудиторные
занятия Самостоя

тельная
работаЛекции Семи

нары

1. Сущ ность понятия «девиантное поведение 
подростков».

14 4 4 6

2. П ричины  и следствия девиантного пове
дения подростков.

14 4 4 6

3. П равовы е (законодательны е) нормы, обеспе
чиваю щ ие защ иту детей

14 4 4 6

4. С оциально-педагогические средства проф и
лактики  девиантного поведения подростков.

14 4 4 6

5. П ревентивны е м еры  по работе с подрост
кам и девиантного поведения.

16 4 4 8

И того 72 20 20 32

Элективный курс «Профилактика преступного поведения»

Цель курса -  расширить правовые и социально-педагогические условия 

работы студентов с подростками криминального поведения.
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Задачи курса:

-  изучить особенности криминального поведения подростков;

-  освоить правовое (законодательное) обеспечение деятельности с 

подростками, совершившими преступления;

-  овладеть социально-педагогическими основами помощи подросткам, 

совершившим преступления;

-  изучить особенности подготовки юристов к работе с подростками, 

совершившими преступления.

Тематический план курса представлен в Таблице 5.

Таблица 5 -  Тематический план курса «Профилактика преступного 
поведения»

Темы занятий
Общая

трудоемкость
(ч.)

Аудиторные
занятия Самостоя

тельная
работаЛекции Семи

нары

1. О собенности преступного поведения 
несоверш еннолетних.

14 4 4 6

2. Роль органов государственной власти, 
местного самоуправления и правоохрани
тельны х органов по работе с подрост
ками, соверш ивш им и преступления.

14 4 4 6

3. П равовое обеспечение деятельности  
ю ристов с подростками, соверш ивш им и 
преступления

14 4 4 6

4. С оциально-педагогическая помощ ь 
подросткам , соверш ивш им преступления

14 4 4 6

5. П одготовка ю ристов для работы  с 
подросткам и крим инального поведения

16 4 4 8

И того 72 20 20 32

Элективный курс «Криминология и профилактика преступлений»

Цель курса -  формирование у студентов теоретических знаний в области 

теоретического и практического познания и учения о делинквентном поведении 

граждан, приобретение ими соответствующих компетенций, необходимых для 

правоохранительной деятельности специалистов.
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Задачи курса:

-  изучить проблемы и перспективы развития криминологии в теории;

-  изучить особенности индивидуального преступного поведения 

подростков;

-  ознакомить студентов с деятельностью органов государственной власти 

и правоохранительных органов по криминологической практике.

Тематический план курса представлен в Таблице 6.

Таблица 6 -  Тематический план курса «Криминология и профилактика 
преступлений»

Темы занятий
Общая

трудоемкость
(ч.)

Аудиторные
занятия

Самостоя
тельная
работаЛекции Семинары

1. П онятие, предмет, м етод и система 
криминологии.

10 2 2 6

2. К рим инологическое исследование. 10 2 2 6

3. Теория преступности. 10 2 2 6

4. Теория причин преступности. 10 2 2 6

5. Л ичность преступника. 10 4 4 2

6. П редупреж дение преступности. 10 4 4 2

7. К рим инологические характеристики и 
предупреж дение отдельны х видов 
преступности.

12 4 4 4

И того 72 20 20 32

Следующая задача, которую мы рассматриваем -  это выбор методов и 

форм обучения, которые содействуют формированию готовности студентов 

юридических специальностей к работе с подростками девиантного поведения.

Для усвоения знаний и формирования умений у студентов были 

использованы традиционные методы и формы обучения: лекция, беседа, 

семинар, индивидуальная и групповая работа и др.

Наряду с традиционными методами широкое распространение в 

дидактике получили и другие методы обучения, которые в педагогической
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литературе представлены разными терминами: проблемные, активные, 

альтернативные и др. Суть их заключается в том, что в процессе обучения 

студент становится активным субъектом образовательного процесса.

В нашем исследовании мы рассматриваем интерактивные методы и 

формы, которые довольно широко освещены в психолого-педагогической 

литературе. В нашем исследовании мы опираемся на работы:

-  В.В. Краевского и А.В. Хуторского, которые подробно описывают 

методы и формы обучения, содействующие развитию творческой личности 

школьника [105];

-  Н.Н. Двуличанской, которая рассматривает интерактивные методы и 

формы обучения для формирования ключевых компетенций студентов [74];

-  А.Н. Галагузова, М.А. Галагузовой, И.А. Ларионовой, которые среди 

активных методов обучения обосновывают решение компетентностных 

задач [55].

Слово «интерактив» английского происхождения от слова interact, inter -  

это «взаимный», act -  действовать. Интерактивность -  это способность 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо или 

диалога двух групп.

Согласно изученной нами литературе и нашего многолетнего 

практического опыта, мы выделяем интерактивные методы и формы обучения, 

которые осуществляются в совместной активной деятельности преподавателя и 

студента, а также студентов между собой. В результате все участники процесса 

обучения взаимодействуют друг с другом, совместно решают 

профессиональные проблемы, при этом они могут оценивать, как свои 

действия, так и действия других студентов.

Использования интерактивных методов и форм обучения способствует:

-  развитию у студентов интереса к изучаемому предмету;

-  формированию у них собственного мнения о тех или иных событиях и 

умения отстаивать собственную позицию;

-  углублению профессиональных знаний и умений;
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-  эффективному усвоению учебного материала.

Среди изученной нами литературы встречались работы разных авторов, 

которые выделяют различные интерактивные методы обучения: диспуты, 

дебаты, мозговой штурм, ролевые игры, социально-педагогические задачи и 

другие. Использование интерактивных методов и форм обучения позволяет 

применять творческие задания, работать группами, имитировать 

профессиональные ситуации, создавать социально-профессиональные проекты, 

широко использовать видео- и аудиоматериалы. Использование интерактивных 

методов и форм обучения происходит при доверительных отношениях между 

преподавателем и студентом, активном их сотрудничестве и опоре на личный 

опыт студентов.

Среди интерактивных методов и средств обучения при подготовке 

студентов юридических специальностей к работе с подростками девиантного 

поведения нами выбраны три -  дискуссия, дебаты и решение 

компетентностных задач. Рассмотрим их подробнее.

Учебная дискуссия согласно словарной статье В.М. Полонского -  это 

«форма организации обучения с ориентацией на специальное обучение 

поисковым процедурам, формирование культуры рефлексивного мышления, 

направленная на осознанный и упорядоченный обмен идеями, мнениями, 

суждениями с целью поиска правильных ответов» [161, с. 79].

При использовании дискуссии как формы обучения в образовательной 

организации возникает ряд глубоких морально-нравственных, политических, 

профессиональных и др. проблем, которые являются неоднозначными по своей 

сути и требуют глубокого теоретического переосмысления.

Особенность занятия, в котором используется дискуссия, заключается в 

том, что коллективно обсуждается та или иная проблема. Но при этом нет 

однозначного ответа на поставленный вопрос. Поэтому в процессе спора, 

высказывания мнений студенты находят ответ на обсуждаемый вопрос. 

Дискуссия может быть фрагментом лекции или семинара. На лекции дискуссия 

может возникнуть спонтанно, на семинарском же занятии студенты специально
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готовятся к дискуссии, изучают соответствующую литературу, готовят 

презентации.

В качестве примера приведем дискуссию на семинаре по теме 

«Преступность среди несовершеннолетних -  как быть?». При подготовке к 

семинару студентам предлагается ответить на ряд вопросов:

1. Почему происходит омоложение преступности?

2. Какие законодательные нормы нарушаются несовершеннолетними 

правонарушителями?

3. Как вы относитесь к изоляции несовершеннолетних

правонарушителей?

4. Почему многие несовершеннолетние правонарушители попадают в 

исправительные колонии?

5. Что нужно изменить в отношении к несовершеннолетним 

правонарушителям в обществе?

Дебаты являются одной из разновидностей дискуссии, но имеют свою 

специфику. Дебаты (англ. debate, debating) -  «формальный метод ведения 

спора, при котором стороны взаимодействуют друг с другом, представляя 

определенные точки зрения, с целью убедить третью сторону (зрителей, судей 

и т.д.) в том, что высказываемые аргументы весомее и убедительнее, чем 

аргументы оппонента» [161, с. 186].

На первый взгляд, стратегия и тактика дебатов кажутся простыми. 

Однако для аргументации ответов необходимы специальные знания и умения, 

которые студенты получают в процессе профессиональной подготовки. Тема 

дебатов определяется так, чтобы по одной и той же проблеме существовали 

разные подходы или противоположные мнения.

При подведении итогов дебатов следует помнить, что они не требуют 

определенных и окончательных решений. Цель дебатов заключается в том, что 

студенты на занятиях получают возможность активно работать, анализировать 

определенные события, уметь убеждать и отстаивать свою точку зрения,
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подбирать доказательства поддержки или опровержения предлагаемых точек 

зрения на рассматриваемые события.

Изучение научной литературы и наш опыт показывают, что дебаты 

необходимо проводить на заключительных занятиях, когда студенты освоили 

необходимые знания и у них сформировались определенные профессиональные 

умения. Это позволяет смотреть на ту или иную проблему с разных точек 

зрения, подвергать сомнению высказывания своих оппонентов, обучает логике 

аргументации, вникать в доводы других участников дебатов, обнаруживать их 

слабые места, уметь задавать вопросы спорящим. Также подготовка к дебатам 

дает возможность формировать умение работать с различными правовыми 

источниками, дополнительной литературой, следить за периодикой и пр.

Следует обратить внимание на то, что дебаты содействуют 

формированию коммуникативных умений студентов: вести диалог, отстаивать 

свою профессиональную точку зрения на решение поставленной проблемы. 

Они способствуют развитию устной речи студентов, умению выслушивать 

противоположную точку зрения, обучают работать вместе с сокурсниками. 

В ходе дебатов моделируются ситуации, приближенные к реальной жизни их 

участников, благодаря чему формируется спектр социально и

профессионально-значимых качеств у их участников -  студентов.

Успех дебатов во многом определяется выбором темы, которая 

предполагает две разноречивые позиции. Для этого необходимо преподавателю 

вместе со студентами выбрать тему дебатов, определить ее задачи, продумать 

возможные варианты ответов. Таких вопросов может быть не более 5-6. 

Тема дебатов должна расширять представления студентов о путях работы с 

подростками девиантного поведения. Таким образом, с одной стороны, тема 

должна быть интересна студентам, с другой стороны, -  содействовать 

расширению и углублению представлений студентов о работе с 

дезадаптированными подростками. Также следует помнить, что дебаты 

требуют значительного интеллектуального и эмоционального напряжения.
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Поэтому в процессе проведения дебатов необходимо создавать положительную 

эмоциональную атмосферу в группе.

Следующий вопрос касается организации дебатов: участники делятся на 

две группы, отстаивающие разные точки зрения на одни и те же события. 

В настоящее время публичные дебаты получили широкую известность в СМИ. 

Дебаты дают возможность участникам свободно высказываться по 

определенной проблеме. Одной из особенностей дебатов является получение

однозначного ответа - да или нет на поставленный вопрос. Но при этом ответ

должен быть аргументирован. Одна группа в дебатах является сторонником 

положительного ответа, другая -  отрицательного. Другой особенностью 

дебатов является то, что положительный или отрицательный ответы 

вырабатываются в процессе обсуждения различных точек зрения коллективом.

Этот метод в образовательной деятельности, судя по изученной нами 

литературе, встречается пока редко. Более часто он используется на массовых 

мероприятиях. В качестве примера приведем дебаты, которые проводились со 

студентами третьего курса по теме «Наркоман -  преступник или жертва?». 

Группа разделяется на две подгруппы, одна отстаивает первую точку зрения, 

другая -  вторую. Чтобы дебаты проходили успешно, преподаватель предлагает 

вопросы, которые будут обсуждаться на семинаре:

1. Несовершеннолетний наркоман -  явление социальное или 

нравственное?

2. Преступление -  обязательный ли спутник наркомана?

3. Меняется ли социальный статус несовершеннолетнего наркомана?

4. Нужны ли новые законы по предупреждению наркомании среди 

молодежи?

Следующая группа методов связана с решением компетентностных задач.

Проблема задачи и ее использования как метода обучения не только в 

точных, но и гуманитарных науках широко представлены в психолого

педагогической литературе. В исследованных нами работах ученые социально
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педагогическую задачу рассматривают «во-первых, как систему, отражающую 

ее целостность; во-вторых, как проблемную ситуацию с явно заданной целью; 

в-третьих, как определенные способы решения путем нахождения неизвестного 

на основе его связей с другими известными» [55, с. 14].

Одной из разновидностей задач являются компетентностью задачи, 

теоретические и практические вопросы которых стали развиваться в связи с 

переходом к ФГОС на компетентностной основе. При выделении признаков 

компетентностной задачи мы опираемся на учебное пособие А.Н. Г алагузова, 

М.А. Галагузовой, И.А. Ларионовой [55]. Мы разделяем мнение авторов, что в 

компетентностной задаче выделяются следующие признаки:

-  задача представляет собой текст, имеющий сложную структуру в виде 

исходных данных -  вопросов и практико-ориентированнных заданий, 

отражающих те или иные компетенции студента;

-  текст ее характеризуется неопределенностью -  могут быть 

представлены не все данные, необходимые для ее решения, или избыточное их 

количество;

-  задача может иметь несколько способов решения, обладает 

возможностью получения разных ответов, удовлетворяющих требованию 

задачи;

-  способствует формированию собственной позиции студента 

относительно описанной проблемы;

-  связана с внутренней мотивацией студента -  желанием решить задачу и, 

как следствие, самоактуализацией и самореализацией студента в его 

профессиональной подготовке [55, с. 17].

В параграфе 1.3. диссертации нами выделены три компетенции, которые 

необходимо формировать у студентов юридических специальностей, чтобы 

сформировать у них готовность к работе с подростками девиантного поведения 

-  превентивная, правозащитная и социально-педагогическая. Согласно этим 

компетенциям, нами разработаны компетентностные задачи на трех уровнях 

освоения учебного материала:
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-  репродуктивный уровень полагает выбор правильного ответа из тех, что 

предложены в задаче;

-  частично-поисковый уровень, согласно которому наряду с 

предлагаемыми ответами студент может внести и аргументировать 

дополнительный ответ;

-  творческий уровень определяется тем, что компетентностные задачи 

придумывают сами студенты, исходя из своего опыта или примеров, с 

которыми они сталкиваются на практике.

Задачи первых двух уровней студенты решают на младших курсах 

(первом и втором), на третьем же курсе наряду с этими задачами студенты 

придумывают свои и решают их на семинарских занятиях.

На репродуктивном уровне студентам предлагаются задачи, вначале они 

предлагают разные способы решения, затем эти ответы совместно 

обсуждаются, и студенты приходят к какому-то единому мнению. В качестве 

примера назовем несколько компететностных задач.

1. Вы находитесь в метро, к вам подходит женщина и встревоженным 

голосом говорит, что молодые люди у входа замышляют что-то плохое. Что вы 

должны предпринять?

2. Вы находитесь на вокзале и наблюдаете за странным поведением 

подростка, который заметно нервничает, заметив, что за ним наблюдают, он 

начинает уходить. Ваши действия?

3. Вы наблюдаете ситуацию, как женщина отчитывает девушку 

подросткового возраста, а та в ответ начинает оскорблять ее нецензурной 

бранью. Вмешаетесь ли в этот разговор?

4. Проходя по парку, в той части, где возникла искусственная свалка, 

подросток, что-то ищет. Как следует поступить постовому?

На частично-поисковом уровне студентам также предлагается условие 

задачи, но помимо традиционных, известных ответов, они должны предложить 

и оригинальный способ ее решения или же так перефразировать содержание
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задачи, которое полагало бы нестандартное решение. В качестве примера 

приведем несколько таких задач.

1. На ваших глазах группа подростков начинает забрасывать камнями 

собаку. Что вы предпримете?

2. На улице вы видите группу более 10 человек, которые явно вне себя 

(под алкогольным или наркотическим воздействием). Как можно на них 

повлиять, не вызвав ответной агрессивной реакции?

3. Вы случайно услышали разговор двух подростков, в котором один 

говорил, что его дома постоянно бьют, а сегодня обещали убить. Вмешаетесь 

ли вы в разговор?

4. Проходя мимо дома, вы видите, что подросток на крыше 

девятиэтажного дома, перелез через ограждение и стоит на краю. Что в этом 

случае надо предпринять?

Таким образом, в рамках методического обеспечения нами разработаны и 

внедрено содержание учебных дисциплин стандарта и трех элективных курсов, 

а также интерактивные методы и формы обучения будущих юристов в средних 

профессиональных учебных заведениях к работе с подростками девиантного 

поведения.

2.4. Результаты опытно-экспериментальной работы по определению 

эффективности педагогических условий подготовки студентов 

юридических специальностей к работе с подростками 

девиантного поведения

Экспериментальные исследования имеют в науке двоякое значение. 

Первое из них заключается в проверке теоретических предположений, расчетов 

и заключений. В этом отношении экспериментальные исследования имеют 

принципиальное значение. В самом деле, любое теоретическое рассмотрение, 

относящееся к реальным явлениям, неизбежно является неполным и
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схематическим потому, что оно учитывает влияние только некоторого 

конечного числа факторов и обстоятельств, воздействующих на протекание 

явления. В действительности число таких факторов и обстоятельств бесконечно 

велико, поэтому только экспериментальное исследование, изучающее реальное 

явление, может окончательно подтвердить, что все неучтенные в теории 

факторы действительно при данных условиях оказывают такое малое влияние, 

что ими при требуемой степени приближения можно пренебречь. Второе 

значение экспериментальных исследований заключается в возможности при 

помощи эксперимента провести изучение явлений (с определением 

количественных соотношений), не поддающихся на данном уровне развития 

науки теоретическому предсказанию, рассмотрению и расчету.

При проведении экспериментального исследования основными являются 

три его составные части, а именно: 1) разработка методики экспериментов; 

2) разработка экспериментального устройства и выполнение наблюдений и 

измерений; 3) интерпретация результатов эксперимента. Влияние любого 

фактора, если оно только представляет научный интерес, т.е. существенно в 

каких-либо случаях, обязательно в принципе поддается экспериментальному 

изучению и измерению. Однако, часто оказывается нелегко очистить его в 

достаточной степени от других, затемняющих влияний. Поэтому основным при 

разработке методики эксперимента является создание условий, при которых 

подлежащий исследованию эффект или явление выражены наиболее ярко и 

наиболее свободны от других затемняющих его правильное течение явлений. В 

умении создать такие условия и заключается основное искусство 

экспериментирования. Другим существенным признаком правильно 

разработанной методики эксперимента является максимальная экономия и 

простота средств и устройств, которые входят в состав экспериментальной 

установки. В этом заключается изящество экспериментального исследования.

На первом этапе, при разработке методики эксперимента необходимо 

учитывать также условия, которые должны быть соблюдены для получения 

желательной точности измерений. Эта точность определяется тремя условиями:
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во-первых, чувствительностью измерительных приборов; во-вторых, в не 

меньшей степени, их стабильностью, т.е. постоянством за период времени, 

необходимый для измерений подлежащих измерению и промежуточных 

величин; в-третьих, отмеченными уже выше посторонними, затемняющими 

влияниями, также воздействующими на показания измерительных приборов. 

Все эти обстоятельства должны тщательно учитываться, и притом, по 

возможности, заблаговременно, особенно если стоимость проектируемой 

измерительной установки и время ее изготовления велики.

Второй этап, разработка экспериментального устройства, а именно, 

создание экспериментальной установки по уже разработанной ее общей идее, 

очень близок по своей природе к технической разработке уникального 

устройства и включает этапы расчетов, разработки чертежей и эскизов, 

производства, испытания частей и целого, внесения усовершенствований и т.д. 

Этот этап может быть очень коротким или очень длинным в зависимости от 

степени сложности выбранного устройства, наличия или отсутствия 

стандартных измерительных приборов и от объективных условий работы 

(снабжение, мастерские и пр.). После проведения пробных наблюдений и 

измерений и окончательной регулировки экспериментальной установки 

выполняются основные и контрольные серии измерений, их результаты 

подвергаются соответствующей обработке для приведения в 

систематизированный и легко обозримый вид (графики, таблицы, протоколы 

и т.п.), а также проводится окончательный анализ погрешностей измерений.

На третьем этапе, важнейшей в принципиальном отношении составной 

частью экспериментального исследования является интерпретация результатов 

эксперимента, т.е. их объяснение и установление вытекающих из них 

заключений. При этом требуется большая осторожность и отвлечение от 

предвзятых мнений, могущих невольно привести исследователя к ложным или 

недостаточно обоснованным заключениям. Известны случаи, когда, например, 

на основании проведенных экспериментов делались заключения о 

подтверждении тех или иных теоретических положений, в действительности
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ложных и не подтвердившихся в дальнейшем при более тщательно 

поставленных и более правильно интерпретированных экспериментах. Поэтому 

в данном вопросе нужна особая осторожность и тщательная проверка всех 

сомнительных и не вполне надежных заключений и выводов. В частности, 

очень полезно, если есть такая возможность, повторение измерений и 

наблюдений другими лицами и при видоизмененных условиях или методах 

измерений.

Наше исследование показало, что теории и практике педагогического 

эксперимента посвящено довольно много научных работ Е.В. Бережновой, 

В.В. Краевского, В.М. Полонского, Н.О. Яковлевой и др. ученых [28; 104; 161; 

211]. Приведем определения педагогического эксперимента из некоторых 

изученных нами источников.

Педагогический эксперимент, согласно словарной литературе, -  это 

«общенаучный метод познания, позволяющий получить новые знания о 

причинно-следственных отношениях между педагогическими факторами, 

условиями, процессами за счет планомерного манипулирования одной или 

несколькими переменными (факторами) и регистрации соответствующих 

изменений в поведении изучаемого объекта или системы» [161, с. 152].

Г.Д. Бухарева исследовала понятия «опытно-поисковая», «опытно

экспериментальная работа» и «педагогический эксперимент». По мнению 

автора, «педагогический эксперимент -  это научно поставленный опыт 

преобразования педагогического процесса в точно учитываемых условиях. 

В отличие от методов, лишь регистрирующих то, что существует, эксперимент 

в педагогике имеет созидательный характер. Экспериментальным путем, 

например, пробивают дорогу в практику новые приемы, методы, формы 

системы педагогической деятельности» [118, с. 125].

Анализ научных работ позволяет нам выделить требования, 

предъявляемые к опытно-экспериментальной работе:

-  тщательный анализ состояния проблемы подготовки студентов 

юридических специальностей к работе с девиантными подростками;
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-  внедрение в эксперимент разработанных содержания, методов и форм 

обучения для формирования готовности студентов юридических 

специальностей к работе с дезадаптированными подростками;

-  конкретизация гипотезы на основе изучения состояния 

профессиональной подготовки студентов юридических специальностей и 

разработанного дидактического обеспечения такой подготовки;

-  выбор методик для определения готовности студентов к работе с 

подростками девиантного поведения.

Конструктивной основой организации и проведения опытно

экспериментальной работы явились методическое обеспечение 

профессиональной подготовки студентов юридических специальностей к 

работе с подростками девиантного поведения и реализация структурно

функциональной модели формирования профессиональной готовности 

студентов к работе с подростками девиантного поведения.

Для проведения опытно-экспериментальной работы в диссертации 

выделены критерии и показатели оценки результатов эксперимента, т.е. 

определена диагностика его проведения. Мы специально изучали этот вопрос и 

осветили его в статье «Психолого-педагогическая диагностика девиантного 

поведения» [121]. В диссертации выделены критерии и показатели, по которым 

определяется сформированность у студентов выделенных компетенций и 

личностных качеств.

Для выявления индивидуальных особенностей человека мы изучили 

психолого-педагогические источники, в том числе работу Н.В. Молчановой, 

которая рассматривала корректное применение психологических методик в 

педагогических исследованиях [131].

В психолого-педагогической диагностике выделяют два подхода к 

измерению и распознаванию индивидуально-психологических особенностей 

человека: номотетический и идеографический.
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Номотетический подход (от лат. norma -  образец) -  это измерение 

индивидуально-психологических особенностей, требующее соотнесения с 

нормой.

Идеографический подход (от греч. «идиос» -  своеобразный) -  это 

распознавание индивидуально-психологических особенностей и их описание.

Эти подходы отличаются по следующим параметрам:

1) объект измерения;

2) процесс измерения;

3) методы измерения.

Подходы в психолого-педагогической диагностике представлены в

Таблице 7 [132].

Таблица 7 -  Подходы в психолого-педагогической диагностике

О снования
Н ом отетический

подход
И деограф ический

подход

Понимание 
объекта измерения

Понимание личности как набора 
свойств

Понимание личности как 
целостной системы

Направленность
измерения

Выявление и измерение общих 
для всех людей свойств личности

Распознавание индивидуаль
ных особенностей личности

Характер методов 
измерения

Стандартизованные методы 
измерения, требующие сопостав
ления с нормой

Проективные методики и 
идеографические техники

В диссертации нами выбран номотетический подход, главным 

инструментом измерения которого является тест.

Согласно исследованию Н.В. Молчановой, можно выявить следующие 

психолого-педагогические явления испытуемых: восприятие, память,

воображение, внимание, мышление; развитие общих и специальных 

способностей; проявление психологической характеристики в поведении и 

общении; эмоционально-волевой сфера; способности к общению; развитие 

учебной деятельности; направленность личности в учебной деятельности; 

самосознание испытуемого.
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В нашем исследовании мы рассматриваем опытно-экспериментальную 

работу по реализации педагогических условий подготовки студентов к работе с 

подростками девиантного поведения, которая дает возможность проверить 

положения выдвинутой гипотезы.

Вся работа осуществлялась в течении 3-х этапов:

1. Констатирующий;

2. Формирующий;

3. Контрольно-оценочный;

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.

Например, по элективному курсу «Криминология и профилактика 

преступлений» студентам предлагались следующие вопросы к зачету.

Вопросы к зачету:

1. Определение понятия «криминология».

2. Криминологии в системе научного знания.

3. Общая характеристика представлений о преступлении.

4. Общая характеристика методики криминологических исследований.

5. Методика криминологического прогнозирования.

6. Характеристика понятия «преступность».

7. Механизмы преступного поведения.

8. Количественные и качественные характеристики преступности.

9. Сущность понятие «преступника».

10. Структура личности преступника.
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11. Причины и условий преступности.

12. Виды предупреждения преступности.

13. Система предупреждения преступности молодежи.

14. Понятие «организованная преступность».

15. Понятие «профессиональная преступность».

16. Особенности преступности несовершеннолетних.

17. Насильственная преступность среди несовершеннолетних.

Темы рефератов:

1. Особенности криминология в России.

2. Прогнозирование насильственной преступности.

3. Методики криминологического исследования.

4. Показатели преступности в практической деятельности правоохранительных 

органов.

5. Криминологическая характеристика преступности в Свердловской области.

6. Методики определения причин и условий преступления.

7. Методика изучения личности преступника.

8. Антисоциальная направленность и общественная опасность лиц преступника.

9. Семья в предупреждении преступности молодежи.

10. Предупреждение преступности несовершеннолетних.

11. Предупреждение организованной преступности.

Рефераты студенты готовили к каждому занятию индивидуально или 

группой, затем шло обсуждение рефератов, выставлялась оценка выступления 

студентов.

В конце третьего курса зачет проходил письменно. Он включал один вопрос 

и решение одной компетентностной задачи. При окончательной оценке 

учитывались письменный ответ студента и его выступление на семинаре. Оценка 

была дифференцированной: отлично, хорошо, удовлетворительно. Окончательные 

результаты были определены в процентах; результаты промежуточного и 

окончательного эксперимента представлены в Таблице 8.
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Таблица 8 -  Оценки знаний и умений студентов в экспериментальной 
группе и контрольной группах

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

Как видно из данных, приведенных в Таблице 8, 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.

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 Анкета показана ниже в виде Таблицы 9 и в 

Приложении А.
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Таблица 9 -  Диагностические признаки профессиональных компетенций

К ом петенции П ризнаки Баллы
1. 

Пр
ев

ен
ти

вн
ая

Понимание ценности права и отношений, основанных на правовом 
регулировании в современном социуме; принятие ценности прав детей.

Понимание содержания правовых норм, благодаря которым 
обеспечивается правовое регулирование общественных отношений 
(как в определенных ситуациях общения, так и в повседневной 
жизни).
Знание способов достижения правопорядка и соблюдение правовых 

норм.
Умение применять знания о правовых нормах в ситуациях, 

требующих правого регулирования.
Умение анализировать ситуацию общения, прогнозировать 

поведение подростков в критических ситуациях.
Умение предупреждать девиантные акты и поступки у подростков.

2. 
Пр

ав
оз

ащ
ит

на
я

Понимание специфики правозащитной деятельности по отношению к 
подросткам девиантного поведения.

Уровень знаний о правах детей, в том числе и подростков 
девиантного поведения, и способах их защиты.

Способность осуществлять правоохранительные функции по защите 
прав ребенка.

Умения выявлять факты нарушения прав ребенка, (в том числе и 
подростка).

3. 
Со

ци
ал

ьн
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ая

Осознание значимости права и морали в контексте успешной 
социализации личности подростка.

Способность выявлять причины возникновения поведенческих 
девиаций подростков.

Уровень знаний, необходимых для формирования «правовой 
культуры» личности подростка.

Уровень знаний основ педагогического воздействия на подростка в 
кризисных ситуациях общения.

Освоение методов работы в случаях кризисных ситуаций общения 
между подростками.

Умения применять социально-педагогические методы в работе с 
подростками девиантного поведения в социуме.



117

Высокий уровень: специалист достаточно полно понимает значение 

ценностей права и отношений, основанных на правовом регулировании в 

современном социуме; принимает и понимает ценности прав детей; отлично 

разбирается в содержании правовых норм, благодаря которым обеспечивается 

правовое регулирование общественных отношений (как в определенных 

ситуациях общения, так и в повседневной жизни); имеет четкое представление 

о способах достижения правопорядка и соблюдения правовых норм; успешно 

применять знания о правовых нормах в ситуациях, требующих правого 

регулирования; на высоком уровне обладает умением анализировать ситуацию 

общения, прогнозировать поведение подростков в критических ситуациях, 

предупреждать девиантные акты и поступки у подростков.

Отлично разбирается в специфике правозащитной деятельности по 

отношению к подросткам девиантного поведения; обладает четкими знаниями 

о правах детей и способах их защиты; владеет умениями выявлять факты 

нарушения прав ребенка, (в том числе и подростка); способен осуществлять 

правоохранительные функции по защите прав ребенка.

Конкретно осознает значимость права и морали в контексте успешной 

социализации личности подростка, поэтому способен выявлять причины 

возникновения поведенческих девиаций подростков; имеет представление о 

сущности процесс формирования «правовой культуры» личности подростка; 

обладает достаточным уровнем знаний основ педагогического воздействия на 

подростка в кризисных ситуациях общения, успешно осваивая методы работы 

в случаях кризисных ситуаций общения между подростками, применяя 

социально-педагогические методы в работе с подростками девиантного 

поведения в социуме.

Средний уровень: специалист не достаточно полно понимает значение 

ценностей права и отношений, основанных на правовом регулировании в 

современном социуме; принимает и понимает ценности прав детей, однако не 

четко разбирается в содержании правовых норм, благодаря которым 

обеспечивается правовое регулирование общественных отношений (как
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в определенных ситуациях общения, так и в повседневной жизни); не имеет 

четкое представление о способах достижения правопорядка и соблюдения 

правовых норм; не всегда успешно применяет знания о правовых нормах в 

ситуациях, требующих правого регулирования; не обладает на достаточном 

уровне умением анализировать ситуацию общения, прогнозировать поведение 

подростков в критических ситуациях, предупреждать девиантные акты и 

поступки у подростков.

Не всегда разбирается в специфике правозащитной деятельности по 

отношению к подросткам девиантного поведения; знания о правах детей и 

способах их защиты не системны; не всегда умеет выявлять факты нарушения 

прав ребенка, (в том числе и подростка); осуществлять правоохранительные 

функции по защите прав ребенка.

Осознание значимости права и морали в контексте успешной 

социализации личности подростка не очень четкое, поэтому не всегда способен 

выявлять причины возникновения поведенческих девиаций подростков; имеет 

не очень четкое представление о сущности процесса формирования «правовой 

культуры» личности подростка; обладает недостаточным уровнем знаний основ 

педагогического воздействия на подростка в кризисных ситуациях общения, 

поэтому не всегда может применять успешно методы работы в случаях 

кризисных ситуаций общения между подростками, и социально-педагогические 

методы в работе с подростками девиантного поведения в социуме.

Низкий уровень: специалист не разбирается в значении ценностей права и 

отношений, основанных на правовом регулировании в современном социуме; 

принимает, но не понимает ценности прав детей, так не разбирается 

в содержании правовых норм, благодаря которым обеспечивается правовое 

регулирование общественных отношений (как в определенных ситуациях 

общения, так и в повседневной жизни); не имеет представление о способах 

достижения правопорядка и соблюдения правовых норм; поэтому не может 

применять знания о правовых нормах в ситуациях, требующих правого 

регулирования; не обладает умением анализировать ситуацию общения,
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прогнозировать поведение подростков в критических ситуациях, 

предупреждать девиантные акты и поступки у подростков.

Не знает специфику правозащитной деятельности по отношению к 

подросткам девиантного поведения; не имеет знания о правах детей и способах 

их защиты не системны; не умеет выявлять факты нарушения прав ребенка, 

(в том числе и подростка); осуществлять правоохранительные функции по 

защите прав ребенка.

Не осознает значимость права и морали в контексте успешной 

социализации личности подростка, поэтому не способен выявлять причины 

возникновения поведенческих девиаций подростков; не имеет четкого 

представления о сущности процесса формирования «правовой культуры» 

личности подростка; не обладает знаниями основ педагогического воздействия 

на подростка в кризисных ситуациях общения, поэтому не может применять 

методы работы в случаях кризисных ситуаций общения между подростками, и 

социально-педагогические методы в работе с подростками девиантного 

поведения в социуме.

Для определения эффективности педагогических условий формирования 

профессиональных компетенций при помощи самооценки была разработана 

анкета (Приложение А).

Анкета заполнялась в начале первого и по окончанию второго и третьего 

курсов. Результаты анкетирования в экспериментальной и контрольной группах 

были занесены в таблицу и проанализированы. Мы выяснили, что на первом 

курсе студенты плохо представляли, с чем им предстоит заниматься, и к чему 

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

В процессе эксперимента уровень сформированости профессиональных 

компетентностей возрастал и на третьем курсе уже у 60 % студентов он был 

высоким и у 32 % средним и только 8 % не справились с программой и них был 

низкий уровень сформированности профессиональных компетенций. Данные 

приведены в Таблице 10.
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Таблица 10 -  Уровни сформированное™ профессиональных компетенций в 
экспериментальной группе

Уровни
Первый курс Второй курс Третий курс

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

В ы сокий - - 4 5 46 60

С редний 6 9 18 21 24 32

Н изкий 70 91 54 74 6 8

Результаты контрольной группы были так же занесены в таблицу, их 

результаты оказались ниже, чем в экспериментальной группе, это показывает, 

что выявленные педагогические условия позволяют лучше сформировать 

диагностируемые нами признаки (Таблица 11).

Таблица 11 -  Уровни сформированности профессиональных компетенций в 
контрольной группе

Уровни Первый курс Второй курс Третий курс

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

В ы сокий - - 3 4 37 50

С редний 8 10 15 20 21 29

Н изкий 66 90 56 76 16 21

В контрольной группе показатели приращения значительно ниже, и 

показатели низкого уровня остались на прежнем уровне. Студенты, 

принимающие участие в экспериментальной работе, показали положительную 

динамику развития признаков выбранных нами компетенций (превентивной, 

правозащитной социально-педагогической). Это наглядно изображено на 

Рисунках 2-3 и показывает, что формирование выявленных диагностических 

признаков успешно осуществлено и в дальнейшем будет способствовать 

формированию профессиональной компетентности.
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Рисунок 2 -  Динамика эффективности формирования профессиональных 

компетенций в экспериментальной группе до формирующего эксперимента и

после него

Рисунок 3 -  Динамика эффективности формирования профессиональных 

компетенций в контрольной группе до формирующего эксперимента и

после него

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 12).
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Таблица 12 -  Методы оценки ответственности студентов

Компоненты Критерии М етодики

С оциальная
ответственность

П отребность в 
достиж ении успеха

М етодика Ю .М . О рлова «П отребность в достиж ении 
успеха»

Реф лексивность П отребность в 
саморазвитии

Т ест С.Н. М итина «Готовность к саморазвитию »

М обильность С оциальная
адаптивность

Т ест К. Родж ерса и Р. Д айм онда «С оциально
психологическая адаптация»

Констатирующий эксперимент 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.

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 продемонстрировали 

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 %. Результаты исследования динамики потребности в 

достижении успеха у студентов, принимавших участие в эксперименте, 

представлены в Таблицах 13 и 14.
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Таблица 13 - Динамика развития потребности в достижении успеха

студентов экспериментальной группы (по методике Ю.М. Орлова)

Уровни
Первый курс Второй курс Третий курс

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

В ы сокий 4 5 15 20 51 67

С редний 22 29 34 44 24 31

Н изкий 50 66 27 36 1 2

Таблица 14 - Динамика развития потребности в достижении успеха 

студентов контрольной группы (по методике Ю.М. Орлова)

Уровни
Первый курс Второй курс Третий курс

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

В ы сокий 5 7 24 33 33 44

С редний 26 35 26 34 24 32

Н изкий 43 58 24 33 17 24

Динамика формирования потребности достижения успеха студентов 

экспериментальной и контрольных групп наглядно отражена на Рисунках 4 и 5.

Рисунок 4 -  Динамика формирования потребности в достижении успеха 
студентов экспериментальной группы
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Рисунок 5 -  Динамика формирования потребности в достижении успеха
студентов контрольной группы

Для выявления степени рефлексивности использовался тест С.Н. Митина 

«Готовность к саморазвитию». Данный тест имеет две шкалы: шкала «готов 

знать себя» и шкала «готов и могу самосовершенствоваться» (Таблицы 15-16).

Таблица 15 -  Динамика степени рефлексивности студентов
экспериментальной группы (по методике С.Н. Митина)

Ш калы
Первый курс Второй курс Третий курс

Баллы Баллы Баллы

Г отов знать себя 2,9 4,6 6,3

Г отов и могу совершенствоваться 2,3 3,8 5,9

Таблица 16 -  Динамика степени рефлексивности студентов контрольной 
группы (по методике С.Н. Митина)

Ш калы
Первый курс Второй курс Третий курс

Баллы Баллы Баллы

Г отов знать себя 2,4 3,2 4,8

Г отов и могу совершенствоваться 2,3 3,8 5,9
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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.

Положительная динамика готовности к самопознанию сочетается у 

студентов с возрастающей потребностью в действенном самосовершенст

вовании («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.

На Рисунках 6 и 7 наглядно отражена динамика степени рефлексивности 

студентов в контрольной и экспериментальной группах в процессе 

формирующего эксперимента.

Рисунок 6 -  Динамика формирования потребности в достижении успеха 
студентов экспериментальной группы



126

6,3

5,

3,8

2,5

1,3

0,

До
□ После

Рисунок 7 -  Динамика формирования потребности в достижении успеха
студентов контрольной группы

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 признака данного качества - мобильности

студентов первого курса экспериментальной группы -  9 % от общего 

количества испытуемых.

По мере проведения формирующего этапа эксперимента, уровень 

социальной адаптивности студентов возрастает и к завершению обучения 

достигает высокого уровня у большинства обучающихся экспериментальной 

группы, она свойственна уже 72 % студентам экспериментальной группы и 

лишь 35 % студентам контрольной.

Результаты исследования динамики степени социальной адаптивности 

студентов как критерия мобильности отражены в Таблицах 17 и 18.
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Таблица 17 -  Динамика степени социальной адаптивности студентов 
экспериментальной группы (по методике К. Роджерса и Р. Даймонда)

Уровни
Первый курс Второй курс Третий курс

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

В ы сокий 7 9 11 15 55 72

С редний 21 27 41 54 18 24

Н изкий 48 64 24 31 3 4

Таблица 18 -  Динамика степени социальной адаптивности студентов 
контрольной группы (по методике К. Роджерса и Р. Даймонда)

Уровни Первый курс Второй курс Третий курс

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

В ы сокий 7 9 11 15 26 35

С редний 22 29 37 50 44 60

Н изкий 45 62 28 35 4 5

Наглядно динамика степени социальной адаптивности студентов 

экспериментальной и контрольных групп в процессе формирующего 

эксперимента отражена на Рисунках 8 и 9.
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Рисунок 8 -  Динамика степени социальной адаптивности студентов 
экспериментальной группы до формирующего эксперимента и после него
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Рисунок 9 -  Динамика степени социальной адаптивности студентов 
экспериментальной группы до формирующего эксперимента и после него

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. В Таблице 19 отражены результаты 

исследования динамики компонентов ответственности студентов.

Таблица 19 -  Эмпирические значения t-критерия Стьюдента

Компоненты
ответственности

студентов
Критерии

t-критерий Стьюдента

2014-2015 /  2016-2017 
учебны е года

С оциальная ответственность М отивация достиж ения успеха 2,16*

Реф лексивность П отребность в саморазвитии 2,76*

М обильность С оциальная адаптивность 3,01*

* -  статистически значим ы е различия
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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.

Выводы по второй главе

В исследовании обоснована методологическая база, выявлены 

системный, компетентностный, личностно-деятельностный и аксиологический 

подходы; введено 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 формирование профессионально

личностных качеств -  социальной ответственности, мобильности и 

рефлексивности; уточнено понятие «девиантное поведение подростков», 

которое представляет 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 основе анализа нормативных, методологических, теоретических 

оснований и обосновании принципов (преемственности, вариативности и 

перспективности) построена структурно-функциональная модель
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профессиональной подготовки студентов юридических специальностей к 

работе с подростками девиантного поведения. Модель включает следующие 

компоненты: целевой, методологический, содержательный, технологический и 

результативный, которые между собой взаимосвязаны. Выделенные 

компоненты выполняют ценностно-смысловую, концептуальную, когнитивно

мотивационную, практико-ориентированную и диагностико-прогностическую 

функции.

Для проведения эксперимента было реализовано методическое 

обеспечение подготовки студентов юридических специальностей 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 третий курсы.

Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы 

свидетельствуют о том, разработанная теория и методика профессиональной 

подготовки студентов юридических специальностей к работе с подростками 

девиантного поведения эффективна. Доказано, что гипотеза подтверждена и 

задачи, заявленные в исследовании, решены.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ нормативных, юридических и психолого-педагогических трудов 

подтвердил актуальность исследования проблем девиации подростков и 

подготовки специалистов к такой работе в современных условиях. Однако не 

проводились исследования по подготовке студентов юридических 

специальностей среднего профессионального образования к работе с 

подростками девиантного поведения, тогда как выпускники юридических 

специальностей постоянно встречаются с подростками девиантного поведения 

и с несовершеннолетними, подвергающимися насилию. В то же время для 

решения проблемы профессиональной подготовки студентов юридических 

специальностей к работе с подростками девиантного поведения имеются 

необходимые теоретико-методологические и научно-методические 

предпосылки.

В качестве методологических подходов для исследования подготовки 

студентов юридических специальностей к работе с подростками девиантного 

поведения выбраны 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 введено 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 уточнено понятие «девиантное поведение подростков», 

которое представляет действия подростков, противоречащие моральным и / или
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правовым нормам, принятым в определенном социуме, в результате которых 

подросток оказывает негативное, разрушительное воздействие как на свою 

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

На базе нормативных, методологических и теоретический 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.

В исследовании разработано методическое обеспечение 

профессиональной подготовки студентов юридических специальностей к 

работе с подростками девиантного поведения за счет: 1) углубления 

профильных учебных дисциплин специальности «Правоохранительная 

деятельность» сведениями, касающимися девиаций подростков и методики 

работы с такой категорией детей; 2) разработки элективных курсов: 

«Девиантное поведение подростков», «Профилактика преступного поведения» 

и «Криминология и профилактика преступного поведения»; 3) разработки 

интерактивных методов и форм обучения: дискуссии, дебатов и решение 

компетентностных задач.

В диссертации обоснованы педагогические и психолого-педагогические 

методики, позволяющие определить готовность выпускников юридических 

специальностей к работе с подростками девиантного поведения. Доказано, что 

динамика уровня знаний и умений студентов определяется специально 

разработанными контрольными заданиями; для диагностики сформированности 

у студентов социальной ответственности, мобильности и рефлексивности 

выбраны и обоснованы показатели и критерии оценки на высоком, среднем и
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низком уровнях по выбранным и обоснованным психолого-педагогическим 

методикам.

Результаты опытно-экспериментальной работы, проведенной в течение 

восьми лет, свидетельствуют о том, что разработанная система 

профессиональной подготовки студентов юридических специальностей к 

работе с подростками девиантного поведения эффективна. Доказано, что 

гипотеза и задачи, которые заявлены в исследовании, решены.

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Диагностическая анкета профессиональных компетенций

Дорогой друг!
Ты, как будущий специалист, несомненно, понимаешь, что в 

профессиональной деятельности юриста существует много направлений. Одно 
из них- работа с подростками девиантного поведения. Для того, чтобы 
успешно работать с ними, будущему юристу необходимо формировать 
специальные профессиональные компетенции и развивать определенные 
личностные качества. Думаем, что тебе интересно и полезно знать степень 
освоения этих компетенций. Для этого надо просто оценить себя по десяти 
бальной шкале, проставляя оценку каждому диагностического признаку 
профессиональных компетенций.

Компетенции Признаки Баллы

1. Превентивная Понимание ценности права и отношений, основанных 
на правовом регулировании в современном социуме; 
принятие ценности прав детей

Понимание содержания правовых норм, благодаря 
которым обеспечивается правовое регулирование 
общественных отношений (как в определенных 
ситуациях общения, так и в повседневной жизни)

Знание способов достижения правопорядка и 
соблюдение правовых норм

Умение применять знания о правовых нормах в 
ситуациях, требующих правого регулирования

Умение анализировать ситуацию общения, 
прогнозировать поведение подростков в критических 
ситуациях

Умение предупреждать девиантные акты и поступки 
у подростков

2. Правозащитная Понимание специфики правозащитной деятельности 
по отношению к подросткам девиантного поведения

Уровень знаний о правах детей, в том числе и 
подростков девиантного поведения, и способах их 
защиты



158

Компетенции Признаки Баллы

Способность осуществлять правоохранительные 
функции по защите прав ребенка

Умения выявлять факты нарушения прав ребенка, (в 
том числе и подростка)

3. Социально- Осознание значимости права и морали в контексте
педагогическая успешной социализации личности подростка

Способность выявлять причины возникновения 
поведенческих девиаций подростков

Уровень знаний, необходимых для формирования 
«правовой культуры» личности подростка

Уровень знаний основ педагогического воздействия 
на подростка в кризисных ситуациях общения

Освоение методов работы в случаях кризисных 
ситуаций общения между подростками

Умения применять социально-педагогические методы 
в работе с подростками девиантного поведения в 
социуме


