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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время произошли 

существенные трансформации в жизни общества, связанные с процессами 

формирования новых социальных, духовных норм, ценностей и правил 

поведения.  Вышеизложенные процессы детерминируют возникновение 

противоречий в развитии личности несовершеннолетних, снижают их 

социальную активность, что приводит к девальвации духовных и культурных 

ценностей, деструктуризации традиционных общественных норм. В данной 

ситуации происходит увеличение числа правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, меняются возрастные границы многих видов 

преступлений. 

Современный социум изменяет требования к профессиональной 

деятельности юристов, она должна быть направлена на более 

высококвалифицированную профилактику всех видов правонарушений.  

Выпускник юридического вуза должен обладать способностью к 

осуществлению профилактической деятельности, владеть психолого-

педагогическими приемами работы с несовершеннолетними-

правонарушителями, навыками коммуникации с подростками c 

ненормативной, девиантной, преступной формами поведения, совершившими 

или готовыми совершить правонарушение. 

 Аккумулированный педагогический опыт, анализ литературы 

показывает, что современное юридическое образование недостаточно 

ориентировано на подготовку выпускников к профилактической 

деятельности. В содержание подготовки будущих юристов не рассматривается 

категории профилактической деятельности; в процессуальном плане – 

недостаточно используются практико-ориентированные технологии на основе 

диалога, субъектности, контекста и т.п.  

В данной логике необходимо научно-теоретическое обоснование 

профессиональной подготовки будущих юристов к профилактической работе.  
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Степень разработанности проблемы. В настоящее время 

отечественная и зарубежная наука накопила теоретический материал по 

решению проблем профессиональной подготовки будущих работников 

юридической сферы в вузе (З. Э. Гантемирова (2016), Т. И. Далдаева (2016), 

Е.Ю. Колосова (2015), М. Н. Курочкина (2005), Н.С. Малюткина (2007), В. Е. 

Николашкина (2017), Е. Г. Светличный (2018), З.Р. Танаева (2005), 

Е.А.Тимофеева (2013) и др.). 

Рассмотрению проблемы профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних, посвящены многие исследования как российских, так и 

зарубежных исследователей (Г.М. Андреева (2014), Б.Н. Алмазов (2009), О. Л. 

Дегтярева (2017), Ю. А. Малюшина (2012), Р. В. Овчарова (2017), В.И. 

Силенков (2014), К.Н. Тараленко (2005), Н.И. Шибанова (2004) и др.). 

Актуальные вопросы профилактической работы с трудными детьми, 

склонными к совершению правонарушений, посвящены современные 

исследования А. А. Бакаева (2004), С. Б. Беликовой (2006), С. К. Жиляевой 

(2010), М. А. Ковальчук (2010), М. П.  Королевой (2013), Н. Ю. Макаренковой 

(2013), И. Ю.  Паламонова  (2013) и других авторов. 

Несмотря на определенные достижения в педагогической науке и 

практике в области юридического образования, вопросы подготовки будущих 

юристов к профилактической работе с правонарушениями 

несовершеннолетних остаются недостаточно изученными, что подчеркивает 

наличие противоречий: 

 между социальным заказом на подготовку будущих юристов к 

профилактической деятельности и недостаточной разработанность научно-

теоретических основ их подготовки в вузе в контексте современных 

требований;  

- между современными требованиями к юристам, профессиональная 

деятельность которых ориентирована на профилактику преступного 

поведения несовершеннолетних и существующими формами, и методами 

формирования их готовности к профилактической деятельности в вузе; 
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- между потребностями современного юридического образования в 

повышении эффективности подготовки юридических кадров к 

профилактической деятельности и недостаточным организационно-

методическим обеспечением данного процесса. 

С учетом выделенных противоречий была определена проблема 

исследования, которая сформулирована следующим образом: как 

использовать педагогический потенциал    базовых и вариативных дисциплин, 

интерактивных, практико-ориентированных технологий подготовки 

бакалавров, обучающихся по направлению «Юриспруденция» для повышения 

эффективности формирования  из готовности е  профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Цель исследования: теоретически обосновать методологические 

подходы, принципы, содержание, формы и методы подготовки будущих 

юристов к профилактике правонарушений среди подростков и выявить 

условия, способствующие эффективному формированию готовности к 

профилактике правонарушений среди подростков. 

       Объект исследования: профессиональная подготовка будущих юристов 

в вузе. 

Предмет исследования: особенности подготовки будущих юристов к 

профилактической деятельности среди несовершеннолетних. 

Гипотезы исследования составили предположение о том, что 

подготовка будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних будет эффективной если будут: 

 проанализированы современные тенденции подготовки будущих 

юристов, способствующие эффективной подготовке к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

 выделены особенности профилактической деятельности будущих 

юристов; 

 проведён феноменологический и категориальный анализ 

готовности будущих юристов к профилактике правонарушений среди 
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несовершеннолетних, разработаны критерии, показатели и уровни 

сформированности готовности будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

 разработана модель подготовки будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, определены ее структурно-

содержательные компоненты; 

 экспериментальным путем   апробированы   условия эффективной 

подготовки будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В соответствии с целью, проблемой, гипотезой в исследовании были 

определены следующие задачи: 

1. Проанализировать современные тенденции юридического 

образования, способствующие эффективной подготовке к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

2. Обосновать особенности профилактической деятельности 

будущих юристов.   

3. Определить сущностные и структурно-содержательные критерии 

готовности будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

4. Разработать модель подготовки будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, определить ее структурно-

содержательные компоненты  

5.   Экспериментальным путем выявить систему педагогических 

условий, способствующих эффективности подготовки будущих юристов к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Методологическая база диссертационного исследования. 

Диссертация опирается на общенаучные подходы, что помогает 

раскрыть специфику профессиональной деятельности юристов и процесс 

подготовки их к профилактической работе с несовершеннолетними.  

Конкретно-научная методология охватила сущность и ключевые понятия 
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психолого-педагогических подходов к исследованию личности, 

образовательной сферы и структуры процесса обучения будущих юристов, 

включая: 

- компетентностный подход, который позволяет дать характеристику 

требований к обучению студентов в высшем учебном заведении юридической 

направленности (В.А. Болотов, 2018; А.А. Вербицкий, 2011; Н.В. Кузьмина, 

2015; А.М. Новиков, 2006 и др.); 

 аксиологический подход, который обуславливает приоритетность 

подготовки высоконравственных сотрудников ПО (Б. М. Бим-Бад, 2015; 

Д.А. Саблин, 2012; М.С. Каган,1997 и др.); 

 личностно-ориентированный поход (А.М. Столяренко (2000), 

Т.А. Улановой 2005), позволяющий обусловливать приоритетность развития 

личности обучающегося и подготовки к условиям совмещения 

образовательной и профессиональной деятельности специалистом 

юридической направленности; 

 системный подход, исходя из аспектов которого, образовательный 

процесс высшего учебного заведения юридической направленности 

позиционируется как поликомпонентная система с характерными для неё 

единством, структурой и иерархией (И.В. Блауберг, 2015; В.В. Краевский, 

2003; Э.Г. Юдин; Г.П. Щедровицкий, 2011 и др.). 

Теоретическая база диссертации опирается на следующие 

концепции: 

 формирование личности в процессе выбора профессии, 

становление профессионализма (профессиональных знаний и опыта), что 

отражено в работах В.А. Адольфа, В.И. Байденко, В.А. Болотова, С.А. Зимней, 

Н.П. Клушиной, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой и др.); 

 юридической деятельности, ее сущности, характера и 

особенностей осуществления в современных условиях (В.Ф. Енгалычев, М.И. 

Еникеев, Е.В. Протас, Н.Я. Соколов, З. Р. Танаева и др.). 

Методы исследования:  
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– теоретические: (анализ научных источников; обобщение, сравнение, 

систематизация, моделирование); 

– эмпирические: (опрос, беседа, тестирование, кейс- метод, 

эксперимент: констатирующий этап эксперимента - определение уровня 

сформированности готовности будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних; формирующий этап 

эксперимента – для проверки эффективности модели формирования 

готовности; контрольный этап - подведение итогов эксперимента);  

– статистические: количественный и качественный анализы данных с 

помощью программ «EXCEL» и  ² -критерия Пирсона. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Промежуточные 

итоги исследования обсуждались на кафедре теории профессионального 

образования, русского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО 

«Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева и на 

кафедре УПД в ФГБОУ ВО «СКГА» с бакалаврами, обучающимися по 

направлению подготовки   40.03.01 «Юриспруденция». Выборка составила 112 

человека – бакалавры очной формы обучения. Контрольная группа включала 

в себя 58 студентов, экспериментальная -54 студента. 

Основные этапы исследования. Организация исследования 

осуществлялась с 2016 по 2020г. в 3 этапа. 

На первом этапе (2016-2017) – определялись исходные позиции, ставшие 

основанием для описания процесса подготовки будущих юристов к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

На втором этапе (2017-2018) была разработана модель формирования 

готовности будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

подростков, осуществлен констатирующий этап эксперимента, посредством 

которого были определены исходные уровни сформированности готовности 

будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

На третьем этапе (2018-2020) был проведен формирующий этап 
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экспериментальной работы по подготовке будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, осуществлен контрольный срез, 

а также, проведена обработка и анализ результатов экспериментальной работы 

с помощью методов математической статистики, подтвердивших   

выдвинутую гипотезу. 

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна: 

1. Определены основные тенденции подготовки бакалавров 

юриспруденции в контексте компетентностного подхода и трансформации 

системы поддержки и профилактики правонарушений среди подростков на 

современном этапе.  

2.  Предложено научное суждение о том, что профилактическая 

деятельность юристов должна быть основана на построении субъект-

субъектных отношений с подростками с целью формирования у них   

устойчивого стремления к самоизменению; на комплексном подходе к 

профилактическому воздействию, с привлечением специалистов различного 

профиля и использованием потенциала всех возможных субъектов 

профилактики. 

3. Введены в научный оборот расширенные понятия «профилактическая 

деятельность юриста», «готовность к профилактике правонарушений».   

Предложена развернутая характеристика всех компонентов готовности 

будущих юристов к профилактике правонарушений среди подростков 

(мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, эмоционально-

волевой)  

4. Разработана и экспериментально апробирована модель подготовки 

будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, представляющая собой мысленный конструкт, 

состоящий из взаимосвязанных компонентов, каждый из которых отражает 

специфику целей подготовки, методологии, содержания, технологий и 
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результатов подготовки будущих юристов к профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

5.  Определены условия эффективности подготовки будущих юристов к 

профилактике правонарушений среди подростков и  формирования  их 

готовности: проектирование содержания подготовки на основе интеграции 

юридических, педагогических и психологических знаний в единое обучающее 

пространство; отбор содержания подготовки с учетом актуальных тенденций 

и условий осуществления профилактической деятельности в подростковой 

среде; обеспечение соотношения организационных форм, методов и средств 

обучения, позволяющего соблюдать оптимальное сочетание теоретической и 

практической подготовки будущих юристов;  обеспечение ценностно-

смыслового самоопределения будущих юристов по отношению к 

профессиональной деятельности в учебно-воспитательном процессе вуза. 

Теоретическая значимость исследования:  

1. Систематизированы научные знания, раскрывающие особенности 

профилактической направленности деятельности юристов. Обосновано, что 

данный вид деятельности обладает спецификой и основывается на 

обязательном учете в профилактической деятельности особенностей 

индивидуально-личностного развития несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям. 

2.  Дополнено научно-педагогическое знание о профилактической 

деятельность юристов за счет интерпретации данного понятия, основанного на 

учете в профилактической деятельности особенностей личностного развития 

несовершеннолетних, склонных к правонарушениям; расширено понятие 

«готовность будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних» на основе трактовки структурных компонентов 

готовности (мотивационный, когнитивный, деятельностный, эмоционально-

волевой) 

3. Раскрыты противоречия между социальным заказом общества на 

высоко квалифицированную подготовку юристов к профилактической 
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деятельности и недостаточной разработанность научно-теоретических основ 

данной подготовки в вузе в контексте современных требований. 

4. Обоснованы критерии, показатели и уровни сформированности 

готовности будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. Проведена модернизация методов исследования 

уровней сформированности готовности, обеспечивающих получение новых 

результатов по теме исследования. 

5.  Выявлены и обоснованы педагогические условия эффективности 

подготовки будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Практическая значимость исследования: обеспечивается за счет 

возможности использования результатов исследования не только в подготовке 

будущих юристов, но и педагогов, социальных работников, психологов. 

Программа, методические рекомендации к самостоятельной работе, 

фонды оценочных средств по элективному курсу «Современные методы и 

технологии профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», 

могут стать ориентиром для разработки оригинальных авторских методик, 

технологий и программ обучения студентов в юридическом вузе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Тенденции развития современного юридического образования в 

контексте компетентностного подхода детерминированы созданием новой 

системы предупреждения и профилактики правонарушений в современном 

российском обществе.  Данная система изменяет требования к подготовке 

бакалавров юриспруденции, которая должна быть направлена на 

формирование способностей будущих юристов к проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений среди 

подростков. 

2. Профилактическая деятельность юристов представляет собой 

активность личности, направленную на познание и использование форм и 

методов, предотвращающих правонарушения среди подростков. В контексте 



12 

 

современных требования профилактическая работа юристов  обладает 

особенностями и  должна быть основана  на  построении субъект-субъектных 

отношений с подростками с целью формирования у них   устойчивого 

стремления к самоизменению; на обязательном учете в профилактической 

деятельности особенностей личностного развития несовершеннолетних, 

склонных к правонарушениям;  на комплексном подходе к 

профилактическому воздействию, с привлечением специалистов различного 

профиля и использованием потенциала всех возможных субъектов 

профилактики; на  принятие мер по оздоровлению микро социальной среды 

подростка. 

3. Готовность будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних представляет собой интегральную личностную 

характеристику, обеспечивающую осуществление профилактической работы 

с несовершеннолетними, направленных на формирование адекватных 

социальных потребностей, преодоление признаков противоправного 

поведения, повышение уровня адаптационного потенциала, нормализацию 

процесса социализации подростков. Структура готовности к профилактике 

правонарушений представлена совокупностью следующих компонентов: 

мотивационный, когнитивный, деятельностный, эмоционально-волевой. 

 Мотивационный компонент готовности к профилактике 

правонарушений среди подростков проявляется в осознанном отношение к 

профилактической работе с несовершеннолетними, в системе целевых 

установок, интересов и мотивов, детерминирующих проявление активности и 

регулирующих процесс осуществления профилактической деятельности. 

 Когнитивный компонент готовности к профилактике правонарушений 

среди подростков представлен совокупностью профессиональных знаний, 

необходимых для успешного осуществления профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 Деятельностный компонент готовности к профилактике 

правонарушений среди подростков представлен системой умений, 
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позволяющих грамотно использовать юридический и психолого-

педагогический инструментарий для эффективной профилактики 

правонарушений в подростковой среде. 

 Эмоционально-волевой компонент готовности к профилактике 

правонарушений среди подростков выражен в ответственности за результаты 

своей профессиональной деятельности, способности к самоконтролю, 

планированию и организации деятельности, стрессоустойчивости. 

  4. Модель подготовки будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, представляет собой мысленный 

конструкт, состоящий из взаимосвязанных компонентов, отражающих 

специфику целей, методологии, содержания, технологий и результатов 

подготовки. Модель предусматривает: модернизацию содержания подготовки 

будущих юристов с введением категорий профилактической деятельности; 

включение  практико-ориентированных задач в форме обучающего 

конструкта, предоставляющего обучающимся возможности выработать 

многовариантные сценарии поведения и действий в условиях, 

воспроизводящих аспекты реальной профилактической деятельности;  

достижение  в качестве результата высокого уровня сформированности 

готовности будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

5.  Подготовка будущих юристов к профилактике правонарушений 

среди подростков и формирование их готовности происходит   эффективно 

при следующих условиях: проектирование содержания подготовки на основе 

интеграции юридических, педагогических и психологических знаний в единое 

обучающее пространство; отбор содержания подготовки с учетом актуальных 

тенденций и условий осуществления профилактической деятельности в 

подростковой среде; обеспечение соотношения организационных форм, 

методов и средств обучения, позволяющего соблюдать оптимальное 

сочетание теоретической и практической подготовки будущих юристов; 

обеспечение ценностно-смыслового самоопределения будущих юристов по 
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отношению к профилактической деятельности в учебно-воспитательном 

процессе вуза. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечены: исходными методологическими позициями, комплексным 

анализом исследований отечественных и зарубежных ученых по проблемам 

профилактической деятельности будущих юристов. использованием 

комплекса методов, адекватных предмету и задачам исследования; 

репрезентативностью выборки испытуемых и многолетней 

продолжительностью  как педагогического эксперимента, так и исследования 

в целом; результатами исследования, которые можно воспроизвести; 

аргументированностью сделанных в заключении выводов. 

     Личный вклад автора заключается: в теоретическом анализе и 

систематизации научной литературы по исследуемой проблематике; 

непосредственном проведении экспериментальной работы  по подготовке 

будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; разработке  модели  подготовки будущих юристов к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; разработке  

элективного спецкурса «Современные методы и технологии профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних»; апробации исследования, 

включая: достижение высокого уровня сформированности готовности 

будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, принимавших участие в экспериментальной работе в 

качестве испытуемых;  в формулировке выводов и определения перспектив 

исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Промежуточные 

итоги исследования обсуждались на кафедре профессионального образования, 

русского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 

государственный университет», на научно-методических совещаниях ФГБОУ ВО 

«СКГА». Результаты диссертационной работы были представлены в 

выступлениях на международных, всероссийских научно-практических 
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конференциях: «Современный мир и человек актуальные проблемы научных 

исследований в психологии» (Карачаевск,2016) «Научная дискуссия: 

«Инновации в современном мире» (Москва, 2017), «Современные проблемы 

гуманитарных и естественных наук». (Москва, 2018), «Достижения и 

проблемы современной науки» (Санкт-Петербург, 2019)   

Материалы исследования внедрены в образовательный процесс Северо-

Кавказской государственной академии в процессе изучение дисциплин: Теория 

государства и права, Административная ответственность, Уголовное право, 

Криминология, различных видов практик и внеучебной деятельности. 

Публикации. По теме исследования опубликовано 15 работ, общим 

объемом 8,4 п.л., из них 5 статей в научных журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы, приложений.  
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Глава 1. Теоретические основы подготовки будущих юристов к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

 

1.1. Современные тенденции подготовки юристов в вузе  

 

Сложившаяся на сегодняшний день социокультурная ситуация в нашем 

государстве, свидетельствует о снижении духовно-нравственного и 

культурного уровня молодежи. Данная проблема особенно актуальна в 

отношении несовершеннолетних представителей нашего общества. Перед 

социумом в целом и специалистами по работе с несовершеннолетними, в 

частности, появилась объективная проблема формирования правового 

сознания и поведения у детей и подростков. Решение этой проблемы возможно 

путем создания системы профилактики, базирующейся на восстановительной 

парадигме правосудия и ориентированной на приоритет в применении 

ювенальных технологий. Необходимость реформирования системы 

профилактической работы повышает потребность в квалифицированных 

юридических кадрах, способных качественно осуществлять 

профессиональную помощь подросткам, выводя их из зон влияния, 

криминализирующих общество процессов [164]. 

Мировые и отечественные тенденции развития системы 

профессионального образования, детерминируют необходимость 

совершенствования методологических, содержательных и технологических 

аспектов профессиональной подготовки   будущих юристов. В рамках нашего 

исследования целесообразно проанализировать основные тенденции 

подготовки специалистов юридической направленности, которые 

превалируют в вузах в настоящее время. 

Рассматривая юридическое образование, можно определить его как 

целенаправленно организованный процесс обучения и самообразования в 

области юриспруденции, основанный на соответствующих методологических 

подходах и принципах, выстроенный с использованием передовых методов и 
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форм обучения, результатом которого является формирование готовности 

будущего специалиста к профессионально-правовой деятельности 

соответствующей направленности. 

Современное состояние системы юридического образования 

характеризуется как тенденциями, так и проблемами ее функционирования и 

развития. 

К основным проблемам современного юридического образования, на 

наш взгляд, можно отнести: 

- несоответствие темпов модернизации системы профессиональной 

подготовки юридических кадров динамике происходящих в современном 

социуме изменений в социальной, экономической и правовой сферах; 

- массовый характер получения юридического образования, 

существенный прирост количества юридических вузов, в частности 

негосударственных и юридических факультетов в непрофильных вузах, 

вследствие чего снижается качество подготовки, преобладает ее общая, 

«традиционная» направленность по устаревшим образовательным эталонам; 

-  снижение уровня предшествующей подготовки абитуриентов, что 

требует кардинального пересмотра содержания и технологий подготовки 

юридических кадров в высшей школе для ликвидации имеющихся дефицитов; 

- диверсификация юридического образования, детерминирующая 

целевые ориентиры обучающихся на получение образования на всех уровнях 

(бакалавриат, магистратура), что снижает требования обучающихся к выбору 

учебного заведения и будущей специализации; 

- снижение показателей профессиональной квалифицированности 

профессорско-преподавательского состава юридических вузов в связи со 

старением кадров и/или их оттоком в другие сферы деятельности. 

Решение указанных проблем возможно путем модернизации 

существующей системы профессиональной подготовки специалистов 

юридической направленности с учетом актуальных в современных условиях 

целевых приоритетов. 
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Современному российскому обществу нужны юридические кадры 

способные эффективно осуществлять профессиональные обязанности в 

динамично меняющихся условиях профессиональной деятельности, готовые 

самостоятельно принимать решения при необходимости выбора и брать на 

себя за них ответственность, прогнозируя их потенциальные последствия.  В 

таком контексте основной задачей высших учебных заведений юридической 

направленности является подготовка высококвалифицированных кадров, 

соответствующих социальному заказу и тенденциям кадровой политики 

рынка труда, что позволит выпускникам легко влиться в трудовую 

деятельность, достигать карьерного роста и быть востребованным 

специалистом [118]. Повышение качества профессиональной подготовки 

будущих юристов будет способствовать формированию нового грамотного 

правового общества в России, а работа с гражданами, проводимая 

высококвалифицированными специалистами, повысит уровень правового 

сознания, что способствует процветанию страны. 

Преобразования, касающиеся юридической подготовки кадров, должны 

включать в себя закономерности, гармонично вливающиеся в систему 

российского высшего профессионального образования. Процесс вхождения 

России в европейское образовательное пространство стал причиной 

пересмотра национальных образовательных стандартов с целью их адаптации 

к общеевропейским требованиям. Обновление российской образовательной 

системы тесно связано с переосмыслением границ свободы и 

самостоятельности, то есть с повышением ответственности студента за 

результаты процесса приобретения знаний. Также необходимо учитывать, что 

проблематика совершенствования качества подготовки юристов имеет как 

субъективную направленность - решения данных проблем в отдельном вузе 

руководством и преподавательским составов, так и объемлет все институты, 

ориентированные на подготовку юристов. 
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 Остановимся более подробно на рассмотрении взглядов отечественных 

ученых на проблемное поле, тенденции функционирования и модернизации 

системы подготовки будущих юристов. 

Исходя из исследований З.Д. Еникеева, подготовка юристов в высших 

учебных заведениях должна быть квалифицированной, ответственной, 

тогда и работа будущих юристов окажет непосредственное положительное 

влияние на правовые устои российского общества [59].  

В. Н. Синюков подчеркивает, что от качества подготовки юристов 

напрямую зависит их квалификация и уровень профессионализма, что 

существенно влияет на различные сферы жизнедеятельности российского 

общества [140]. 

Согласно концепции Н.В. Дроновой, у высшего образования 

юридической направленности гораздо шире спектр проблем, которые 

предстоит решить в настоящий момент. Помимо приобретения 

профессиональных навыков и знаний, необходимо развитие 

профессиональной культуры и этики. При этом получение необходимых 

знаний напрямую коррелирует с профессионализмом преподавательского 

состава юридических факультетов [51]. 

Также ученые рекомендуют сосредоточиться на преобразовании 

содержания и технологиях   системы юридического образования, так как 

будущее строится непосредственно на развитии информационных и 

компьютерных технологий. Например, согласно исследованиям 

Е.В. Лепихиной следует импонировать обучению, ориентированному на 

опережение, которое в настоящий момент отвечает требованиям общества и 

является более продуктивным. Традиционный подход к обучению юристов, 

который использовался ранее, базировался на пассивной передаче комплекса 

знаний специфической направленности [97]. 

В современной действительности предпочтение отдается алгоритму 

обучения, основным компонентом является право самостоятельности и 

индивидуальности образовательной траектории. Индивидуальная 
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образовательная траектория и самостоятельность обучающегося позволяют 

ему выбрать варианты и способы получения профессиональной 

компетентности. Чётко прослеживается кадровая политика, которая требует, в 

первую очередь, эффективную, исключительно практическую 

направленность, приобретаемых юристами знаний, а также их 

самоокупаемость [97]. 

Основываясь на трудах Е.В. Лепихиной можно выделить комплекс мер, 

направленных на оптимизацию системы подготовки будущих юристов: 

- кардинальное обновление учебно-методического и информационного 

обеспечения процесса профессиональной подготовки будущих юристов; 

- развитие фундаментальных исследований в области права, активизация 

инновационной деятельности в данной сфере; 

- создание и реализация целостной концепции юридического 

образования, основанной на комплексном подходе и гармоничном единстве 

теоретической и практической подготовки; 

- повышение потенциала преподавательских кадров, что позволит 

обеспечить непрерывный и стабильный рост качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- разработка эффективных механизмов взаимодействия субъектов 

юридического образования с организациями и учреждениями, 

осуществляющими научную и практическую деятельность в соответствующей 

сфере. 

В своём научном труде, посвящённом высшему юридическому 

образованию в современной России, М.К. Горбатова, акцентирует внимание 

на требованиях социума к качеству образования в высших школах 

юридической направленности, которое будет повышать уровень правовой 

культуры российских граждан, с учетом «правовых ошибок» прошлых 

поколений. В работе учёной выделены два основных пути эффективного 

решения обозначенной проблематики: 
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- интернационализация, позволяющая добиться юридическому 

образованию уровня международных стандартов; 

- последовательная и структурная интеграция юридической педагогики 

с профильной наукой и профессиональной практикой [40]. 

По мнению М.К. Горбатовой, интернационализация высшего 

образования юридической направленности необходима в достижении 

общемирового уровня профессиональных стандартов при помощи 

организации инновационного международного образовательного 

пространства, позволяющее реализовать национальные интересы тех, кто 

принимает активное в этом участие и ищет пути решения обозначенных 

новаторских задач. Повышению путей решения наличествующих задач 

актуально как для российского общества, так и для международного 

сообщества в целом [40]. 

Говоря об интеграции высшего образования юридической 

направленности с профильной наукой следует подчеркнуть системную 

инноватизацию принципов обучения юристов, преподавательским составом, 

мотивирование к написанию научных изысканий, налаживанию 

сотрудничества с научно-исследовательскими центрами, вовлечения и 

поощрения преподавательского состава за принятие участия в научных 

конференциях, грантах, конкурсах, симпозиумах и пр. 

В этой связи следует подчеркнуть эффективное решение ряда проблем, 

в первую очередь, проблему профессионального практически-

ориентированного образования, сконцентрированного на практическом опыте 

будущих юристов. В настоящее время, интеграция преимущественно 

достигается посредством взаимного сотрудничества определённых субъектов-

теоретиков и практиков юриспруденции. Необходимая единая 

государственная политика в области внедрения следующих форм 

интегрированного обучения: целевое обучение и профессиональная 

переподготовка юристов; привлечение ведущих практикующих специалистов; 
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решение проблематики трудоустройства выпускников юридических 

факультетов и т.д. 

Резюмируя рассмотренные концептуальные положения, можно 

выделить следующие тенденции функционирования и развития системы 

профессиональной подготовки специалистов юридического профиля: 

- существующая система профессиональной подготовки юридических 

кадров недостаточно эффективна, не соответствует актуальным требованиям 

общества и профессии, имеет множество проблем, требующих 

незамедлительного решения; 

- преобразование и дальнейшее развитие системы профессиональной 

подготовки должны осуществляться с учетом значимости влияния 

профессионализма специалистов юридического профиля на различные сферы 

жизнедеятельности современного российского общества, что выводит на 

первый план проблему обеспечения качества подготовки; 

- в качестве планируемого результата подготовки выступает не 

традиционный набор знаний, умений и навыков, а сформированность 

профессиональных компетенций в наибольшей степени, влияющих на 

эффективное осуществление профессиональной деятельности в современных 

условиях; 

- определение целевых приоритетов развития системы подготовки 

юридических кадров должно носить опережающий характер и базироваться на 

прогнозах изменений профессиональных требований и условий 

осуществления деятельности; 

-  все большее значение в современных реалиях приобретают практико-

ориентированный и компетентностный подходы, развитие самостоятельности 

и инициативности будущих юристов в выборе образовательной траектории и 

траектории профессионального становления и развития. 

Учитывая особую значимость компетентностно-ориентированного 

подхода, уделим его рассмотрению более пристальное внимание.  
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В психолого-педагогических научных исследованиях нет единого 

мнения касательно определения дефиниции «компетентность». Мы взяли за 

основу определение, данное в Концепции модернизации российского 

образования до 2020 г. Согласно этой концепции, под дефиницией 

«современные ключевые компетенции» следует подразумевать систему 

универсальных действий, включая личную ответственность и практическую 

самостоятельную работу. 

Непосредственно дефиниция «компетентность» – это производное 

понятие от термина «компетентный».  

Согласно определению кембриджского словаря (Cambridge Dictionary) 

[176], «компетентность» - это: 

- совокупность наглядных характеристик и навыков, которые позволяют 

и повышают эффективность выполнения той или иной работы; 

- право человека, бизнеса, суда или правительства иметь дело с чем-либо 

или принимать юридические решения. 

Данная трактовка приемлема во многих отраслях, независимо от языка 

или страны. Итак, исходя из научных исследований, дефиниция 

«компетентность», не считая общей совокупности знаний, подразумевает под 

собой наличие определенного комплекса умений в сочетании с опытом их 

применения на практике [16].  

Согласно определению, данному в юридическом словаре А.Б. Барихина, 

понятия «компетентность» (от лат. kɒmpɪtəns – соответствующий) и 

«компетенция» (jurisdictio – юрисдикция, подведомственность) данные 

дефиниции имеют полиаспектный  характер, в том числе: определенный 

уровень знаний и опыт в какой-либо области; совокупность законодательно 

регламентируемых полномочий  должностного лица и перечень вопросов по 

которым возможно принятие правомочного решения; зона полномочий, 

устанавливаемая в соответствующем порядке [16]. 

Согласно определению Л. Г. Хисамиевой, компетенция занимает 

позицию оценочной категории, характеризующей личность как субъект 
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узкоспециализированного труда и подразумевает под собой следующие 

концепты [162]:   

- наличие полных и объективных представлений о выполняемых задачах 

и проблемах, связанных с осуществляемой деятельностью;  

- высокая степень осведомленности в области теоретических и 

практических аспектов деятельности, владение инновационными 

разработками в данной сфере;  

- способности к планированию собственных действий, при выборе 

оптимальных для конкретных обстоятельств средств и методов; 

- приятие ответственности за полученные результаты, готовность 

объективно оценивать эффективность деятельности и вносить своевременные 

коррективы. 

Согласно изысканиям А.В. Хуторского, следует различать дефиниции 

«компетенция» и «компетентность», как два отличных друг от друга понятия. 

Исследователь пришел к выводу, что компетенция – это комплекс 

взаимокоррелирующих профессиональных качеств (знания, навыки, умения, 

опыт), проявляемых при работе с конкретным спектром дел и объектов, 

который позволяет оптимизировать процесс их выполнения. В то время как 

термин «компетентность» подразумевает под собой овладение той или иной 

компетенцией, включая индивидуальное к ней отношение субъекта [165]. 

Анализ трактовок дефиниции «компетентность», представленный 

различными современными российскими и зарубежными авторами, привёл к 

заключению, что дифференцируются различные её виды, обращение к 

которым (к определённому виду трактовки) зависит от сферы 

жизнедеятельности индивида (педагогическая, социокультурная, 

коммуникативная, информационная, профессионально-правовая, 

профессионально-этическая, организационная и пр.). 

Также полагаем целесообразным рассмотреть дефиницию 

«профессиональная компетентность» и проанализировать её сущность. На 

наш взгляд, целесообразно рассмотреть спектр социальных навыков, знаний и 
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умений, предлагаемый Е.Г. Хрисановой и Я.В. Ермушовой, которые 

способствуют благодаря владению профессиональными компетенциями: 

- развитию профессиональной направленности личности будущего 

юриста, включающей в себя мотивы и ценности избранной профессиональной 

деятельности; 

- привитию профессионального стиля мышления, формированию 

когнитивной компетентности; 

- развитию необходимых коммуникативных и организационных 

навыков, повышающих эффективность профессионального взаимодействия; 

- формированию готовности к непрерывному профессиональному 

развитию, повышению потенциала адаптации к изменениям 

профессиональной среды [164].  

В настоящее время, современная кадровая политика диктует высшим 

учебным заведениям необходимость не только в качественной 

профессиональной подготовке специалистов, но и в социокультурной 

подготовке студентов юридических факультетов, акцентирует внимание на 

важности развития качеств личности, которые содействуют 

профессиональному росту работника.  Ввиду этого, ФГОС ВО по 

направлению подготовки по 40.03.01 – «Юриспруденция» (бакалавриат) от 

01.12.2016 г., ориентирован на формирование и привитие, обучающимся 

юридического факультета не только профессиональных знаний, но и навыков 

и умений правового воспитания и обучения. 

Исходя из вышесказанного, в настоящий момент наиболее необходим 

социальный заказ государства и общества непосредственно, в 

высококвалифицированных и целеустремлённых сотрудниках, которые 

способны решать проблемы укрепления отечественной законодательной и 

правовой базы. Решение этой проблематики следует осуществлять 

посредством нового поколения юристов, обученных согласно инновационным 

и международным требованиям. Специалисты нового поколения должны 

владеть на высоком уровне теоретико-правовыми знаниями, 
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профессиональными компетенциями, навыками их использования в своей 

деятельности, а также такими значимыми качествами личности для юриста, 

как профессиональная этика, культура, ответственность, с возможностью в 

дальнейшем передавать их приемникам в процессе правового обучения. 

В новом стандарте основными видами профессиональной деятельности 

с присвоением квалификации «академический бакалавр», являются: 

нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-

консультационная. 

В стандарте обозначены общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, которыми должен обладать освоивший 

программу бакалавр – юрист. 

Ввиду увеличения правонарушений, ориентированных как на 

деструктуризацию формирования личности несовершеннолетних, так и на 

вовлечение их в преступную деятельность, современное общество остро 

нуждается в высококвалифицированных юристах, чье образование будет 

ориентировано на овладение инновационными процессами, влияющими на 

развитие и деятельность лиц, не достигших 18-ти лет. Возвращаясь к проблеме 

нашего исследования, отметим, что необходимо повышение качества 

обучения, ориентированного на профилактические меры по предотвращению 

правонарушений лицами, не достигшими 18-ти лет.   

Сложные культурные, социальные и технологические преобразования, 

отражающиеся на государственной политике, экономике и становлении 

общества РФ, являются одним из условий для дезадаптации подростков и, 

соответственно, повышению уровня преступности среди лиц, не достригших 

18-ти лет. Правоохранительные органы предпринимают всевозможные 

действия, направленные на предупреждение правонарушений, однако, этого 

недостаточно, к тому же, снижается возрастной порог большинства видов 

преступлений. 

Например, согласно статистическим данным Парламентской газеты от 

18.05.2016 г. №76, в органы внутренних дел ежегодно попадает около 
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1 миллиона несовершеннолетних правонарушителей, из которых в среднем 

150 тысяч человек привлекаются к уголовной ответственности. Однако 

согласно официальной статистике, общее количество правонарушений, 

включая тяжкие преступления, с 2010 г. начало постепенно увеличиваться.  

По данным на январь 2019 г., в тюрьме отбывают наказание 

33 несовершеннолетних преступника (на 7 человек больше, чем в 2018 г.), 

двоим из них не исполнилось и 16-ти лет. Основную часть составляют кражи, 

грабежи, разбои. 

Однако тревожной остаётся тенденция преступного оборота наркотиков, 

психотропных веществ, осуществляемая посредством лиц, не достигших 18-

ти лет. 

Повышению эффективности профилактических мер существенно 

сэкономит государственный бюджет и снизит уровень преступности. 

Пресечение и своевременная коррекция, отклоняющегося   аморального, 

асоциального поведение несовершеннолетних, дает шанс предупреждать 

правонарушения – в последующем. 

Таким образом, криминология в настоящий момент фиксирует 

снижение возрастных границ, высокую частотность    противоправных 

действий рецидивного характера среди лиц, не достигших 18-ти лет, что 

актуализирует целесообразность профилактики антиобщественного 

поведения среди молодёжи. В контексте исследуемой нами тематики актуален 

вопрос подготовки квалифицированных юристов, работающих с 

несовершеннолетними правонарушителями. 

Обучение по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», 

ориентированное на работу с правонарушителями, не достигшими 18-ти лет, 

должно стать профессионально-ориентированным педагогическим 

процессом, который позволит расширить и углубить спектр психолого-

педагогических и правовых знаний, будущих юристов, совершенствовать их 

практические навыки и умения, что будет содействовать профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 
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Проблематика предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними проанализирована и изучена в работах: 

Ю.М. Антоняна, М.И. Аникеева, В.Н. Герасимова и т.д. Вопросам 

индивидуального подхода к профилактике и предупреждения 

антиобщественного поведения посвящены труды А.П. Закалюк и др. Правовая 

подготовка сотрудников пенитенциарной системы отображена в 

исследованиях: С.А. Беличевой, В.Н. Герасимова, О.В. Старкова, 

Е.А. Тимофеевой и т.д. 

Детально изучены и проработаны наиболее эффективные методы 

подготовки преподавательского состава для обучения трудных, нравственно-

аморальных, педагогически запущенных лиц, не достигших 18-ти лет, такими 

учёными, как: М.А. Алемаскин , Б.Н. Алмазов ,И.Ю. Блясова, Н.В. Бякова , 

С.О. Ларионова, М.И.Рожкова , Л.И. Пономарева  и т.д. 

Основы и тенденции высшего профессионального обучения студентов 

юридической направленности отображены в исследованиях следующих 

авторов: А.В. Долматов, Д.Ю. Ваганов Е.Ю. Колосова,  Т.Д. Смирнова, 

З.Р. Танаева  и др. 

Возрастающий интерес к проблематике появления в социуме «трудных 

подростков» мотивировал организовать целый спектр спецкурсов и 

узконаправленного характера в учебных пособиях по юриспруденции.  

Данные факторы обусловливают уделять должное внимание 

профессиональному обучению высококвалифицированных специалистов еще 

на этапе вузовской подготовки. Проанализировав состояние изученности 

данной тематики, мы пришли к заключению, что в высших школах в 

настоящий момент прослеживается слабая динамика воспитательно-

педагогической деятельности, ориентированная на подготовку юристов 

непосредственно к работе с правонарушителями, не достигшими 18-ти лет. 

Согласно исследованиям З.Р. Танаевой, организация педагогического 

процесса обучения, будущих юристов, ориентированного на 

профилактическую работу с правонарушителями, не достигшими 
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совершеннолетия, должна опираться на взаимодействие преподавателя и 

студентов, совместная учебная работа которых позволит выстроить 

индивидуальную образовательную траекторию и управлять учебно-

воспитательной деятельностью. Данный принцип субъект-субъектных 

отношений, открывает большой потенциал, содействует самореализации и 

раскрытию индивидуальных способностей каждого студента. 

Самореализация,  обучающегося достигается за счет системы сотрудничества 

и исключает     систему подчинения. Благодаря этому достигается уровень 

партисипативного управления и партисипативной коммуникации. Это 

позволит студенту накопить собственный опыт, сможет в последующем 

успешно использовать для эффективной работы с несовершеннолетними 

правонарушителями [149]. 

Полагаем, что целесообразнее всего осуществлять подготовку будущих 

юристов к работе с правонарушителями, не достигшими 18-ти лет, 

непосредственно на юридических факультетах. Согласно исследованиям 

З.Р. Танаевой, подготовка студентов-юристов к работе с 

несовершеннолетними правонарушителями включает в себя обучение 

правовому, психологическому и моральному воздействию на подростков, с 

целью предупреждать потенциальное антиобщественное поведение. 

Основные направления профилактической деятельности с лицами с 

девиантным поведением включают такую работу, как: 

- комплексная диагностика личности несовершеннолетнего, 

особенностей развития его когнитивной, мотивационной и эмоциональной 

сферы, способностей к социальной адаптации и построению отношений с 

социальным окружением; 

- изучение условий жизнедеятельности, выявление факторов 

социальной среды, приведших к возникновению отклонений в личностном 

развитии и поведении; 
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- компенсация дефицита, воспитательных мер, общения, минимизация 

влияния неблагоприятных факторов, детерминирующих девиантное 

поведение несовершеннолетнего; 

- проведение коррекционной работы, направленной на привитие 

социальных потребностей, повышение уровня адаптационного потенциала, 

нормализацию процесса социализации; 

-  разработка рекомендаций для микросоциального окружения 

несовершеннолетнего по коррекции подходов к его воспитанию.  

Опираясь на результаты исследований З.Р. Танаевой, можно сделать 

вывод, что процесс подготовки будущих юристов к профилактическим 

мероприятиям (в подростковый возраст), должен быть сосредоточен на 

признании человеческой личности, как высшей ценности социума, а также на 

становлении как интеллектуальных, так и личностных качеств. Таким 

образом, при работе с несовершеннолетними правонарушителями, следует 

уделить большое внимание изучению личностных особенностей подростка 

[149]. 

Логика нашего исследования требует обращения к практике подготовки 

юристов в СКГА. В юридическом институте академии подготовка юристов 

осуществляется по направлению 40.03.01 – Юриспруденция (программа 

бакалавриата). Срок обучения – 4 года. С декабря 2017 года образовательная 

деятельность, осуществляется согласно новому ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 (программа бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России № 1511 от 1 декабря 2016 года. 

Анализ учебного плана по рассматриваемому направлению подготовки 

юристов позволил нам выделить дисциплины, имеющие потенциал для 

формирования необходимых для рассматриваемой деятельности 

компетенций. По нашему мнению, в учебном плане есть резервы для более 

углубленной подготовки бакалавров с исследуемой категорией 

несовершеннолетних. Это могут быть различные спецкурсы, факультативы, а 

также применение активных методов и технологий обучения. 
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На наш взгляд, подготовка будущих юристов к профилактической 

работе, должна предполагать еще и педагогическую составляющую. Работа с 

подростками требует знания их возрастных особенностей, методов и 

технологий педагогического воздействия на личность подростка и т.п. 

Согласимся с мнением Е.Г. Хрисановой, которая, отмечая важность 

профессионально-педагогической подготовки, обучающихся юристов, 

указывает на необходимость выработки способностей к систематическому 

воздействию на индивида посредством его обучения, повышения уровня 

правосознания, правомерного поведения, и правовой культуре [164]. 

 Таким образом, в условиях трансформации социально-культурной 

жизни общества создание эффективной системы профилактической работы с 

неблагополучными подростками становится значимой областью 

профессиональной деятельности будущих юристов.   В этой связи результатом 

подготовки будущих юристов является готовность выпускников вуза к 

профилактике правонарушений среди подростков.  

 

 

1.2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних как 

предмет профессиональной деятельности будущих юристов 

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних является 

важной составляющей профессиональной деятельности будущих юристов. 

Проблематика профессионального обучения в высших учебных заведениях 

юридической направленности основам и специфике профилактики 

преступного/антиобщественного поведения среди лиц не достигших 18 лет, 

имеет свои особенности. 

В исследованиях З.Р. Танаевой историография становления обучения 

данному виду деятельности разделена на три этапа: 

- первый этап (1917-1950 гг.) - период зарождения системы 

специализированной подготовки юристов к профилактической работе с 
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несовершеннолетними правонарушителями, характеризующийся опорой на 

накопленный практический опыт; 

- второй этап (1950-1980 гг.) - период появления первых попыток 

разработки научно-обоснованных подходов к подготовке специалистов по 

работе с несовершеннолетними деликвентами; 

- третий этап (с 1980 г. по настоящее время) - период активного развития 

научных концепций и инновационных разработок в области 

профессиональной подготовки юридических кадров к профилактической 

работе с несовершеннолетними [148]. 

Таким образом, на первом этапе работа по обучению профилактическим 

мерам, ориентированным против преступности среди подростков, опиралась 

на личный опыт преподавателей-новаторов по коррекции поведения 

несовершеннолетних правонарушителей. Данная проблематика подробно 

раскрывается в научных психолого-педагогических трудах П.П. Блонского 

(2006), Л.С. Выготского (2003), A.C. Макаренко (1990), С.Т. Шацкого и т.д. 

Учёные успешно доказали гипотезу о том, что при работе с «трудными» 

детьми наиболее эффективно акцентировать внимание личности подростка на 

его лучших качествах, подчёркивать веру в его силу и потенциал. Именно 

данная методика гарантировала успех в перевоспитании несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Педагогические концепции учёных данного периода до сих пор находят 

своё успешное применение в  психологии и образовании. Соответственно, 

опыт П.П. Блонского, Л.С. Выготского A.C. Макаренко, С.Т. Шацкого и т.д. 

субъект-субъектных отношений с подопечным целесообразно использовать 

при работе с несовершеннолетними правонарушителями современной 

действительности. 

Второй этап историографии профессиональной подготовки юристов 

знаменателен акцентированием внимания специалистов на проблематике 

исследования личностных качеств правонарушителей, не достигших 18-ти 

лет. В исследованиях М.А. Алемаскина, С.А. Беличевой и других 
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отечественных ученых дается социально-педагогическая характеристика 

разных контингентов  несовершеннолетних правонарушителей. 

Развёрнутую интерпретацию подросткового антисоциального 

поведения даёт В.А. Сухомлинский (1981, 1983) – учёный делает большой 

акцент на гуманность, призывая специалистов,  работающих с 

несовершеннолетними правонарушителями, не демонстрировать негативное 

отношение к подопечному в контексте «ты ещё не созрел», «не обладаешь 

адекватными для возраста качествами», а наоборот, пробуждать у молодого 

поколения гордость за свои положительные качества, вселять в него 

уверенность в собственный потенциал, подчеркивать важность его 

существования для общества. 

Третий этап историографии профессиональной подготовки юристов 

продолжает традиции предыдущих двух этапов, беря за основу наиболее 

эффективные и идеи работы с «трудными» подростками, что позволяет 

усилить профилактические меры, ориентированные на коррекцию 

девиантного поведения несовершеннолетних. Новаторством на третьем этапе 

является проработка проблематики узкопрофессиональной подготовки 

будущих юристов непосредственно к работе с лицами, не достигшими 18-ти 

лет, которые были замечены или задержаны по подозрению в 

правонарушениях. 

В данный период времени внимание исследователей концентрируется на 

профилактику преступности среди подростков,  описанную в работах: 

Н.В. Майсак, Т.А. Митиной, Э.Л. Раднаевой, Б.К. Салаева  и т.д. В своих 

исследованиях учёные описали разнообразные подходы в воспитании 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Современные исследования представлены большим числом научных 

трудов, посвященных теоретическим аспектам профессиональной подготовки 

будущих юристов к работе с несовершеннолетними правонарушителями. 

Среди авторов можно выделить Н.Г. Кутеева, О.Е. Лебедев, В.В. Танська, 

Н.М. Шибанова и др.  
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Учёные рассматривают всевозможные проблемы в подготовке к  работе 

с «трудными подростками», от формирования профессиональной 

компетентности, до развития  отдельных личностных новообразований 

будущих юристов, с использованием определенных технологий, 

наличествующих в  образовательном процессе в высшей школе. 

Согласно исследованиям В.И. Загвязинского, для повышения 

эффективности профилактики правонарушений целесообразно использовать 

комплекс мероприятий, в котором будут принимать участие психологи, 

педагоги, медики, юристы, в чьи обязанности входит, профилактика и 

ликвидация негативных последствий, а также факторов, способствующих 

деструктуризации личности [63]. 

Комплексная модель организации образовательно-воспитательного 

процесса М.И. Рожкова базируется на педагогической профилактике. 

Первичная профилактика, по мнению учёного, существенно снижает риск 

возникновения    отклонений в поведении [34]. 

Дефиниция «профилактика», в широком понимании, обозначает меры 

по предупреждению нежелательных негативных последствий от того или 

иного действия/процесса. Правовым контекстом данное понятие начало 

наполняться с 1970-х гг., когда появился термин «профилактика 

преступности».  

Н. С. Артемьев определяет термин «профилактика 

правонарушений/преступности» как попытку правоохранительных органов  

сократить и сдерживать преступность [10]. 

Ю.Ю. Щеткин считает, что должны быть меры правовой, 

воспитательно-культурной  направленности, реализация данных мероприятий 

осуществляется уполномоченными органами. Профилактикой 

правонарушений среди лиц, не достигших 18-ти лет, занимаются специалисты 

в детской комнате полиции, ПДН, ОВД, социальные службы, образовательные 

учреждения, департаменты здравоохранения, центры занятости, органы опеки 

и попечительства и т.д. [173]. 
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Профессиональная деятельность будущего юриста должна включать в 

себя поэтапную  профилактическую работу с лицами, не достигшими 18-ти 

лет, склонными к асоциальному поведению. Каждый этап должен включать в 

себя спектр специфических мероприятий, которые оптимизируют работу с 

несовершеннолетними правонарушителями.  

А.А. Бакаев, разработал поэтапную систему профилактики 

преступности в подростковом возрасте [Error! Reference source not found.]: 

1. Ранняя профилактика, направленная на оздоровление социальной 

среды несовершеннолетнего и оказание ему различных видов помощи до 

появления существенных негативных личностных и поведенческих 

изменений; 

2. Непосредственная профилактика, основная цель,  которой 

заключается в преодолении социальной дезадаптированности 

несовершеннолетних, недопущении проявления признаков противоправного 

поведения и его коррекция при склонности к ним; 

3. Профилактика   предпреступного поведения, предполагающая  

создание условий для коррекции поведения несовершеннолетних 

систематически,  совершающих правонарушения, с высоким риском 

усугубления незаконопослушного поведения в форме преступления; 

3. Профилактика рецидива, направленная как на минимизацию риска 

повторных правонарушений несовершеннолетних, так и на ограничение 

негативного влияния несовершеннолетних правонарушителей на 

подростковую среду.     

Проанализируем каждый этап профилактики преступности 

несовершеннолетних.  Ранние  профилактические меры  одни из самых 

важных  предполагающих  оптимизацию условий проживания и воспитания 

несовершеннолетних. Принцип ранней профилактики заключается в 

устранении неблагоприятных факторов, негативно влияющих на развитие 

подростка, еще в стадии «зародыша» – на уровне семьи и 

общеобразовательной организации. 
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Профилактические меры сосредоточены на поэтапном оздоровлении 

внутрисемейного климата ребенка: обнаружение неблагополучной семьи; 

диагностика уровня и причин неблагополучия; профилактические меры по 

оптимизации и оздоровлению семейного микроклимата [89]. 

Профилактические меры по оптимизации и оздоровлению семейного 

микроклимата подразумевают под собой реализацию социально-правовых, 

социально-педагогических и медико-психологических действий. 

Одной из профилактических мер является социальная поддержка 

матерей-одиночек. Как отмечает в своих исследованиях Ю.М. Антонян, 

данная поддержка должна включать в себя не просто материальные выплаты, 

но и обеспечивать возможность работать на более высокооплачиваемой 

работе, занимать престижные должности, иметь возможность регулярно 

повышать свою профессиональную квалификацию [8].  

Таким образом, когда в семье хороший материальный достаток и мать 

удовлетворена своей профессиональной деятельностью, ребенок растет в 

наиболее благоприятном семейном микроклимате, что является 

профилактикой правонарушений подростка, растущего в неполной семье. 

Следующим этапом ранних профилактических мер является учёт уровня 

общеобразовательного учреждения. Школа для ребёнка выступает в течение 

11-ти лет одной из главных сфер жизнедеятельности. 

Далее следуют следующий этап  индивидуального профилактирования. 

Данный этап необходим в той ситуации, если несовершеннолетний склонен  

или начал совершать противоправные действия, и он дает возможность   

применение административных и уголовно-правовых наказаний и к подростку 

за проступки и преступления к взрослым (родители или опекуны ребёнка), 

которые нарушают права несовершеннолетнего, условия жизнедеятельности. 

Далее предусмотрен этап профилактирования, в рамках которого   юрист 

организовывает профилактические мероприятия, ориентированные на работу 

с несовершеннолетними, находящимися в зоне риска совершения преступных  

действий из-за формирующейся криминогенной мотивации [15]. Данные 



37 

 

мероприятия включат в себя ежедневный, активный, открыто 

демонстрируемый контроль поведения и времяпрепровождения подростка, 

постановка на учет, что позволяет сдержать несовершеннолетнего  от 

совершения преступлений. 

Заключительным этапом, является профилактика рецидива (повтора), 

направленная минимизировать риск повторного совершения преступлений. 

Будущий юрист должен наиболее точно определить, какие меры наиболее 

эффективно положительно будут воздействовать на подростка, с учетом ранее 

совершенного противоправного действия, несмотря на все предыдущие,  

профилактирующие мероприятия [10]. 

Согласно исследованиям Е.И. Цымбала, требуется создание новой 

системы, которая предполагает регулярные профилактирующие мероприятия 

с несовершеннолетними, склонными к противоправным действиям, данные 

меры должны прививать положительные нравственные черты, подчеркивать 

положительные личностные качества подростка. Следует подчеркнуть, что в 

настоящий момент в нашей стране не существует единой профилактической 

системы. Некоторые регионы России интенсивно работают по данной 

проблематике, другие игнорируют даже обязательные мероприятия. По этой 

причине общая статистика по стране имеет низкую результативность по 

исследуемой нами проблематике [167]. 

Итак, под профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних 

понимается комплекс социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

которые позволяют ликвидировать не только само правонарушение, но и 

предпосылки к нему на стадии его зарождения [16]. 

Профилактика преступлений среди лиц, не достигших 18-ти лет, 

предусматривает схожие действия специалистов, чья работа сосредоточена на 

предупреждении совершения общественно- опасных, уголовно наказуемых 

действий подростков.  

Целеполагание мер по профилактике: создание благоприятных условий 

жизнедеятельности несовершеннолетних, их полноценного воспитания и 
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развития; минимизация подростковой преступности, приводящая к 

повышению уровня общественной безопасности; разработка и реализация 

комплекса реабилитационных мер для несовершеннолетних, склонных к 

различным видам девиантного поведения. 

Общие меры предупреждения правонарушений должны задействовать в 

профилактике все факторы, коррелирующие со становлением личности 

несовершеннолетнего, (внутрисемейный микроклимат, образовательная 

среда, трудовая деятельность, досуг и т.д.) и быть ориентированы на 

улучшение материального благосостояния, укрепление дисциплины, 

организованности, устранение негативных факторов, препятствующих 

адекватному формированию личности подростка. 

Помимо общих, предусмотрены специальные предупреждающие 

мероприятия – комплекс мер, проводимых в отношении отдельных категорий 

несовершеннолетних, склонных к совершению или совершивших 

преступления, а также рецидивистов. 

Также, мероприятия по профилактике правонарушений 

дифференцируются: 

1. Социальная профилактика подразумевает под собой комплекс 

специальных мероприятий, ориентированных на коррекцию отклоняющегося 

поведения лиц, не достигших 18-ти лет. 

Определяющим компонентом профилактики правонарушений среди 

подростков является адекватная реакция социума и сотрудников 

государственных учреждений, на проблематику организации благоприятных 

условий формирования личности подростков, их воспитания, обучения и 

социализации. В рамках социальной профилактики могут быть обеспечены 

следующие общие и индивидуальные мероприятия: повышение уровня жизни, 

жилищных условий, повышение общей культуры и грамотности населения, и 

т.д. 

2. Социально-правовая профилактика предполагает социальное и 

правовое влияние на формирование личности подростка для развития у 
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несовершеннолетних навыков общественного и законопослушного поведения 

(защита прав и интересов, консультирование подростков и их родителей, 

предупреждение и пресечение правонарушений, бродяжничества и т.д.). 

3. Моральная профилактика – это предупреждение аморального 

поведения посредством акцента на нравственные ценности, традиции, 

культурные и духовные компоненты и руководство ими в жизни (любовь к 

труду, к учебе, уважение к старшим, субординация, забота, сочувствие). 

Концептом всех этапов и видов профилактирующих мер является 

пресечение и ликвидация факторов, провоцирующих отклонения поведения. 

Проблема роста несовершеннолетних-правонарушителей в социуме 

представляет собой одну из самых сложных и противоречивых. Ввиду 

формирования новых социальных отношений в стране, неблагоприятного 

микроклимата в семейных отношениях, обостряется криминогенная 

обстановка, в том числе, ювенальная. При этом несовершеннолетние являются 

самой незащищённой и уязвимой категорией граждан. В том числе, за 

многими правонарушениями стоят взрослые, которые толкают их на 

преступления, приказывают или уговаривают совершать противозаконные 

действия. 

В научных исследованиях и учебно-методических пособиях 

правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, трактуются как: 

«виновное поведение», «отклоняющееся от нормы права поведение», или 

«опасное для социума поведение». 

В толковом словаре Cambridge Dictionary под дефиницией «норма» 

подразумевается: 

1. Общепринятый стандарт или способ поведения, с которым 

большинство людей согласны; 

2. Ситуация или тип поведения, который ожидается и считается 

типичным для общества [176]. 
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Таким образом, дефиниция «норма права» подразумевает под собой 

согласованное с законодательной базой правило поведения, нарушение 

которого влечет за собой ответственность.  

Под правонарушением в юриспруденции понимается виновное 

противоправное общественно опасное деяние, нарушающее нормы права. 

Стоит отметить, что мы взяли за основу следующее определение дефиниции 

«правонарушение: в широком понимании -  это деструктивное, социально 

опасное действие, деструктурирующее личность и общественный порядок. 

Существует два вида правонарушений, в зависимости от тяжести, которых 

установлена конкретная юридическая ответственность с учётом достижения 

возрастной нормы (уголовная, административная, и т.д.). Все правонарушения 

делятся на проступки и преступления 

Проступки характеризуются минимальной степенью общественной 

опасности. Преступление - характеризуются максимальной степенью 

опасности, влечет уголовное преследование.  

Главные признаки преступной деятельности лиц, не достигших 18-ти 

лет, являются:  

- высокий уровень латентной преступности;  

- повышенная криминальная активность несовершеннолетних, высокий 

риск их вовлечения в преступную деятельность взрослыми 

правонарушителями;  

- большой процент преступлений, совершенных в группе;  

 Значительное влияние на противоправное поведение 

несовершеннолетних оказывает ближайшее микросоциальное окружение 

(отсутствие должного контроля со стороны родителей, опекунов, усвоение 

поведенческих паттернов взрослых с девиантным поведением и т.п.)  

Регулярная ежедневная, намеренно демонстративная и реальная, 

профилактирующая деятельность юристов, психологов, педагогов и других 

специалистов сможет быть эффективной и значительно снижать уровень 

преступности каждого последующего поколения. 
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Проблематика профилактики и пресечения безнадзорности и 

противоправных действий, совершаемых лицами, кто не достиг 18-ти лет, 

рассмотрена многими российскими учеными в сфере психологии, педагогики, 

социологии и юриспруденции. 

По данным исследованиям В.Н. Кудрявцева, Г.М. Миньковского, 

А.Б. Сахарова, преступность несовершеннолетних детерминирована как 

общественно-политической, социальной, экономической обстановкой, так и 

особыми причинами, связанными с возрастными, психологическими, 

половыми и иными признаками личности несовершеннолетних 

правонарушителей. Согласно результатам научной деятельности З.Р. 

Танаевой, до конца нечетко структурирована терминологическая система, 

касающаяся дефиниций отдельных отклонений от общепринятых норм 

поведения лиц, не достигших 18-ти лет, а именно, понятия: «девиантный», 

«делинквентный», «трудновоспитуемый», «педагогически запущенный», 

«несовершеннолетний правонарушитель» [148]. 

Дефиниция «девиантность» в пер. с латинского «deviatio» – 

«уклонение», проанализирована в научном труде по социологии 

Ю.Г. Волкова. Ученый интерпретирует ее как отклонение поведения от 

общепринятых норм, трактуемое основной частью социума как 

предосудительное и неприемлемое [141].  

Более подробно описывает данный термин И.С. Кон, дифференцируя 

понятие на две крупные категории: 1) Асоциальная форма поведения, которая 

нарушает конкретные общественные и культурные нормы, преимущественно, 

правовые; 2) Поведение с патологиями в психическом здоровье, которое 

характерно присутствием явной или латентной психопатологии [79].  

В словаре психологических терминов под ред. А.В. Петровского и 

М.Г. Ярошевского, под девиантным поведением подразумеваются проступки, 

противоречащие      общепринятым правовым или морально-этическим 

нормам [126].  
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В.В. Юрчук трактует дефиницию «девиантное поведение», как 

отклоняющееся поведение или действие, не соответствующие определённым 

нормам, критериям, общественным традициям [175].  

Таким образом, «девиантное поведение» подразумевает под собой 

широкий спектр асоциальных поступков, отклоняющихся от социальных 

норм. При этом Н. Смелзер рассматривает данное понятие как соответствие 

или несоответствие поведения принятому в обществе стандарту [141]. 

Дефиниция «делинквент», в пер. с латинского «delinguens» – 

«правонарушитель». По мнению С.А. Беличевой, следует выделить,  

докриминальный период жизни несовершеннолетнего правонарушителя, 

когда подросток еще не успел совершить преступные действия, 

профилактикой чего должны заниматься ПО,  и др., однако, формирование его 

личности происходит неблагоприятно влияния, а его поведение 

характеризуется склонностью к деструктивным и/или антиобщественным 

действиям: алкоголизм, наркозависимость, проступки,  прогул школы, 

тунеядство, склонность к бродяжничеству» [19].  

Ю.А. Клейберг определяет «делинквентность» как антиобщественное 

противоправное поведение [72]. Аналогичной позиции придерживаются 

A.B. Петровский и М.Г. Ярошевский, которые под «делинквентом» 

подразумевают «субъекта» с чрезмерно отклоняющимся поведением, в 

крайних случаях, чреватым уголовным наказанием [126]. С данным мнением 

солидарна и Ю.И. Маношкина, в особенности при интерпретации 

делинквентности как социально-опасного отклонения, характеризующего 

несовершеннолетних преступников [106].  

Вышеперечисленные факторы свидетельствуют о том, что 

делинквентность является неблагоприятной формой поведения, с 

совершением деяния, чреватых гражданско-правовой и административной, но 

всё еще не уголовной ответственностью. 

В то время как дефиниция «девиантный» имеет более объемный и 

объективный характер, термин «делинкветный» более субъективный, 
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делающий акцент на конкретное отклонение в поведении подростка, 

подчеркивающая крайнюю степень деструктуризации личности, но не 

дошедшей до криминальности 

Далее рассмотрим понятие «несовершеннолетний правонарушитель», 

т.е. лицо, не достигшее 18-ти лет, совершающих асоциальные, 

противоправные действия, опасные для общества.   Исходя из интерпретации 

данной дефиниции И.С. Кона, под несовершеннолетними правонарушителями 

следует подразумевать подростков с асоциальным поведением, 

игнорирующих правовые нормы» [79].  

Анализируя концепт дефиниции «несовершеннолетний 

правонарушитель», рассмотрим типологизацию подростков, совершающих 

противоправные действия. 

В исследованиях Л.С. Выготского в данной категории 

несовершеннолетних правонарушителей преобладают «проблемные» 

трудновоспитуемые подростки, преимущественно, беспризорники, 

педагогически запущенные дети, имеющие психоневропатические 

отклонения, а также дети с серьёзными патологиями здоровья: умственно 

отсталые, слепые, глухие, немые и пр. [35] Данная типология импонирует нам 

тем, что учитывает подростков-правонарушителей, отличающихся от 

нравственно адекватно формирующихся личностей, большими трудностями в 

воспитании первых. 

Степень (уровень) трудновоспитуемости рассмотрены в работе О. Л. 

Дегтяревой, которая дифференцирует несовершеннолетних 

правонарушителей на определённые группы, которые формируются на 

основании таких показателей, как:  

- безразличие к учёбе, систематические прогулы, деструктивная 

физическая агрессия, нечестность, недобросовестность, дерзость, лживость, 

двуличие;  

- педагогическая запущенность;  
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- тунеядство и отрицательное отношение к учёбе, регулярное нарушение 

дисциплинарных норм, регулярные прогулы, потребление алкоголя и/или 

психотропных веществ, деструктивная физическая агрессия, лживость, 

хамство, жестокость;   

- мелкое хулиганство / воровство и т.д. – подростки, которые стоят на 

учёте в детской комнате полиции;  

- преступники, не достигшие 18-ти лет, совершившие уголовные 

преступления (их рецидивы), игнорирующие правовые нормы [46].  

Данная типология опирается на отношение подростка к учебной и 

трудовой деятельности, к обществу, к собственному психологическому и 

физическому здоровью, к правовым нормам. 

Согласно этой типологии, к педагогически запущенным детям также 

относятся лица до 18-ти лет, совершающие административные 

правонарушения. Данный аспект, исходя из концепции З.Р. Танаевой, весьма 

дискутабельный, т.к. дефиниция «педагогическая запущенность» – это по 

педагогическим причинам, устойчивое отклонение от социальных норм в 

сознании и поведении несовершеннолетнего лица [149], что не всегда присуще 

подросткам, которые совершили административное правонарушение. 

Согласно типологии Р. В. Овчаровой и Н. А. Жигаревой, 

несовершеннолетние правонарушители - это подростки с глубокой 

педагогической запущенностью, с большим отрицательным жизненным 

опытом, уже совершавшие противоправные действия. У подростков из такой 

социальной прослойки существует лишь видимая связь с коллективом, однако, 

они предельно отдалены от него, имеют большую неуспеваемость в учёбе или 

в принципе не посещают общеобразовательное учреждение. Проанализировав 

типологизацию правонарушителей, не достигших 18-ти лет, из общего числа 

типологий не выделилась одна, наиболее приемлемая – каждая типология 

актуальна в рамках нашей исследуемой проблематики [117]. 

Каждая типология подразумевает под несовершеннолетним 

правонарушителем подростков с отклоняющимся от общепринятой нормы 
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поведением, с противоправными действиями, при этом, полагаем, 

недостаточно четко раскрыты и описаны типы правонарушителей, не 

достигших 18-ти лет. 

Ю.А. Клейбергом предлагается специализированная типология 

несовершеннолетних правонарушителей: 

1. Несовершеннолетние с устойчивой системой антиобщественных 

взглядов и потребностей.  Для них характерны проявления агресиии, 

циничность, приверженность собственным, зачастую искаженным 

представлениям о нормах поведения и пределах социально допустимых 

деяний. 

2. Несовершеннолетние с серьезными нарушениями мотивационно-

ценностной системы, что приводит к устойчивому стремлению влиться в 

асоциальную среду. Данная группа подростков склонна к аморальным 

потребностям и предрасположена к подражанию и внушению. 

3. Несовершеннолетние с противоречивыми и несогласованными 

потребностями, ценностными установками. Они плохо адаптируются к 

социальной среде, не умеют преодолевать сложные ситуации, поддаются на 

манипулятивное воздействие, что приводит к приращению опыта девиантного 

поведения. 

4.  Несовершеннолетние со слабой деформацией потребностно-

мотивационной сферы личности. Представители этой группы склонны к 

необдуманному поведению, у них зачастую неадекватная самооценка, 

высокий уровень неуверенности в собственных силах и возможностях. 

5. Несовершеннолетние, случайно вовлеченные в противоправную 

деятельность [72].   

Типология Ю.А. Клейберга наиболее полно характеризует каждую 

категорию подростков, что позволяет эффективизировать профилактическую 

работу с несовершеннолетними правонарушителями, а именно, использовать 

индивидуальный подход к каждому подростку, опираясь на его личностные 

особенности. Тем не менее, рассмотренная типология базируется 
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преимущественно на психологических особенностях исследуемой нами 

категории подростков. 

Анализируя противоправное поведение несовершеннолетних, Ю. А 

Малюшина дифференцировала четыре типа правонарушителей: 

- противоправное поведение как результат случайного стечения 

обстоятельств, при отсутствии асоциальной направленности личности; 

- противоправное поведение, детерминированное неустойчивостью 

личностной направленности и имеющее ситуационный характер; 

- противоправное поведение как следствие асоциальной направленности 

личности, сформированной при неблагоприятном воздействием среде, образа 

жизни и наличии в ближайшем социальном окружении негативных примеров; 

- противоправное поведение как результат осознанной преступной 

установки личности при наличие устойчивой системы антиобщественных 

потребностей, оценок и отношений [105]. 

Типология Ю. А Малюшиной достаточно детализировано и глубоко 

описывает разные типы личностей подростков с девиантным поведением, что 

позволяет дифференцировать социально опасные действия, на которые 

способны эти подростки. Определяемые индивидуальные особенности 

подростка, относящегося к тому или иному типу, позволяют в дальнейшем 

применять эти данные для повышения эффективности профилактических 

мероприятий. Соответственно, проанализировав дефиницию 

«несовершеннолетний правонарушитель», мы определились с тем, что для 

нашего исследования более всего импонирует данная типология. 

Подводя итоги данного этапа исследования отметим, что историография 

проблематики профилактики, ориентированная на работу с 

несовершеннолетними правонарушителями, свидетельствует о динамичном 

развитии психолого-педагогических аспектов профилактической работы, 

основывающимся на превалирующих в оправленные периоды педагогических 

концепциях, раскрывающих и дополняющих различные аспекты 

профилактической деятельности. 
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Психолого-педагогическая составляющая профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к правонарушениям, последовательно 

пополнялась, идеями, сохранившими актуальность и в современных реалиях, 

а именно: 

- организация воспитательного воздействия с несовершеннолетними, 

проявляющими признаки девиантного поведения посредством коррекции их 

самоотношения, приращения личностного потенциала социальной адаптации;  

- выстраивание субъект-субъектных отношений в процессе 

профилактической работы для формирование субъектной позиции 

несовершеннолетнего, его устойчивого стремления к самоизменению; 

-   обязательный учет в профилактической деятельности особенностей 

личностного развития несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, 

социально-педагогической характеристики конкретной категории, к которой 

принадлежит несовершеннолетний, специфики формирования и проявления 

девиантного поведения в подростковом возрасте; 

- ориентация на комплексный подход к профилактическому 

воздействию, с привлечением специалистов различного профиля и 

использованием потенциала всех возможных субъектов профилактики; 

-  смещение вектора направленности профилактической работы на 

первичную профилактику с акцентом на минимизацию воздействия 

негативных факторов, способствующих деструктуризации личности; 

- поэтапная организация профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, предполагающая не только последовательное и 

преемственное воздействие на самого несовершеннолетнего в зависимости от 

степени проявления склонности к правонарушениям (первичные и/или 

частичные нарушения социальной адаптации, социальная 

дезадаптированность, предпреступное поведение, рецидивы противоправных 

действий), но и принятие мер по оздоровлению микросоциальной среды. 

Профилактика правонарушений, среди лиц, не достигшими 18-ти лет, 

будет более эффективной во многом благодаря высокопрофессиональной 
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узконаправленной подготовке будущих юристов. Во время профилактических 

мероприятий юрист должен будет вступать в разнообразные процессуальные 

правоотношения по защите прав подростка. Следует подчеркнуть, что 

эффективность осуществления данного рода деятельности напрямую 

коррелирует с уровнем и качеством обучения в высшем учебном заведении 

юридической направленности. Изучая данную проблематику на юридическом 

факультете, в рамках работы с несовершеннолетними правонарушителями, 

можно заключить, что узконаправленная подготовка юриста к данной 

специфической работе еще не вышла на новый качественный уровень. 

Соответственно, целесообразно разработать новые методы, ориентированные 

на повышение уровня обучения в высших школах будущих юристов, что 

существенно снизит в последующем процент безнадзорности и 

правонарушений лицами, не достигшими 18-ти лет. 

 

 

1.3. Феноменологический и категориальный анализ готовности 

будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

Дефиниция «готовность» стала базовой в нашем диссертационном 

исследовании. Вследствие чего логика нашей диссертации опирается на 

детальный анализ этого понятия. 

С 1870 г. начала активно изучаться на уровне социально-

ориентированных исследований готовность личности к той или иной 

деятельности. Прослеживалась динамика в изучении данного феномена, в 40-

е гг. ХХ века данная тематика начала активно изучаться в США. Европа также 

заинтересовалась данным феноменом, в том числе, несколько трудов были 

написаны французскими, немецкими и английскими учёными. Разные 

факторы готовности личности к какой-либо деятельности в принципе, и к 
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профессиональной деятельности, исследовались в Венгрии, Болгарии и 

Чехословакии. 

К тому моменту ученые уже пришли к общей дефиниции «готовность к 

деятельности», однако, было множество дискуссии на предмет его сущности. 

По настоящий момент учёные расходятся во мнении, какие его точные объем 

и содержательная сторона. Психолого-педагогические исследования приходят 

к отличным друг от друга результатам. Это обусловлено тем, что понятие 

«готовность» (к овладению и реализации деятельности) сужает спектр 

индивидуально-психологических качеств, не беря во внимание знания, 

умения, навыки личности. Например, специалист может быть отлично 

интеллектуально подкован, но не пригоден к какой-либо деятельности в силу 

своих психологических особенностей. Индивидуально-психологические 

черты характера обусловливают готовность личности к овладению 

конкретной профессией, а также ее качественное выполнение. Согласно 

данным современных психологов, целесообразно исследовать «готовность» с 

точки зрения психофизических реакций, или, по мнению оппонентов данной 

гипотезы, с точки зрения уровня включения в деятельность. 

В России пристальное внимание исследованию данного вопроса начали 

уделять с 50-х гг. 20 в. 

Научные исследования психологов и педагогов дифференцируют два 

подхода к трактовке сущности дефиниции «готовность к деятельности»: 

личностный (М.И. Дьяченко, И.А. Зимняя, Л.А. Кандыбович, В.А. Крутецкий, 

В.А. Сластенин) и функциональный (Е.С. Кузьмин, Н.Д. Левитов, 

В.Н. Мясищев,  Л.С. Несисян, В.Н. Пушкин, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов). 

С точки зрения функционального подхода, «готовность» зависит от 

психических функций, которые отвечают за результативность и качество 

выполняемой профессиональной деятельности. 

Функциональный подход демонстрирует готовность личности с позиции 

специфического состояния, целостного проявления человеческих качеств, 

которые находятся на периферии психических процессов и свойств индивида, 
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являясь «фоновым» функциональным состоянием личности, коррелирующим 

с психическими процессами. Как подчёркивают в своих исследованиях 

А.С. Прангвишвили, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе  и т.д., данный подход 

определяет концепт готовности в корреляции с целевыми установками 

личности. 

С точки зрения С.Л. Рубинштейна, установка – это занимаемая 

индивидом позиция, которую он (индивид) выбирает с учетом целеполагания 

и поставленных задач, что обусловливает конкретную мобилизованность 

собственных сил и готовность к выполнению определенного вида 

деятельности для их (задач) решения [128]. 

Д.Н. Узнадзе в своих исследованиях трактует установку как готовность 

к деятельности. Установка «включает» психическую активность, 

обнаруживаемую как итог влияния объективных условий и выражает 

состояние, отражающее объективную ситуацию, которая была 

спровоцирована психической реакцией. Таким образом, под дефиницией 

«установка» следует подразумевать не исключительно субъективное 

состояние личности, а проецирование на субъект объективных условий [156]. 

С Д.Н. Узнадзе солидарен В.М. Мясищев. Учёный расценивает 

взаимокорреляцию готовности к деятельности и позитивного отношения 

индивида к деятельности. Для обоих данных феноменов требуется 

мобилизация внутреннего потенциала человека для реализации поставленных 

задач (т.е. деятельности) [111]. 

«Компонентами» готовности являются такие ключевые факторы, как 

понимание и непонимание задач, потенциальные варианты их решения, 

модель возможного поведения, нахождение наиболее удачных способов и 

методов работы, оценка собственного потенциала согласно предстоящим 

сложностям и целесообразность прийти к каким-то конкретным итогам 

деятельности. Таким образом, состояние готовности и установки совпадают в 

исключительных случаях. Как правило, готовность имеет более сложную 

организационную структуру. Готовность, т.е. состояние готовности к 
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конкретной ситуации, не активизируется без целевых установок, но, их можно 

интерпретировать, как инструменты, настраивающие человека как какую-

либо деятельность.  

Учёные склоняются к мнению, что исследуемое понятие является 

непосредственно психическим состоянием, и оно состоит из целого спектра 

неосознанных и осознанных установок, с осознания задач, модели 

потенциального поведения согласно ситуации, выбора поведения, 

дифференциации наилучших вариантов действия, адекватной оценки 

собственного потенциала в соотношении с предполагаемыми сложностями и 

целесообразностью достижения конкретных результатов. 

Вышеперечисленные феномены обусловливают более сложное структурное 

образование – ситуативное (редкое) совпадение состояния готовности и 

установок. Соответственно, функциональный подход позволяет определить 

готовность психическим состоянием личности. 

Далее рассмотрим личностный подход, который интерпретирует 

готовность как устойчивую характеристику индивида. Когда данный феномен 

уже сформировался у человека, устойчивая готовность становится 

индикатором успешной деятельности индивида. В этом отношении готовность 

выступает в роли симбиоза свойств индивида (его интегральной 

особенностью), которая в себе содержит эффективное, позитивное отношение 

к профессиональному труду, определённый накопленный опыт, способность 

самоорганизоваться, быть инициативным, способность принимать 

самостоятельные решения и брать за них на себя ответственность, что 

свидетельствует о пригодности человека к определённой деятельности, а 

также о способности прослеживать перспективы разных вариантов и планов 

действий (возможные варианты исхода событий). 

Согласно мнению В.А. Крутецкого, дефиниция «готовность» – это 

симбиоз личных и психических свойств индивида, которые свидетельствуют 

о пригодности человека к деятельности. К психическим свойствам учёный 

относит: проявление инициативы и активности в деятельности, наличие 
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устойчивого положительного к ней отношения; комплекс личностных 

характеристик, способствующих эффективному выполнению деятельности; 

преобладание благоприятных психических состояний; совокупность 

необходимых знаний, умений и навыков [85].  

Понятие «готовность», – заявляет в своих трудах К.К. Платонов, - это 

интегральное свойство индивида, при этом начало его становления изначально 

заложено в подструктуре опыта, а именно, предопределяется 

наличествующими знаниями, умениями и навыками. С ним солидарна 

Р.А. Назимова: учёная определяет данную дефиницию как способность к 

самоорганизации а также способность оценить свой потенциал. 

При этом «готовность» уверенно интерпретируется С.Г. Козловым и 

В.М. Мельниковым, как целостный феномен. Ученые не импонируют 

концепции, что готовность следует дифференцировать на психическую, 

техническую и физическую, полагая, что структура данного феномена 

включает в себя три компонента: направленность личности, нацеленность на 

результативность, самоконтроль в эмоциогенной ситуации. 

Тем не менее, М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович трактуют дефиницию 

«готовность», как техническое состояние, качество личности, 

«целеустановку» индивида на осуществление трудовой деятельности. При 

этом, что характерно, в ходе выполнения профессионального труда, 

обналичиваются индивидуальные особенности (черты характера личности, ее 

мнение, убеждения, точка зрения и пр.), а также ситуативные психические 

«реакции», коррелирующие с профессиональной деятельностью 

(внимательность, бдительность, сосредоточенность,  удовлетворенность, 

концентрированность, дисциплинированность и т.д.) [55]. 

По мнению В.А. Сластенина, следует акцентировать внимание на 

истинной структуре педагогической деятельности, трактуя дефиницию 

«профессиональная готовность» преподавателя в рамках воспитательных 

мероприятий.  Готовность, интерпретируется учёным как целостное состояние 

индивида и специфическое психическое состояние человека. Существует 
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определенный спектр личностных качеств преподавателя, 

свидетельствующий об его готовности к воспитательной деятельности, 

который объединяет в его направленности также совокупность 

преобладающих мотивов к выполнению профессиональной деятельности. 

Также учёный пришел к заключению, что к спектру базовых 

характеристик и свойств индивида, которые свидетельствуют о степени 

готовности к воспитательной деятельности преподавателя, являются 

компонентом направленности индивида, социальной активной жизненной 

позицией, его политической зрелостью, положительным отношением к 

воспитанникам, профессионализмом, включая организаторские способности. 

Процессуальный (исполнительный) компонент является частью 

готовности к воспитательной деятельности, который характеризует 

способность преподавателя аргументировано дифференцировать и релевантно 

использовать методы, способствующие выполнению поставленных целей, в 

определённых педагогических ситуациях. 

 Таким образом ученые дифференцируют функциональный и 

личностный подходы к интерпретации «готовности к деятельности» в 

профессиональном труде. 

Начиная с 1970-х гг. в научных психолого-педагогических 

исследованиях (А.И. Щербаков, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Калюшкин, 

К.М. Дурай-Новакова и т.д.) появляются новые точки зрения касательно 

профессиональной готовности. 

Больше всего любопытных исследований данной проблематики 

представлено К.М. Дурай-Новаковой, которые ориентированы на изучение 

формирования профессиональной готовности обучающихся высшей школы к 

педагогической деятельности. В изысканиях учёной детально описаны 

принципы и концепция развития педагогической готовности: 

- взаимообусловленность готовности и приоритетов социального 

развития, основных задач формирования социально грамотной и активной 

личности; 
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- взаимокорреляция общепедагогической готовности и актуальных 

достижений педагогической науки и практики, специфики педагогического 

труда; 

- направленность процесса формирование готовности на развитие  

наиболее востребованных индивидуальных способностей обучающихся; 

- зависимость уровня сформированности готовности от содержания и 

методов учебной, научной и практической деятельности обучающихся [54].      

По мнению других ученых, «педагогическая готовность» представляет 

собой симбиоз мотивационных осознанных действий, которые ориентированы 

на удовлетворение собственных педагогических интересов и потребностей. 

Структуризация данного феномена представляет спектр определенных 

компонентов готовности: психологическая (желание заниматься 

воспитательной/педагогической деятельностью, внутренняя интерпретация 

требований к выполнению такого рода деятельности, осознанность 

собственного личностного роста и уровня своих возможностей, 

психологическая готовность к педагогической деятельности, и пр.). 

В том числе, имеет большое значение знание преподавателем 

теоретических аспектов (владение основами своей профессии, углубленное 

представление о преподаваемой дисциплине, регулярное повышение 

квалификации и мотивацией к самообразованию. Практическая готовность к 

воспитательной/образовательной деятельности (способность организовать 

учебно-воспитательный процесс, интегрировать в преподавание ранее 

полученные знания, умения и навыки, развивать свой потенциал). 

Идеологическое содержание готовности, включает общую культуру личности.  

Далее следует отметить важность таких качеств преподавательской 

деятельности как: наблюдательность, организаторские способности, 

требовательность, строгость, принципиальность, тактичность и пр.). 

В исследованиях Е.А. Левановой рассмотрена проблематика готовности 

обучающихся к воспитательной деятельности с детьми. По мнению автора, 

состояние готовности включает в себя нескольких составляющих: 
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эмоциональную (ответственность за свои решения и действия; 

воодушевлённость; уверенность в том, что всё получится и следует 

действовать и т.д.); познавательную (позволяет грамотно интерпретировать 

воспитательные задачи, оценивать их целесообразность, знание методов их 

эффективного решения и пр.); мотивационную (желание эффективно и 

качественно выполнять свою работу, стремление к креативности, инициатива, 

желание добиваться успехов и т.д.) [94]. 

Согласно концепции Е.А. Левановой, предельно важно принимать во 

внимание психические процессы и мотивационный компонент, которые 

позволяют интерпретировать готовность как качество или состояние 

будущего преподавателя. Е.А. Леванова определяет готовность к 

практическому использованию преподавателем своих навыков, умений и 

знаний как целостное образование личности, готовность к практической 

воспитательной деятельности в общеобразовательных учреждениях, 

объединяющее процессуальные и личностный компоненты. При этом 

личностный компонент включает мотивационно-ценностное отношение к 

реализации воспитательных процессов в отношении обучающихся. 

Процессуальный компонент - практическое использование воспитательных 

навыков обусловливается теоретическими знаниями, воспитательными 

методиками [94]. 

Согласно мнению В.П. Наумовой, процесс развития исследуемого нами 

типа готовности к работе с несовершеннолетними следует дифференцировать 

как гармоничный симбиоз психолого-педагогических, специально-

профессиональных знаний и индивидуальных особенностей характера 

преподавателя, при его позитивном отношении к своей деятельности. 

Опираясь на базовые должностные обязанности преподавателя, автор считает 

целесообразным включить в структуру готовности такие структурные 

единицы, как: мотивационный, содержательный, деятельностный. 

Вышеперечисленные структурные составляющие развиваются в симбиозе и 
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взаимокорреляции на всех этапах профессионального обучения будущего 

юриста. 

Обобщая результаты предварительного анализа дефиниции «готовность 

деятельности» отметим следующие концептуально важные моменты: 

- интерпретировать готовность в рамках нашего исследования 

целесообразно в разрезе личностного подхода как устойчивую характеристику 

личности; 

- готовность как интегративный феномен включает в себя определенный 

набор разнообразных личностных свойств, оказывающих наибольшее влияние 

на успешность осуществления профессиональной деятельности; 

- готовность следует рассматривать в приложении к конкретной 

профессиональной деятельности, поскольку это определяет ее содержание и 

структуру; 

- готовность формируется в процессе профессионального обучения 

и/или непосредственного осуществления деятельности, уровень ее 

сформированности можно повысить целенаправленным психолого-

педагогическим воздействием; 

- структура готовности как интегральной личностной характеристики 

зачастую включает в себя: мотивационную составляющую, характеризующую 

отношение к профессиональной деятельности, мотивы и ценностные 

ориентации индивида, связанные с профессией; когнитивную составляющую, 

представленную степенью владения теоретическими основами 

профессиональной деятельности и способности к интерпретации и 

применению их на практике; деятельностную составляющую, суть которой 

раскрывается через спектр, требуемых для конкретной деятельности умений и 

навыков. В зависимости от специфики деятельности структура готовности 

может быть дополнена другими элементами, включающими в себя 

личностные свойства, необходимые для успешного осуществления данной 

деятельности. 
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Дальнейшее исследование целесообразно продолжить анализом 

феномена готовности в контексте деятельности юриста. 

Рассмотрим трактовку дефиниции «готовность юриста» исследователя 

А.И. Мищенко как характеристики субъекта, которому присущи наличие 

сформированной профессиональной идеологии, гибкость мышления и 

способность быстро принимать самостоятельные решения в трудных 

обстоятельствах. За уровень профессиональной готовности будущего юриста 

отвечают: опыт креативной деятельности и компетенции [169]. 

Исходя из концепции М.Ж. Поликарповой, готовность будущего юриста 

к практическому использованию полученных навыков представляет собой 

спектр аттитюдов отношений, состоящих из профессиональных  компетенций, 

и  черт характера конкретного индивида, позволяющих сотруднику 

юридической направленности,  осмысленно и ответственно, с определённым 

наличествующим практическим опытом работы выполнять свои прямые 

обязанности. Структура готовности к исследуемой профессии определяется 

спецификой работы юриста [123]. 

В исследованиях М.И. Черепановой, описывается готовность,  

исследуемого контингента юристов в качестве интегрального становления 

индивида, включая гуманизм, альтруизм в рамках юридической деятельности, 

развитие профессиональных качеств личности, саморефлексию, 

нравственные, духовные, социальные, культурные, правовые ориентиры, 

которые отвечают за адекватный нравственно-положительный результат 

выполнения своих профессиональных обязанностей [168]. 

Проблематика становления профессиональной готовности будущих 

юристов описана в диссертации М.Н. Курочкиной. Профессиональная 

готовность, по мнению автора представляет собой структурированное 

личностное образование, которое предполагает сформированность 

мотивационно-ценностной готовности, наличие теоретико-методологических 

знаний, а также полученный определённый профессиональный опыт [90]. 
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М.Н. Курочкина в перечень компонентов готовности будущего юриста 

включает пять взаимокоррелирующих структурных единиц: 

1. Мотивационный компонент - понимание значимости 

профилактической работы с подростками, проявление интереса к освоению 

всех аспектов данной деятельности, стремление к достижению высокой 

эффективности осуществляемых профилактических мероприятий. 

2. Ориентационный компонент - наличие объективных представлений о 

содержании, технологиях и особенностях осуществления профилактической 

работы с несовершеннолетними правонарушителями; 

3. Операциональный компонент – субъектная позиция по отношению к 

профессиональной деятельности, объективная оценка уровня готовности к 

проведению профилактической работы; коммуникативная компетентность, 

обеспечивающая продуктивность профессионального общения и 

взаимодействия. 

4. Духовно-нравственный компонент - сформированность необходимых 

нравственных идеалов и принципов. 

 5. Эмоционально-волевой компонент – высокий уровень способностей 

к саморегуляции, умение мобилизовать личностные ресурсы для достижения 

успешности осуществляемой деятельности. 

Е.Ю. Колосова готовность будущих юристов в исследуемом контексте 

интерпретирует как сложное комплексное обучение, включающее в себя 

формирование профессиональных качеств личности, личностных качеств, 

теоретических (правовых) знаний, педагогических и психологических (в 

рамках юриспруденции), а также ценностно-целевые установки (согласно 

специфике профессии) [78]. При этом готовность, должна включать в себя 

определенные компоненты: 

1. Мотивационно-установочный компонент, включающий в себя 

совокупность мотивов, ценностных ориентаций и установок, лежащих в 

основе успешности профилактической работы с несовершеннолетними 

правонарушителями. 
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2. Когнитивный компонент, представляющий собой комплекс 

профессиональных знаний (правовые, психологические, педагогические). 

3. Содержательно-операционный компонент, представленный  

совокупностью умений и навыков, необходимых для эффективного 

выполнения профессиональных обязанностей в сфере профилактической 

работы. 

4. Рефлексивно-оценочный компонент, отражающий способности к 

оценке себя как субъекта конкретной профессиональной деятельности, своего 

профессионального потенциала и уровня готовности [78]. 

Профессиональная готовность выпускника исследуемой нами 

направленности является условием его оперативной и успешной адаптации к 

выполнению своих профессиональных обязанностей, что предопределит его 

карьерный рост, повышение профессионализма.  

С учетом результатов проведенного анализа можно заключить, что 

готовность будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних представляет собой интегральную личностную 

характеристику, обеспечивающую эффективное осуществление 

превентивных мер по проведению профилактической работы с подростками, 

направленной на формирование адекватных социальных потребностей, 

повышение уровня адаптационного потенциала, нормализацию процесса 

социализации подростков. 

Структура готовности будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних представлена совокупностью 

следующих компонентов: мотивационно-ценностный, когнитивный, 

деятельностный и эмоционально-волевой.  

Рассмотрим выделенные компоненты более подробно.  

 Прежде всего, отметим, что мотивационный-ценностный компонент - 

это обязательная составляющая практически любой деятельности, в том числе 

готовности будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

подростков.  
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Далее целесообразно рассмотреть концепт дефиниций «мотив», 

«мотивация». У первых двух понятий отмечается семантическая близость, но 

разная сущность. Термин «мотивация» опирается на разные мотивы человека. 

При этом на предмет определения сущностей мотивов в мире ученых-

психологов до сих пор присутствует полемика. Различные исследователи в 

своих трудах трактуют понятие «мотив» следующим образом:  

- движущая сила какого-либо действия; 

- побуждение к деятельности, детерминированное потребностями или 

переживаниями;  

- личностная характеристика, обладающая относительной 

устойчивостью; 

- цель, реализованная в субъективном отношении к деятельности. 

     В. А. Соловьева подчеркивает, что по настоящий момент не 

существует единого определения дефиниции «мотив». Учёная полагает, что 

под данным термином целесообразно подразумевать структурные 

компоненты феномена «потребность»: предметы внешнего мира, 

представления, идеи, чувства и переживания человека [145]. 

Определение дефиниции «мотивация» в психолого-педагогических 

исследованиях:  

- состояние, влияющее на способы взаимодействия с окружающих 

миром, формирование поведенческих проявлений; 

- совокупность процессов, определяющих готовность к деятельности и 

характер ее осуществления; 

- комплекс мотивов, опосредующих поведение индивида, его 

направленность и степень активности. 

Вышесказанное свидетельствует об отличиях в научных трудах 

различных ученых психолого-педагогической направленности трактовки 

дефиниции «мотивация». Таким образом, мотивационный компонент 

готовности к профессиональной деятельности можно представить, как: 

осознанное отношение к профессии, выраженное в системе целевых 
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установок, интересов и мотивов, детерминирующих проявление активности и 

регулирующих процесс осуществления деятельности с направленностью на 

достижение высоких результатов. 

Процесс интериоризации - базовый механизм становления мотивации к 

профилактической деятельности среди несовершеннолетних у будущего 

юриста. При этом выпускник мог представлять себе свою будущую 

профессию несколько иначе, чем она на самом деле, несоответствие 

представляемого с реальностью может вызвать диссонанс в психике будущего 

юриста, спровоцировав, тем самым, его быстрое эмоциональное и 

профессиональное выгорание.  

Критериями мотивационной составляющей мотивационно-ценностного 

компонента специалистов исследуемого нами профиля являются: 

- интерес к профессии «юрист», устойчивая ориентация на овладение 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, профессиональное 

развитие и совершенствование; 

- положительное отношение к работе с трудными подростками; 

- интерес к профилактической работе, желание осуществлять работу по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;  

- стремление к успешному осуществлению профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Отечественные и зарубежные исследователи стараются 

конкретизировать определение дефиниции «ценность» в зависимости от сфер 

деятельности и наук, в которой она находит своё применение. 

Согласно определению Е.М. Удовиченко, с точки зрения науке о 

философии, «ценность» – это дефиниция, вмещающая в свою сущность и 

позитивную, и негативную потребность для личности, общества или мира. 

Ценность может выступать как мера исчисления блага, как объект влечения, 

как главный смысл бытия. Данное понятие включает в себя две 

структурообразующие единицы: материальная (утилитарная) ценность и 
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духовная / культурная (возвышенная) ценность, дифференциация некоторой 

степени более чем условна [155]. 

В научном труде Ю. А. Егоровой, с точки зрения философии, ценность 

трактуется как универсальная цель / эталон (согласно общепринятой норме) 

[56]. 

Если рассматривать данный феномен объективно, то существуют 

личностные и общественные ценности – утверждает Л. Г. Безумова. От уровня 

и качества взаимодействия индивида с общественностью (который является 

для человека передатчиком ценностных ориентиров) зависит процесс 

перехода ценностей из общепринятых в личностные [17]. 

А.М. Гендин полагает, что ценности предопределяют и связывают 

личность с определённым родом деятельности. Ценности определенного 

общества, дифференцируются способы контроля общественного поведения, 

опираясь, в том числе, на цели воспитательных мероприятий в отношении 

кого-либо. В том числе, ценности дают возможность индивиду эффективнее 

развиваться и адаптироваться [38]. 

С точки зрения науки психологии, «ценность» - это компонент сознания, 

формируемый сквозь призму интересов, убеждений, принципов, точки зрения 

и пр. Ценность становится фактором сознания, обнаруживая себя в 

стремлениях, идеалах, убеждениях, структурах личности, становится ее базой, 

что позволяет демонстрировать внутреннее отношение к реальности. В разных 

научных трудах анализируются подходы к дифференциации ценностей. 

Ценности, согласно точке зрения В. А. Фёдорова, это объект, носящий 

психологический характер, объект личностной направленности. который 

ориентируют индивида на импонирование определенным ценностям [158]. 

Как отмечает в своих научных работах В.Н. Мясищев, Индивид является 

верхушкой активно меняющейся иерархии ценностей, отношение человека, к 

ценностям формируются в ходе становления личности, ее воспитания и 

самовоспитания [111]. 
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С.О. Елишев полагает, что дефиниция «ценности» выступает в качестве 

действительно работающих имманентных регуляторов труда человека, 

которые влияют на формы поведения личности независимо от их воссоздания 

в сознании, при этом они принимают во внимание наличествование 

несовпадающих с ними по психологической натуре индивида - его 

сознательных представлений об его ценностных ориентациях и, 

соответственно, о ценностях [57]. 

Проанализировав дефиниции «ценность» в интерпретации зарубежных 

ученых, выделим такие их базовые характеристики, как:  

- ценности имеют относительно постоянный, а не ситуационный 

характер; 

- ценности являются своеобразным эталоном для оценки объектов 

окружающей действительности и выбора направленности взаимодействия с 

ними;   

- система ценностей индивида отличается определенной иерархией; 

- ценности можно представить как совокупность объективных идей и 

эмоциональных реакций, связанных с их активацией. 

Как видим, в настоящее время насчитывается большое количество 

трактовок дефиниции «ценность».  

По нашему мнению, ценности - те феномены, которые общество 

приемлет и превозносит, считает важным, личность также воспринимает как 

ценность. 

Таким образом, мотивационно-ценностный компонент готовности 

специалистов исследуемой профессии представляет собой отношение к работе 

как к ценности; осознание ее социальной и личной значимости; правовое 

ориентирование обучающихся на профилактику правонарушений, на 

профессиональный интерес и желание работать с несовершеннолетними 

правонарушителями, в том числе, данный компонент включает в себя 

потребность / стремление к самообразованию, оценку эффективности и 

результативности своей работы. 
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Когнитивный компонент представляет собой профессиональные знания 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

В когнитивный компонент готовности входят такие знания как: 

- психолого-педагогическая характеристика различных типов 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- современные подходы к классификации подростков группы риска; 

- сущность, и виды профилактической работы с несовершеннолетними 

правонарушителями; 

-понятие и дифференциация правонарушений; 

- технологии нейтрализации негативного воздействия социальной 

среды; 

- факторы, способствующих совершению несовершеннолетними 

правонарушений; 

- нормативно-правовой база по профилактике правонарушений и 

привлечению несовершеннолетних к ответственности за совершение 

правонарушений; 

- формы и методы правового воздействия на родителей, (опекунов) 

нарушающих свои обязанности по воспитанию несовершеннолетнего; 

- криминологическая характеристика различных форм отклонений 

поведения несовершеннолетних. 

Деятельностный компонент подготовки обучающихся юридической 

направленности к профилактике правонарушений среди лиц, не достигших 18-

ти лет, включает в себя становление опыта грамотного использования 

юридического инструментария, консультативной деятельности, социального 

посредничества для эффективной профилактики правонарушений, 

вербального средства влияния и невербальных действий. 

Для организации профилактической работы необходимы умения: 

устанавливать контакт с подопечным (в том числе, с его родителями), 

занимать наиболее оптимальную позицию в коммуникации (что делает диалог 
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юриста с несовершеннолетним правонарушителем более конструктивным), 

слушать и слышать и т.д. 

 Для эффективной профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних целесообразно сформировать определённые навыки и 

умения будущих юристов, которые станут фундаментом их успешной 

профилактической деятельности: 

-  осуществлять системный анализ условий жизнедеятельности 

несовершеннолетнего; 

- выявлять и ликвидировать причины возникновения противоправного 

поведения; 

-  проводить консультирование подростков и его ближайшего 

микросоциального окружения; 

-  применять правовые акты для организации профилактической работы 

по предупреждению противоправного поведения несовершеннолетних, 

защите прав и интересов подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

-  разрабатывать и применять меры правового, педагогического 

воздействия в отношении несовершеннолетних правонарушителей; 

- конструктивно осуществлять планирование профилактической работы 

с рассматриваемой категорией несовершеннолетних; 

-  определять на основе прогноза развития ситуации оптимальный 

вариант решения проблемы несовершеннолетнего и его семьи; 

- умение разрабатывать и реализовывать индивидуальную программу 

работы с несовершеннолетним правонарушителем; 

- разрабатывать проекты и программы по профилактике 

правонарушений в подростковой среде. 

В основе эмоционально-волевого лежит ответственность, самоконтроль, 

способность планировать, организовывать и контролировать собственную 

деятельность, избегать профессионально-эмоционального выгорания, 

добиваться высокого уровня самоконтроля собственного поведения, быть 
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стрессоустойчивым. Этот компонент включает две дефиниции «воля» и 

«эмоции». 

В российской и зарубежной науках существует разная трактовка 

понятия «воля»:  сознательная регуляция индивидом собственного поведения 

и деятельности, направленная на достижение значимых для него целей;  

способность личности организовать свое поведение для обеспечения 

прогресса в достижении поставленных целей, предполагающая наличие 

личностной зрелости и развитого самосознания; механизм управления 

поведением, психическими процессами и мотивацией; способность к 

реализации акта волевого действия на основе доминирующих мотивов, 

определяющих целевые установки и выбор способа действий по их 

достижению; активность субъекта, детерминирующая целенаправленность 

поведения, и минимизирующая его зависимость от ситуативных факторов. 

Обращаясь к рассмотрению эмоциональной составляющей данного 

компонента, следует отметить, что до сих пор научное сообщество не пришло 

к единому мнению о том, какая должна быть трактовка понятия «эмоция». 

Рассмотрим основные подходы к интерпретации термина «эмоция»: 1) 

механизм связи мышления с чувственно-предметной деятельностью; 2) 

процесс, отражающий в виде переживаний личностностную значимость; 3) 

эмоциональные состояния, включенные в состав психических состояний. 

На наш взгляд, эмоция, выступая в качестве единицы эмоциональной 

сферы личности, обладает следующими характеристиками: целостность 

структуры; способность эмоционального отражения поступающей 

информации в виде личностного смысла объектов и явлений окружающей 

действительности. 

 Таким образом, воля и эмоции, являются фактором, становление таких 

качеств сотрудника, как управляемость поведения, активность, саморефлексия 

и самосознание. 

Готовность будущего юриста к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних – это способность к самоконтролю; систематизация 



67 

 

теоретических знаний и способность их применять на практике; способность 

эффективно работать, не отвлекаясь на внешние раздражители; 

воодушевление – т.е. повышенная готовность к профессиональной 

деятельности, стрессоустойчивость, ответственность, справедливость. Кроме 

того, будущий юрист должен отличаться принципиальностью, 

толерантностью, гуманностью, справедливостью, эмпатией и т.д., что является 

неотъемлемыми профессиональными качествами личности юриста высокого 

уровня и квалификации, чья деятельность связана с работой с лицами, не 

достигшими 18 лет и их семьями. 

Сегодня существует множество факторов, способствующих 

девиантному, преступному поведению молодёжи. В первую очередь, занесены 

в группу риска бедные семьи, семьи, вынужденные постоянно мигрировать, с 

низким социальным статусом, неполные семьи, сироты, семьи, где родители 

регулярно потребляют алкоголь и психотропные вещества, а также дети, 

которые предоставлены сами себе с силу постоянной занятости родителей. 

Юрист, осуществляющий профилактическую работу, должен собственным 

примером демонстрировать адекватную модель поведения, которую будет 

необходимо скопировать родителям подростков, а подросткам взять за основу 

для воспитания своих детей в будущем. Именно поэтому, полагаем, столь 

важно сформировать в будущем юристе такое профессионально-важное 

качество, как эмпатия. 

Следовательно, юрист, должен обладать правовыми знаниями, о 

психологии подростков, знаниями о педагогических мерах положительного 

воздействия на данную категорию лиц, а также обладать личностными и 

профессиональными качествами, способствующими эффективному 

использованию профилактических мер среди подростков и их родителей / 

опекунов. 

На предыдущих этапах исследования нами подчеркивалась значимость 

компетентностно-ориентированного подхода в подготовке будущих юристов 

к осуществлению профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 
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Поэтому считаем необходимым соотнести выделенные нами компоненты 

готовности и их составляющие с компетенциями действующего в настоящее 

время ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 (программа 

бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России № 1511 от 1 

декабря 2016 года. Здесь следует подчеркнуть, что несмотря на то, что в 

данном стандарте отсутствуют отдельные компетенции, непосредственно 

связанные с профилактической деятельностью, некоторые из представленных 

в нем компетенций отражают содержательную сущность выделенных нами 

компонентов готовности (Таблица 1). 

Таблица 1 – Компетенции ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01, 

отражающие сущность готовности будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

№ Индекс и содержание 

компетенций 

Компонент 

готовности 

Сущность готовности, отраженная 

в компетенции 

1. ОПК-2  -

способствовать своей 

деятельностью 

достижению  

общественного 

благосостояния  

ПК-11 – проведение 

работы по 

предупреждению 

правонарушений, 

определению факторов, 

способствующих их 

возникновению и их 

искоренение 

Мотивационно-

ценностный 

Желание осуществлять 

профилактическую работу среди 

несовершеннолетних, основано на 

осознании значимости данной 

деятельности для стабилизации 

общественной обстановки, 

минимизации рисков развития 

негативных социальных явлений, 

сохранении и приращении  

социального потенциала 

подрастающего поколения  

2. 

 

ОПК-6  -ориентация на 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

Мотивационно-

ценностный 

Мотивационно-ценностное 

отношение к профессии «юрист» 

предполагает стремление к 

самообразованию, 

профессиональному развитию и 

самосовершенствованию 

3. ОК-1, ОК-2 – 

способность 

использовать знания из 

различных научных 

областей для 

эффективного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Когнитивный Владение теоретическими основами 

профилактической деятельности 

предполагает не только освоение 

правовых знаний, но и  знаний в 

области педагогики, психологии, 

социологии и т.п. 
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Продолжение таблицы 1 

4. ПК-5 - владение 

нормативно-

правовыми основами 

деятельности, 

применение их на 

практике 

Когнитивный Знание нормативно-правовой базы, 

регламентирующей 

профилактическую деятельность  

5. ПК-4 -  способность 

принимать решения и 

совершать 

необходимые действия 

в строгом соответствии 

с законодательством 

РФ  

Деятельностный Умение своевременно и грамотно 

применять правовые акты для 

организации профилактической 

работы по предупреждению 

противоправного поведения 

несовершеннолетних, защите прав и 

интересов  подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

6. ОК-7 -  способность к  

самостоятельному 

регулированию 

поведения и 

деятельности 

Эмоционально-

волевой 

Самоконтроль, способности 

планировать, организовывать и 

контролировать собственную 

деятельность для достижения 

поставленных целей 

профилактической деятельности 

 

Готовность будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних представляет собой интегральную личностную 

характеристику, обеспечивающую осуществление превентивных мер по 

проведению профилактической работы с подростками, направленной на 

формирование адекватных социальных потребностей, повышение уровня 

адаптационного потенциала, нормализацию процесса социализации 

подростков.  

Структура готовности к профилактике правонарушений представлена 

совокупностью следующих компонентов:  

- мотивационный компонент - осознанное отношение к профессии 

«юрист» и профилактической работе с несовершеннолетними, выраженное в 

системе целевых установок, интересов и мотивов, детерминирующих 

проявление активности и регулирующих процесс осуществления 

профилактической деятельности с направленностью на достижение высоких 

результатов, потребность в профессиональном развитии; 
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- когнитивный компонент - совокупность профессиональных знаний, 

необходимых для успешного осуществления профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

- деятельностный компонент становление – комплекс умений, 

позволяющих грамотно использовать юридический и психолого-

педагогический инструментарий для эффективной профилактики 

правонарушений в подростковой среде; 

- эмоционально-волевой компонент - чувство ответственности за 

результаты своей профессиональной деятельности, способности к 

самоконтролю, планированию и организации деятельности, 

стрессоустойчивость. 
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Выводы по первой главе 

 

В процессе теоретического анализа исследуемой нами проблематики 

установлено, что в настоящий момент социальный заказ государства и 

общества ориентирован непосредственно на обучение 

высококвалифицированных юристов, которые способны решать проблемы 

оптимизации и укрепления отечественной законодательной и правовой базы и 

осуществлять профилактическую деятельность в подростковой среде. 

В исследовании отмечается, что система высшего юридического 

образования предполагает, как повышение уровня и качества 

профессиональной подготовки, будущих юристов высшей школы, так и 

подготовку юристов к профилактической деятельности, ориентированной на 

работу с несовершеннолетними правонарушителями. Данная задача 

актуализируется ростом правонарушений среди подростков; снижающимися 

возрастными границами и частотой многих видов преступлений, среди лиц, не 

достигших 18-ти лет. 

Под профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних 

понимается комплекс социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

которые позволяют ликвидировать не только само правонарушение, но и 

предпосылки к нему на стадии его зарождения. В таком контексте 

профилактическая работа направлена на: создание благоприятных условий 

жизнедеятельности несовершеннолетних, их полноценного воспитания и 

развития; минимизацию подростковой преступности, приводящей к 

повышению уровня общественной безопасности; разработку и реализацию 

комплекса реабилитационных мер для несовершеннолетних, склонных к 

различным видам девиантного поведения. 

Общие меры предупреждения правонарушений должны задействовать в 

профилактике все факторы, коррелирующие со становлением личности 

несовершеннолетнего, (внутрисемейный микроклимат, образовательная 

среда, трудовая деятельность, досуг и т.д.) и быть ориентированы на 
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улучшение материального благосостояния, укрепление дисциплины, 

организованности, устранение негативных факторов, препятствующих 

адекватному формированию личности подростка. 

Эффективность профилактики правонарушений, будет достигнута во 

многом благодаря высокопрофессиональной узконаправленной подготовке 

будущих юристов. Следует подчеркнуть, что эффективность осуществления 

данного рода деятельности напрямую коррелирует с уровнем и качеством 

обучения в высшем учебном заведении юридической направленности.  

В этой связи результатом подготовки будущих юристов является 

готовность выпускников вуза к профилактике правонарушений среди 

подростков.  

Готовность будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних представляет собой интегральную личностную 

характеристику, обеспечивающую осуществление превентивных мер по 

проведению профилактической работы с подростками, направленной на 

формирование адекватных социальных потребностей, повышение уровня 

адаптационного потенциала, нормализацию процесса социализации 

подростков.  

Структура готовности к профилактике правонарушений представлена 

совокупностью следующих компонентов:  

- мотивационный компонент - осознанное отношение к профессии 

«юрист» и профилактической работе с несовершеннолетними, выраженное в 

системе целевых установок, интересов и мотивов, детерминирующих 

проявление активности и регулирующих процесс осуществления 

профилактической деятельности с направленностью на достижение высоких 

результатов, потребность в профессиональном развитии; 

- когнитивный компонент - совокупность профессиональных знаний, 

необходимых для успешного осуществления профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних; 
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- деятельностный компонент становление – комплекс умений, 

позволяющих грамотно использовать юридический и психолого-

педагогический инструментарий для эффективной профилактики 

правонарушений в подростковой среде; 

- эмоционально-волевой компонент - чувство ответственности за 

результаты своей профессиональной деятельности, способности к 

самоконтролю, планированию и организации деятельности, 

стрессоустойчивость. 
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Глава 2. Экспериментальная работа по подготовке будущих юристов к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

 

 

2.1. Модель подготовки будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Поиск путей совершенствования процесса формирования готовности, 

будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних выявил необходимость использования метода 

моделирования. Моделирование используется в разных науках, в том числе и 

в педагогике. Моделирование помогает изучать причины, условия, 

особенности разных явлений, воспроизводить оригинал, его свойства, 

закономерности и структуру. В.И. Загвязинский, Р. Атаханов отмечают, что 

моделирование решает задачу конструирования нового, еще не имеющего 

места в практике. Ученый изучает характерные черты феномена и, опираясь 

на проанализированные данные, создает модель-гипотезу [63]. 

Исследователи решают вопросы методологических и теоретических 

основ моделирования педагогического процесса. Метод моделирования 

вывел, по мнению ученых, педагогические исследования на уровень 

общенаучной методологии. 

Наиболее актуальным для нашего исследования мы считаем 

определение дефиниции «моделирование», трактующее понятие, как 

абстрактный аналог, максимально приближенный к оригиналу, с которым 

может работать исследователь, испытывать и проверять на нем свои гипотезы. 

В итоге ученый создает модель, максимально похожую на оригинал, т.е. 

занимается моделированием (ситуации, решения гипотезы и пр.). 

Моделирование удобно исследователю для дальнейшего изучения в 

соответствии с поставленными задачами. Модель не только внешне схожа с 

оригиналом, но и является носителем информации. 
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Рассмотрим определение понятия «модель». С латинского она дословно 

переводится, как мера, которая позволяет продемонстрировать дефиницию и 

данные о дефиниции в форме проекта: 

-  модель как средство воспроизведения определенной части 

действительности с целью познания и изменения какого-либо объекта или 

явления; 

-  модель как совокупность компонентов, отражающих структуру, 

причинно-следственные связи и особенности функционирования  

познаваемого объекта, дающая возможность раскрыть его неизученные 

свойства; 

-  модель как мысленная или материально созданная система, 

замещающая предмет познания, отображая его ключевые свойства и 

предоставляя возможность получить принципиально новую информацию. 

Педагогическое моделирование – связующее звено педагогической 

теории и практики. Педагогическая модель помогает исследовать 

педагогические процессы (Рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 - Структурные компоненты модели, участвующие в педагогическом 

процессе  

 

Рассмотрим задачи, решаемые посредством педагогических моделей: 

- генерирование инновационных идей, разработка педагогических 

теорий и концепций; 

- систематизация и интерпретация накопленного фактического 

материала; 
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- прогнозирование тенденций развития объекта в определенной 

временной перспективе;  

- определение качественных или количественных характеристик 

познаваемого объекта; 

-  проверка выдвинутых гипотез, апробация новых идей. 

Приведем пример наиболее известных моделей обучения и воспитания: 

1. Блочно-модульная модель обучения и воспитания (С.Я. Батышев); 

2. Технология саморазвития (К.Я. Вазина); 

3. Развивающая модель обучения и воспитания (Д.Б. Эльконин / В.В. 

Давыдов); 

4. Личностно-ориентированная модель обучения и воспитания 

(И.С. Якиманская). 

Благодаря разным моделям, обучение становится вариативным, 

появляется возможность изучать педагогические процессы с различных 

аспектов, что, в том числе, позволило смоделировать процесс формирования 

готовности.  

Опираясь на анализ накопленного в современной педагогике опыта 

моделирования, нами определены основные характеристики предлагаемой 

нами модели: 

- структура модели должна быть представлена компонентами, 

оказывающими непосредственное влияние на эффективность формирования 

готовности к рассматриваемому виду профессиональной деятельности; 

- модель должна обладать потенциалом для диагностики и контроля на 

всех этапах подготовки будущих юристов; 

- модель должна генерировать возможности и создавать условия для 

формирования соответствующих компонентов готовности. 

На основании детального анализа теоретических положений 

диссертации, нами были выделены базовые требования к студентам 

юридических факультетов: 
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- познавательная активность, личностный настрой на освоение 

различных аспектов деятельности по профилактике правонарушений в 

подростковой среде; 

- готовность к непрерывному самообразованию, профессиональной 

адаптации и развитию; 

- желание и умение осуществлять профилактическую деятельность с 

высокой эффективностью. 

Предлагаемая модель является попыткой устранить противоречия 

между объективной потребностью общества в специалистах, качественно 

подготовленных к успешному решению задач профилактики правонарушений 

и реальной практикой подготовки будущих юристов в вузе, поскольку она 

позволяет: оптимизировать управление и контроль образовательного 

процесса, перевести его на качественно новый уровень в плане 

технологичности и прогнозируемости; определить ориентиры построения 

образовательного процесса. 

 В данном контексте модель выполняет следующие функции: 

1.  Прогностическая функция. Получение опережающей информации о 

потенциальных вариантах формирования готовности будущих юристов 

подразумевает ее непрерывное становление, позволяет проследить 

перспективы развития личности будущего юриста. 

2. Социокультурная функция. Подготовка грамотных, мобильных, 

культурных, высококвалифицированных юристов, эффективно реализующих 

свою профессиональную деятельность по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, востребованных на рынке труда. 

3. Интегративная функция отражает интегрированный характер 

профилактической деятельности будущего юриста, синтезирующей 

нормотворческий, правоприменительный, правоохранительный и психолого- 

педагогический ее компоненты, нацеливает на интеграцию юридических, 

педагогических, психологических знаний в единое пространство; 
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рассматривает процесс формирования готовности как многофункциональный, 

многофакторный, многокомпонентный процесс. 

4. Проектировочная функция позволяет разработать основные 

компоненты процесса формирования готовности будущих юристов к 

рассматриваемой деятельности.  

Авторская модель дифференцирована на определенные компоненты: 

целевой, методологический, содержательный, технологический и 

результативный.  

Целевой компонент представлен такими элементами, как цель и задачи 

подготовки. 

Центральным системообразующим компонентом модели является цель. 

Обратимся к анализу понятий педагогическое целеполагание и педагогическая 

цель. В обобщенном виде дефиниции педагогического целеполагания можно 

представить следующим образом: 

-  процесс трансформации общественных потребностей в цели 

педагогической деятельности определение наиболее оптимальных путей их 

достижения; 

- преобразование приоритетных целевых установок системы 

образования, определенных в соответствии с социальным заказом в 

конкретные цели (обучения, воспитания, развития) в контексте подготовки 

специалистов определенного профиля; 

-   совокупности взаимосвязанных целевых ориентиров, определяющих 

основные направления профессиональной подготовки с учетом потребностей 

профессионального развития; 

Педагогическое целеполагание помогает прогнозировать итоги работы, 

специалистов, принимающих в нем участие, а также обучающихся, чьи 

мотивы и ценности трансформируются в процессе учебной и практической 

деятельности [28]. 

Цель как ведущий фактор, определяющий весь процесс обучения, 

обусловлена выполнением государственного заказа по подготовке юристов в 
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соответствии требованиями ФГОС ВО, предъявляемыми к уровню подготовки 

бакалавров по направлению «Юриспруденция», а также требованиями 

профессионального стандарта юристов. В свете нашего исследования она 

направлена должна на формирование готовности будущих юристов  к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

Исходя из системы педагогических целей, предложенных Н.Г. Кутеевой 

[91], мы определили стратегическую, тактическую и оперативные цели 

предлагаемой модели. 

Стратегическая (дальняя) цель заключается в совершенствовании 

процесса профессионального становления личности будущего юриста, что 

должно привести к значительным изменениям в его личности. 

Тактическая (промежуточная) цель заключается в формировании всех 

компонентов готовности будущих юристов к профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних: мотивационного, когнитивного, эмоционально-

волевого и деятельностного. 

Оперативные (ближние) цели - это текущие, ближайшие, цели, 

встающие перед преподавателем в каждый отдельно взятый момент его 

деятельности по подготовке будущих юристов к ППН. 

Задачи: 

- выявить и обосновать структурное содержание компонентов 

готовности будущих юристов к рассматриваемой деятельности; 

- определить критерии, показатели и уровни сформированности 

готовности; 

- выявить педагогические условия формирования готовности будущих 

юристов к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

- актуализировать основы организации профилактической работы 

будущих юристов в учебных планах по направлению подготовки 

«Юриспруденция»; 

- вооружить обучающихся системой профессионально 

ориентированных теоретических и практических знаний, умений, 



80 

 

релевантных для детального анализа профилактической работы с 

подростками, а также формирование профессиональных компетенций в этой 

области; 

- активизировать продвижение ценностей профилактической работы с 

подростками как важного компонента в будущей профессиональной 

деятельности; 

- формировать у будущих юристов личностные качества, необходимые 

для их профессиональной деятельности. 

Методологический компонент представлен принципами обучения, 

подходами и педагогическими условиями формирования готовности. 

Исходя их проанализированного научного материала и 

экспериментальных данных, из многообразия принципов обучения в вузах 

ведущими для нашей модели стали:  

1. Принцип профессиональной направленности формирования 

готовности, который позволяет рационально сочетать педагогические и 

профессиональные задачи, разрабатывать содержание обучения в области 

профилактической работы с несовершеннолетними. 

2. Принцип личностной ориентации –процесс становления готовности, 

формируя в студенте таким образом профессиональные качества личности, 

его креативные навыки, творческий подход к работе, помогает понять 

будущему юристу, несколько важна его личность в данного рода 

деятельности. 

3. Принцип социальной обусловленности процесса формирования 

готовности - это корреляция социализации будущего юриста и 

образовательного процесса для формирования навыков профилактической 

деятельности, результативных подходов к усвоению социально-

педагогической составляющей будущей профессии юриста и т.д. 

4. Принцип гуманизации процесса формирования готовности отражает 

направленность данного процесса на гуманные отношения к 

несовершеннолетним в процессе профилактической деятельности. 
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Важным элементом предложенной модели являются следующие 

подходы: системный подход, компетентностный подход, аксиологический, 

личностно-ориентированный подход. 

Системный подход представляет собой комплекс,  

взаимокоррелирующих компонентов, расположенных в строгой 

последовательности, началом которого становится заданная цель [4, с.51]. 

Компетентностный подход концентрируется на результате образования 

в виде актуализированных знаний, при которых будущий выпускник вуза 

готов действовать в различных нестандартных ситуациях. 

Проблемами компетентностного подхода в образовании занимались 

такие отечественные ученые, как О.В. Акулова, В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, П.И. Образцов, А.К. Маркова, В.Е. Медведев, С.А. Писарева, 

М.Н. Скаткина, А.И. Субетто  и др. 

Компетентностный подход как вектор формирования нестандартного 

мышления, требует радикального переосмысления технологий как обучения и 

воспитания, так и средств оценивания образовательного результата. 

Согласно компетентностному подходу, образовательные цели 

определяются не внутри педагогической системы, а диктуются рынком труда. 

Таким образом, обоснованием выбора «компетентностного подхода» в нашей 

работе является то, что она помогает рассмотреть ГБЮ ППН, как 

интегративное личностное качество, позволяющее разрешать задачи в 

профессиональной деятельности за счет, сформированных профессиональных 

компетенций. 

Аксиологический подход предопределен тем фактом, что будущие 

юристы должны, согласно государственному социальному заказу, отвечать 

высоким, в том числе этическим и моральным, требованиям. Их деятельность 

связана с необходимостью защиты и восстановления нарушенных прав и 

интересов личности, обеспечением законности и правопорядка и т.д. В 

противном случае, любая правовая норма, которая не коррелирует с 

моральными и этическими принципами юриста, не сможет защитить интересы 
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и законные права потерпевшего. По мнению ученых-юристов, согласно 

исследованиям Д.А. Саблина, именно аксиологический подход позволяет 

воспитать в будущем юристе, требуемые высоконравственные личностные 

качества [129], что является в государственной политике приоритетным. 

Применение личностно-ориентированного подхода к обучению 

будущих юристов описано в научных трудах Э.Ф. Зеера (1997), 

А.М. Столяренко (2000), Т.А. Улановой (2005) и других исследованиях 

юридической направленности в рамках педагогики. 

Стоит проанализировать научные труды К.М. Левитана, который 

рассматривает реализацию личности студента юридического факультета как 

субъекта межличностного общения, требующего формирование субъектного 

опыта профилактической деятельности среди несовершеннолетних 

правонарушителей, творческий подход в практической работе [95].  

В своих работах И.А. Зимняя отмечает, личностно-ориентированный 

подход формирует в личности обучаемого, его мотивы, цели, склонности, при 

этом приветствуется в образовательном процессе субъект-субъектный подход 

к обучению; активизируется мотивация к обучению студентов, их 

познавательная активность, умение и способность решать проблемные задачи; 

саморефлексия и пр. [65].  

К педагогическим условиям формирования готовности мы относим: 

- проектирование содержания подготовки на основе интеграции 

юридических, педагогических и психологических знаний в единое обучающее 

пространство; 

-   отбор содержания подготовки с учетом актуальных тенденций и 

условий осуществления профилактической деятельности в подростковой 

среде; 

-  обеспечение соотношения организационных форм, методов и средств 

обучения, позволяющего соблюдать оптимальное сочетание теоретической и 

практической подготовки будущих юристов; 
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- обеспечение ценностно-смыслового самоопределения будущих 

юристов по отношению к профессиональной деятельности в учебно-

воспитательном процессе вуза. 

Содержательный компонент нашей модели предполагает 

профессиональную и педагогическую подготовку студентов юридического 

вуза в целях формирования их готовности к профилактической работе. 

В дидактике по-разному трактуют дефиницию «содержание 

образования»: один из основных компонентов процесса обучения, 

представляющих собой систему необходимых знаний, умений и навыков, 

освоение которых обеспечивает всестороннее профессиональное развитие 

обучающихся; целенаправленное изменений личностных свойств и качеств, 

обучающихся в соответствии с требованиями конкретной профессии 

посредством специально организованной деятельности. 

По мнению И.В. Алениной, содержание юридического образования 

наполняется:  

- с учетом реформирования образовательной системы; 

- юридическое образование – это часть системы российского 

образования; 

- реализация задач юридического образования не должна 

осуществляться в ущерб качественной теоретической и общекультурной 

подготовке. 

Т.В. Машарова особое значение придает усилению воспитательной 

составляющей учебного процесса в юридическом вузе.  

Исходя из темы нашего исследования, содержательный компонент 

предлагаемой модели предполагает усвоение определенных знаний. Это 

профессионально-ориентированная практическая и теоретическая подготовка 

студентов. Она представлена общегуманитарными социально-

экономическими, профессиональными, специальными дисциплинами, в 

содержании которых имеются материалы, способствующие формированию 

готовности. Вследствие этого для нас было целесообразно, чтобы изучаемые 
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дисциплины юридической направленности были сконцентрированы не только 

на проблематиках сугубо правового характера, но и на педагогике, то есть 

содержали психолого-педагогический потенциал. При этом реализуется 

важное условие нашей модели – реализация межпредметных связей. 

Важно подчеркнуть, что понятие межпредметных связей в 

педагогической науке интерпретируется по-разному, каждый автор дает свое 

определение этого феномена, вследствие чего общего определения до сих пор 

нет, т.е. многообразие межпредметных связей в процессе обучения 

показывает, что сущность данного понятия не может быть определена 

однозначно [88]. 

Междисциплинарным связям в области юридического образования 

посвящены работы А.Н. Бражниковой, В.П. Лаврова, H.H. Максимова, 

П.Г. Пивоварова, С.Ю. Платоновой и др. Авторы обращают внимание, на то, 

что при работе с несовершеннолетними очень важна психология и педагогика, 

позволяющие понять и найти наиболее эффективные методы, 

ориентированные на профилактические мероприятия, направленные на 

предотвращение преступных замыслов и коррекцию девиантного поведения 

подростков. 

В рамках реализации междисциплинарного подхода нами были выбраны 

дисциплины содержание определенных тем, которых было дополнено 

материалами, формирующими теоретическую основу профилактической 

работы с несовершеннолетними (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Тематика дисциплин, используемая в формировании составляющих 

компонентов готовности 

№ Дисциплина Тема Целевые установки по 

формированию составляющих 

готовности к профилактической 

деятельности 

1. Философия Личность и общество  Формирование представлений о 

воздействии общества на личностное 

развитие подрастающего поколения 

Содействие в осознании значимости 

для общественного благополучия 

минимизации воздействия 

негативных факторов на 

социализацию и адаптацию 

несовершеннолетних 

Развитие способностей к системному 

анализу социальных процессов и 

явлений 

Мораль и 

правосознание: 

единство и конфликт 

 Формирование представлений о 

таких категориях как «норма», 

«мораль», «право», 

«справедливость», что помогает 

глубже понять сущность девиантного 

поведения в подростковом возрасте. 

Ознакомление с основными 

морально-этическими концепциями, 

категориями этики, формирующими в 

дальнейшем понимание особенностей 

правового и психолого-

педагогического воздействия на 

несовершеннолетних и их окружение 

Формирование мотивационно-

ценностного отношения к избранной 

профессии 

2. 

 

Теория 

государства и 

права 

Понятие, виды, нормы и 

источники права 

 

Формирование представлений о 

нормативно-правовой базе, 

регулирующей различные аспекты 

работы с несовершеннолетними 

Закрепление установки на получение 

правовых знаний в области 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Развитие умения своевременно и 

грамотно применять правовые акты 

для организации профилактической 

работы по предупреждению 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 
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Продолжение таблицы 2 

  Правомерное 

поведение. Законность 

и правопорядок. 

Правонарушения: 

понятие, виды, состав. 

Формирование представлений о 

криминологической характеристике 

различных форм 

девиантного/делинквентного/ 

преступного поведения 

несовершеннолетних 

 Развитие умения разрабатывать и 

применять меры правового-

педагогического воздействия в 

отношении несовершеннолетних 

правонарушителей 

3. 

 

Конституционное 

право РФ 

Конституционные 

права, свободы и 

обязанности: понятие и 

виды Личные права и 

свободы: понятие, виды 

и их содержание. 

Сущность и значение 

базовых прав человека 

Формирование представлений о 

правовом статусе человека и 

гражданина в РФ 

Развитие умения своевременно и 

грамотно применять правовые акты 

для защиты прав и интересов  

подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

4. Уголовное право Понятие и основания 

привлечения к 

уголовной 

ответственности 

 

 

 

 Углубление знаний нормативно-

правовой базы по привлечению 

несовершеннолетних к 

ответственности за совершение 

правонарушений 

 Закрепление желания осуществлять 

работу по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

5. Гражданское 

право 

Дееспособность 

несовершеннолетних от 

14 до 18 лет 

 

Формирование положительного 

отношения к работе с трудными 

несовершеннолетними 

Развития умения разрабатывать и 

применять меры правового 

воздействия в отношении 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

6. Криминология Личность 

несовершеннолетнего 

правонарушителя 
 

 Формирование представлений о 

психолого-педагогической 

характеристике различных типов 

несовершеннолетних, склонных к 

противоправному поведению 

Виктимологические 

причины и факторы 

способствующие, 

совершению 

преступлений 

 

 Формирование представлений о 

факторах, способствующих 

совершению несовершеннолетними 

правонарушений; развитие умения 

осуществлять системный анализ 

условий жизнедеятельности 

несовершеннолетнего и выявлять 

причины возникновения 

противоправного поведения и 

ликвидировать их 
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Продолжение таблицы 2 

  Предупреждение 

преступности 

несовершеннолетних и 

молодежи 

 Формирование устойчивого 

стремления к успешному 

осуществлению профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Формирование представлений о 

сущности, формах и методах 

профилактической работы с 

несовершеннолетними 

правонарушителями 

 Развитие умения конструктивно 

осуществлять планировании 

профилактической работы с 

рассматриваемой категорией 

несовершеннолетних 

Развитие умения подбирать 

необходимый технологический 

инструментарий, разрабатывать и 

реализовывать индивидуальную 

программу работы с 

несовершеннолетним 

правонарушителем 

Развитие умения разрабатывать 

проекты и программы по 

профилактике правонарушений в 

подростковой среде 

7. Семейное право Основание 

возникновения прав и 

обязанностей 

родителей и детей. 

Общая характеристика 

родительских прав и 

обязанностей. Понятие 

и основания лишения в 

родительских правах 

Формирование представлений о 

формах и методах правового 

воздействия на родителей, 

нарушающих свои родительские 

права и обязанности 

 Закрепление установки на 

отношение на понимание социальной 

значимости профессии юриста, на 

поиск и защиту справедливости, на 

интерес и желание проводить 

профилактические мероприятия с 

семьями и несовершеннолетними, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

 

Основным компонентом подготовки будущих юристов является спецкурс 

«Современные методы и технологии профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних». Предлагаемый курс ориентирован, прежде всего, на 

воспитательную /профилактическую деятельность, а именно, на воспитание в 

будущих юристах важных для их будущей профессиональной деятельности 
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интегративных личностных и профессиональных качеств, которые являются 

основой профессиональной деятельности специалиста, работающего с 

несовершеннолетними правонарушителями. Учебно-тематический план 

спецкурса «Современные методы и технологии профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних» представлен в Приложении А. 

Педагогическая модель подготовки будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних должна быть сосредоточена на 

формировании умения пресекать и корректировать 

делинквентное/преступное/ поведение несовершеннолетних 

правонарушителей, демонстрировать модель воспитания их родителям / 

опекунам, избегая, при этом, профессионального и эмоционального 

выгорания. 

В том числе, наш курс предусматривал диагностический материал, 

позволяющий проводить саморефлексию, саморегуляцию и самооценку 

становления свой профессиональной личности. 

Напомним, что в нашей модели важное значение отдается 

формированию личностных качеств, ориентированных на повышение 

эффективности профилактических мероприятий, так как будущий юрист 

должен являть собой духовно-нравственный и культурно-образованный 

пример, для несовершеннолетних, чье поведение характерно девиантностью. 

В элективном курсе использовались такие методические приёмы, как 

игровые технологии и методическая подготовка М.Р. Битяновой (лекции, 

моделирование ситуаций, игровые технологии позволяли, обучающимся 

убедительно излагать свою точку зрения, слушать и слышать собеседника, 

проводить самооценку, работать в коллективе). 

Технологический компонент предусматривал отбор следующих 

элементов: 

 организационные формы обучения (групповая, индивидуально 

ориентированная, самостоятельная работа и т.д.); 
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 методы воспитания (формирование опыта профессиональной 

деятельности, убеждение, организация образовательного процесса, которая 

позволяет влиять на поведенческо-деятельностную сферу и т.д.); 

 средства обучения: общие (ФГОС ВО, учебные программы и 

планы, лекционный материал, учебные пособия); 

 методы обучения (иллюстративные, тренировочные, контроль и 

самоконтроль в процессе учебной деятельности); 

 специфические (классы для индивидуальных занятий, практико-

ориентированные занятия, средства наглядности, использование 

информационных материалов, демонстрация слайдов, видеозаписей, 

использование Интернет-ресурсов, участие в Интернет- конференциях и др.). 

Технологический компонент функционально отражает логику и этапы 

процесса формирования готовности и предполагает такую организацию 

учебного процесса, когда происходит осознание студентами необходимости 

овладения, всеми составляющими компонентов готовности.  

С учетом данного положения и выделенных нами ранее педагогических 

условий оптимальная совокупность форм, методов и средств обучения 

понимается нами как обучающий конструкт. Сущность обучающего 

конструкта заключается в предоставлении обучающимся возможности 

выработать стратегии профессиональной деятельности, как многовариантные 

сценарии поведения и действий в условиях, воспроизводящих аспекты 

реальной профессиональной деятельности (конструкт деятельности). Таким 

образом составляющие компонентов готовности к профилактической работе 

интегрируются в стратегии осуществления профессиональной деятельности и 

апробируются в условиях, моделирующих реальную деятельность.  

Технология обучающего конструкта основывается на следующих 

концептуальных идеях: 

-  максимальное приближение к конкретному виду деятельности (в 

нашем случае к профилактической работе с несовершеннолетними 

правонарушителями) за счет воспроизведения отдельных, наиболее значимых 
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аспектов деятельности в виде законченных конструктов и поэтапное их 

освоение; 

- в соответствии с конструктом деятельности выстраивается обучающий 

конструкт, включающий в себя целевые установки (формирование 

соответствующих составляющих компонентов готовности), содержание, 

формы и методы обучения; 

-  обучающий конструкт может быть детализирован в виде отдельных 

учебных ситуаций – логически выстроенных образовательных действий, 

направленных на формирование конкретной составляющей компонентов 

готовности. 

В схематичном виде технологию обучающего конструкта мы 

представили на Рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Структура технологии обучающего конструкта 

 

В рамках предложенной технологии целесообразно делать акцент на 
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обучения. При этом традиционные формы, методы и средства организации 

образовательного процесса также важно сочетать с проблемными, активными 

и интерактивными методами обучения. Так, особая роль в подобных 

обстоятельствах отводится лекции, которая, остается по-прежнему одной из 

основных форм организации учебного процесса как самый рациональный 

способ подачи систематизированных основ научных знаний. Проблемную 

лекцию отличает акцент на наиболее важные и проблемные аспекты 

изучаемой темы, на конкретные практические задачи, на решение которых в 

будущей профессиональной деятельности нацелен изучаемый материал.  

Проблемное обучение способствует формированию интеллектуальных 

умений. Построение лекции проблемным методом предполагает несколько 

этапов: 

1) обнаружение проблемы; 

2) определение, описание проблемы; 

3) поиск различных способов разрешения проблемы; 

4) отбор наиболее оптимального способа решения проблемы; 

5) экспериментальная проверка выбранного способа решения проблемы, 

которому отдано предпочтение; 

6) окончательный вывод. 

Преподаватель, который при традиционной подаче материала находится 

в центре образовательного процесса, передает свое лидирующее положение 

студентам, активизируя их познавательную деятельность, вовлекая их в 

ситуации будущей профессии юриста. 

Целью проблемной лекции в нашей модели являются не столько 

структурированные знания, сколько нестандартные ситуации, в которых 

оказывается личность обучаемого в процессе знакомства с новым материалом. 

В современном юридическом образовании, применяется комплекс 

многообразных методов обучения, которые мы рассмотрим с позиции 

продуктивности использования как в подготовке в вузе юристов в целом, так 

и в формировании готовности их к профилактической работе с 
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несовершеннолетними, в частности. В этом смысле наиболее 

востребованными являются интерактивные технологии, так как они 

активизируют роль всех участников учебного процесса.  

Сущность интерактивного обучения освещена в работах многих 

исследователей. Согласно концепции А.Ю. Новиковой и Е.О. Полуян [115], 

интерактивное обучение отличается активностью взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, субъект-субъектными отношениями 

обучающихся и преподавателей, приоритетом само- и взаимо-обучения.  

В.В. Жадан считает, что интерактивное обучение следует рассматривать 

как особую форму организации познавательной деятельности обучающихся, 

направленную на их личностное и профессиональное развитие [61]. 

 По мнению Ю.В. Гущина интерактивность предполагает самообучение, 

где и обучающийся, и преподаватель являются субъектами учебного процесса 

[44]. 

Исследователи также отмечают, что интерактивное обучение активно 

развивает коммуникативные навыки, помогает устанавливать эмоциональные 

связи, имеет воспитательную функцию, учит работать эффективно в команде, 

учитывать и принимать во внимание важность позиции и мнения оппонента, 

снимает нервное напряжение, активизирует познавательную деятельность и 

опирается на творческий подход в обучении [77]. В отличие от активных 

методов, является более объективным методом обучения с точки зрения 

расширения коммуникационного пространства между обучающимися, а также 

между студентами и преподавателем. 

Эффективный метод в юридическом образовании – метод конкретных 

ситуаций (кейс-метод). Мы используем моделирование различных ситуаций, 

игровые технологии, направленные на формирование у студентов 

информационно-аналитических способностей, навыков выработки решения 

проблем. При этом мы рассматривали такие кейс-технологии, 

активизирующие процесс подготовки бакалавров юриспруденции к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, как метод 



93 

 

ситуационного анализа; метод инцидента и т.д. Акцент делается выработке 

знаний, на взаимном творчестве преподавателя и студента. 

Ценность данного метода – при его использовании студент учится 

принимать профессиональные решения, еще только обучаясь юридической 

профессии в стенах вуза.  Примерные варианты кейс-задач представлены нами 

в Приложении Б. 

Также активно использовались деловые игры, создание элементов 

профессиональной деятельности, при которых обучающиеся принимали на 

себя определенные роли. Например, в процессе деловой игры происходит 

моделирование ситуации, требующей юридического вмешательства, к 

примеру, заседания комиссии по делам несовершеннолетних. Обыгрывание 

профессиональных ролей помогает научиться объективной оценке 

ситуационных условий, прогнозированию вероятностных событий, поиску 

вариативных решений проблемных ситуаций.  Деловые игры закрепляют 

полученные знания и соответствующие умения, способствуют накоплению 

опыта их применения в практической деятельности.  

По мнению Т.Н. Модниковой, деловая игра помогает развивать правовое 

мышление; применять на практике ранее полученные юридические знания; 

тренировать навыки общения, используя, в том числе, слова из словарного 

запаса; тренировать навыки эффективной и адекватной межличностной 

коммуникации; вырабатывается знание законодательных актов и т.д. [109]. 

Цели и задачи деловой игры: 

- формирование общепрофессиональных компетенций; 

- совершенствование знаний об особенностях профилактической 

работы с несовершеннолетними, полученных в ходе изучения различных 

дисциплин и разработанного нами курса «Современные методы и технологии 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних»; 

- отработка навыков общения с коллегами, несовершеннолетними и 

всеми участниками профилактической деятельности; 

- составление юридических документов; 
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- самостоятельность в принятии решения и ответственность за него. 

В разработанной нами модели учтены и другие интерактивные 

технологии: дискуссия, беседа, круглый стол, мозговой штурм, метод 

проектов, метод портфолио, тренинг и др. 

Результативный блок предполагает достижение высокого уровня 

сформированности готовности будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Он представлен критериями уровнями профессионального и 

личностного развития будущих юристов к работе с лицами, не достигшими 18-

ти лет, совершающими или склонными к совершению правонарушений. 

В рамках данного компонента модели нами были разработаны критерии, 

уровни и показатели сформированности готовности. Для достоверного 

диагностирования состояния сформированности исследуемого феномена 

необходимо выяснить содержание базовых понятий «критерии», 

«показатели», «уровни».  

Анализ литературных источников позволил выявить следующие 

определения понятия «критерий» (критерий – от греч. kriterion – мерило для 

оценки чего-либо, суждения): совокупность качеств и свойств объекта, на 

основании которых может осуществляться его оценка в плане выявления 

степени соответствия определенном эталонам; совокупность признаков, 

отражающих сущностные изменения объекта и позволяющих в конкретном 

выражении произвести его оценку, определение и типологизацию. 

В исследовании использовалась основа структуры профессиональной 

подготовки будущего юриста к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, что позволило дифференцировать следующие критерии 

ее сформированности: мотивационно-ценностный, когнитивный, 

деятельностный, эмоционально-волевой. 

Критерий выражается через показатели. В. Танская определяет 

показатели как качественные или количественные характеристика 

сформированности каждого отдельного качества. Под уровнем, вслед за В. 
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Танской, мы будем понимать степень проявления показателя того или иного 

критерия [150]. 

Учитывая критерии и показатели сформированности готовности, мы 

выделили три ее уровня: низкий, средний и высокий. Их содержание 

представлено в Таблице 3. 

Таблица 3 – Критерии и показатели сформированности готовности будущих юристов 

к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Мотивационно-

ценностный 

компонент 

(критерий) 

- желание осуществлять работу по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних;  

- мотивация и интерес обучающихся к профессии «юрист»; 

- интерес к профилактической работе,  

- положительное отношение к работе с трудными 

несовершеннолетними; 

- потребность к овладению профессии «юрист»; 

- психоэмоциональный настрой к освоению навыков и умений 

по профессии «юрист», а именно, к освоению профессиональных 

компетенций; 

- стремление к успешному осуществлению профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- установка на получение определенных знаний в области 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

- установки на отношение к профессии как ценности, на 

понимание социальной значимости профессии юриста, на поиск и 

защиту справедливости, на интерес и желание проводить 

профилактические мероприятия с семьями и несовершеннолетними, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Когнитивный 

компонент 

(критерий) 

Знания: 

- о психолого-педагогической характеристике различных типов 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- о современных подходах к классификации детей группы риска; 

- о сущности, формах и методах профилактической работы с 

несовершеннолетними правонарушителями; 

- о возможностях нейтрализации негативного воздействия 

социальной среды; 

- о факторах, способствующих совершению 

несовершеннолетними правонарушений; 

-  всей нормативно-правовой базы и по привлечению 

несовершеннолетних к ответственности за совершение 

правонарушений, 

- о формах и методах правового воздействия на родителей, 

нарушающих свои родительские права и обязанности; 

-  о криминологической характеристике различных форм 

девиантного/делинквентного/преступного поведения 

несовершеннолетних 
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Продолжение таблицы 3 

Деятельностный 

компонент 

(критерий) 

Умения: 

- умение осуществлять системный анализ условий 

жизнедеятельности несовершеннолетнего и выявлять причины 

возникновения противоправного поведения и ликвидировать их; 

- умение прогнозировать тенденции развития ситуации, с учетом 

конкретных условий и особенностей; 

- умение своевременно и грамотно применять правовые акты для 

организации профилактической работы по предупреждению 

противоправного поведения несовершеннолетних, защите прав и 

интересов подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- умение разрабатывать и применять меры правового-

педагогического воздействия в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей; 

- умение конструктивно осуществлять планировании 

профилактической работы с рассматриваемой категорией 

несовершеннолетних; 

- умение планировать процесс взаимодействия с 

несовершеннолетним и представителями его ближайшего 

микросоциального окружения для повышения эффективности 

профилактических мероприятий; 

- умение на основе прогноза развития ситуации, определить 

оптимальный вариант решения проблемы несовершеннолетнего и 

его семьи; 

- умение подбирать необходимый технологический 

инструментарий, разрабатывать и реализовывать индивидуальную 

программу работы с несовершеннолетним правонарушителем; 

- умение разрабатывать проекты и программы по профилактике 

правонарушений в подростковой среде 

Эмоционально-

волевой 

компонент 

- уровень стрессоустойчивости, способности к сохранению 

эффективности деятельности в неблагоприятных условиях 

- уровень развития способностей к самоконтролю и 

саморегуляции поведения 

 

Важно оценивать каждый критерий и уровень его сформированности, 

что свидетельствует, соответственно, об уровне готовности к профилактике 

правонарушений: высокий, средний или низкий.  

Характеристика уровней представлена нами в Таблице 4. 
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Таблица 4 – Уровни сформированности готовности к профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Уровни Критерий 

Мотивационно-ценностный компонент (критерий) 

Высокий 

уровень 

- высокая заинтересованность и потребность в овладении профессией 

юриста 

- высокий интерес к профилактической работе с 

несовершеннолетними, осознанное понимание ее социальной 

значимости, устойчивое желание внести свой вклад в профилактику 

правонарушений в подростковой среде; 

- положительный эмоциональный настрой, связанный с освоением 

профессиональной деятельности; 

- ярко выраженная  и устойчивая мотивация на достижение успеха в 

будущей профессионально деятельности, ярко выраженное стремление 

к успешному осуществлению профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- устойчивые установки на отношение к профессии как ценности, на 

понимание социальной значимости профессии юриста, на поиск и 

защиту справедливости, на интерес и желание проводить 

профилактические мероприятия с семьями и несовершеннолетними, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

Средний 

уровень 

 

- нейтральные эмоции; 

- осознанное отношение к профессии как ценности, понимание 

социальной значимости профессии юриста, средняя установка на поиск 

и защиту справедливости, на интерес и желание проводить 

профилактические мероприятия с семьями и несовершеннолетними, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

- средний интерес к профилактической работе, осознание 

необходимости осуществлять работу по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

- умеренная внутренняя мотивация и осознание необходимости 

получения новых знаний в области профилактической работы с 

несовершеннолетними; 

- умеренная заинтересованность и потребность в овладении 

профессией юриста; 

- умеренная мотивация на успех в будущей профессиональной 

деятельности, среднее стремление к успешному осуществлению 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

Низкий 

уровень 

- отсутствие заинтересованности и потребности в овладении 

профессией юриста; 

- слабо выраженная внутренняя мотивация и низкий интерес к 

получению новых знаний в области профилактической работы с 

несовершеннолетними; 

- низкий интерес к профилактической работе, слабое желание 

осуществлять работу по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 
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- негативные эмоции, которые возникают при обсуждении специфики 

будущей профессиональной деятельности, связанной с профилактикой 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- преобладание мотивации на неудачу в будущей профессиональной 

деятельности, слабо выраженное стремление к успешному 

осуществлению профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- слабые установки на отношение к профессии как ценности, на 

понимание социальной значимости профессии юриста, на поиск и 

защиту справедливости, на интерес и желание проводить 

профилактические мероприятия с семьями и несовершеннолетними, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Когнитивный компонент (критерий) 

Высокий 

уровень 

У будущих юристов полностью сформированы знания, необходимые 

для осуществления будущей профессиональной деятельности: 

- знания о психолого-возрастных особенностях несовершеннолетних, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- У будущего юриста полностью сформировано представление об 

общепрофилактических мероприятиях, которые проводятся 

государственными органами и учреждениями осуществляющих 

профилактику. 

-У будущего юриста полностью сформированы правовые знания:  

-прочно усвоены виды профилактической работы 

- о различных формах правонарушений. 

- будущий юрист полностью усвоил формы правового воздействия на 

родителей, не занимающихся воспитанием и развитием своих детей; 

- имеет высокий уровень знаний об органах, занимающихся 

несовершеннолетними правонарушителями и беспризорниками; 

- имеет полное представление о причинах, факторах, 

способствующих, совершению правонарушений и их нейтрализации; 

- о понятии видах основаниях привлечения к ответственности; 

- о правах и обязанностях родителей 

-криминологической характеристике разных форм, отклоняющегося 

поведения; 

о современных технологиях профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Средний 

уровень 

У будущих юристов сформирован достаточный уровень знаний: 

- достаточный уровень знаний о психолого-возрастных 

особенностях несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

- частичные знания о методах воздействия на родителей с 

асоциальным поведением; 

У будущего юриста в целом сформированы правовые знания: 

-нормативно-правовой базы 

- в целом сформированы знания о различных видах 

правонарушений; 

- будущий юрист частично усвоил формы правового воздействия на 

родителей нарушающих не осуществляющих воспитание детей; 

- имеет достаточное представление о факторах, провоцирующих 

правонарушения; 
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- студент в целом (но не всегда регулярно) усвоил виды и 

особенности профилактической работы; 

 - достаточно сформировано представление о органах и  учреждениях, 

осуществляющих профилактику правонарушений  

- о видах и основаниях для привлечения к ответственности 

несовершеннолетних; 

- имеет достаточный, но неполный уровень знаний о правах и 

обязанностях родителей; 

- студент частично усвоил специфику делопроизводства в отношении 

несовершеннолетних. 

-о современных технологиях профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Низкий 

уровень 

 

У будущих юристов не сформированы знания: 

- имеет недостаточное представление о нейтрализации негативного 

влияния на несовершеннолетних социальной среды; 

- о психолого-возрастных особенностях несовершеннолетних; 

- о причинах социального сиротства; 

У будущего юриста не сформированы правовые знания:  

-не полностью усвоил способы правового воздействия на родителей, 

не занимающихся воспитанием и развитием своих детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию;  

-не сформированы знания о правонарушениях; 

- не сформированы знания о правах и обязанностях родителей; 

- не усвоил формы профилактики правонарушений среди лиц, не 

достигших 18-ти лет. необходимые для осуществления будущей 

профессиональной деятельности; 

- о органах и  учреждениях, осуществляющих профилактику 

правонарушений. 

- не усвоил специфику делопроизводства в отношении 

несовершеннолетних; 

- - не имеет представлений о понятии, видах и основаниях 

привлечения к ответственности; 

- о современных технологиях профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних,  

-о права и обязанности родителей. 

 

Деятельностный компонент (критерий) 

Высокий 

уровень 

Будущий юрист владеет на высоком уровне:  

- умениями анализа и оценки ситуации,  

 - умениями  грамотно применять нормативно-правовые акты  в 

сфере профилактической работы и в области защиты прав и интересов 

несовершеннолетних; 

- навыками профилактической, консультационной деятельности с 

неблагополучными семьями несовершеннолетних; 

- планированием процесса взаимодействия с родителями и 

подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

- умениями подбирать приемы и средства воздействия в соответствии 

с задачами профилактики правонарушений несовершеннолетних; 
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- умениями разработки и применения современные социально-

педагогические технологии профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- умениями, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений; 

- умениями разрабатывать проекты, планы мероприятия по 

профилактике правонарушений;  

- умениями проектировать решения проблемы семьи и 

несовершеннолетнего 

Средний 

уровень 

 

Будущий бакалавр юриспруденции владеет на достаточном 

уровне: 

- умением правильно выявлять причины и факторы, 

способствующие совершению правонарушений и их ликвидированием; 

- применять на практике законодательные акты по регулированию 

отношений в сфере защиты прав и законных интересов исследуемого 

нами контингента подростков; 

- в целом сформированы умения прогнозировать развитие ситуации 

и ее исход; 

- определять и применять социально-педагогические технологии в 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

- владеет на достаточном уровне умением консультационной 

деятельности по проблемам неблагополучных несовершеннолетних; 

- способен планировать и налаживать процесс взаимодействия с 

родителями и подростками, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

- разрабатывать и применять современные социально-

педагогические технологии профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- бакалавр владеет на достаточном уровне умениями выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений; 

- разрабатывать проекты, планы, мероприятия по профилактике 

правонарушений;  

-проектировать решения проблемы семьи и несовершеннолетнего. 

Низкий 

уровень 

Будущий юрист владеет на недостаточном уровне: 

- умением правильно выявлять причины и факторы, способствующие 

совершению правонарушений; 

- не способен грамотно применять на практике законодательные акты 

по регулированию отношений в сфере защиты прав и законных 

интересов подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, а 

также НА в сфере профилактики правонарушений; 

- у будущих юристов в целом не сформированы умения 

прогнозировать развитие ситуации и ее исход; 

- определять и применять социально-педагогические технологии в 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

- не владеет умением консультационной деятельности по проблемам 

неблагополучных несовершеннолетних; 

- не умеет планировать и налаживать процесс взаимодействия с 

родителями и подростками, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 
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- не может проектировать свою деятельность и поведение; 

- у него в целом не сформированы умения подбирать приемы и 

средства воздействия в соответствии с задачами профилактики 

правонарушений на несовершеннолетних; 

- разрабатывать и применять современные социально-педагогические 

технологии профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- бакалавр владеет на не достаточном уровне умениями выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений; не умеет разрабатывать проекты, планы, мероприятия 

профилактике правонарушений; 

- не умеет проектировать решения проблемы семьи и 

несовершеннолетнего. 

Эмоционально-волевой компонент 

Высокий 

уровень 

- Будущий юрист полностью устойчив к стрессам. 

- Обладает высоким уровнем самоконтроля над эмоциями и 

поведением. 

- Полностью сформирована к самоуправлению, способность 

работать несмотря на внешние раздражители. 

Средний 

уровень 

- Будущий юрист относительно устойчив к стрессам. 

- В определенной степени обладает способностью самоконтроля над 

эмоциями и поведением. 

- В целом сформирована способность к самоуправлению, 

способность работать несмотря на внешние раздражители. 

Низкий 

уровень 

- Будущий юрист недостаточно устойчив к стрессам. 

- Не обладает способностью самоконтроля над эмоциями и 

поведением. 

- Недостаточно сформирована способность самоуправлению, не 

способен работать из-за внешних раздражителей. 

 

Таким образом модель состоит из целевого, содержательного, 

технологического и результативного компонентов, каждый из которых 

выполняет определенную функцию (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Модель подготовки будущих юристов к профилактике правонарушений 

среди подростков 

 

Предлагаемая модель позволяет обеспечить эффективность 

формирования у будущих юристов готовности к рассматриваемому виду 

деятельности. 

 

 

Целевой компонент 

Стратегическая, тактическая, оперативная цели 
 

Методологические подходы 

- системный 

-компетентностный 

- аксиологический 

- личностно-

ориентированный 

Принципы подготовки: 

- профессиональной 

направленности; 

-личностной ориентации; 

- социальной обусловленности; 

- гуманизации 

 

Содержательный компонент 

Реализация межпредметных связей при преподавании 
общегуманитарных, социально-экономических, 

общепрофессиональных, специальных дисциплин, в содержании 

которых имеются материалы, способствующие формированию 

готовности будущих юристов к работе по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 
 

Дополнительный компонент: 
элективный курс «Современные 

методы и технологии 

профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

 

Технологический компонент 

Организационные формы 

обучения: групповые; 

индивидуальные; парные; 

коллективные 

 

Методы обучения: проблемные 

занятия, дидактические игры, 

деловые игры,  мозговой штурм,   
круглый стол,  метод проектов и 

др. 

 

Средства обучения 

аудиовизуальные: 

телевидение, кинофильмы, 

ИКТ - презентации. 

 

Результативный компонент 
достижение высокого уровня сформированности готовности будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Методологический компонент 

Педагогические условия 

формирования готовности: 
интеграции юридических, 

педагогических и психологических 

знаний в единое обучающее 

пространство;   использование 

технологии обучающего конструкта 

Технология обучающего конструкта 
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2.2. Организация экспериментальной работы по подготовке будущих 

юристов к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Педагогический эксперимент по проверке эффективности предлагаемой 

модели проходил на базе ФГБОУ ВО «СКГА» Средний возраст испытуемых 

составил 19 лет. Сформированы контрольная (n=58) и экспериментальная 

(n=54) выборки. Эксперимент проходил в четыре этапа: подготовительный, 

констатирующий, формирующий и контрольный.  

Каждый из этапов характеризуется своей структурой и 

последовательностью действий. На подготовительном этапе были определены 

критерии, уровни и показатели сформированности готовности, а также 

подобран диагностический инструментарий для мониторинга 

сформированности исследуемой готовности.  На констатирующем этапе был 

исследован и определен исходный уровень готовности. На этапе 

формирующего эксперимента была реализована модель и педагогические 

условия формирования готовности. На этапе контрольного эксперимента были 

проанализированы и обобщены результаты проделанной экспериментальной 

работы и сделаны объективные выводы о степени эффективности 

разработанной и реализованной модели. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в течение трех лет. 

Формирующий эксперимент проводился на базе юридического 

факультета СКГА.  

Цель формирующего эксперимента состояла в проверке 

результативности реализации предложенной модели. При этом эффективность 

разработанной модели определялась изменениями сформированности 

высокого и среднего уровня готовности будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Процесс подготовки состоял из нескольких этапов. 

1) Первый этап - использование потенциала дисциплин 

общепрофессионального и профессионального цикла в целях включения в их 
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содержание материала по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

2) Второй этап - внедрение специально разработанного курса 

«Современные методы и технологии профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

3) Третий этап - производственная практика, в ходе которой 

студенты приобретают практические навыки по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

4) Четвертый этап - исследовательская работа студентов. 

Рассмотрим более детально каждый из этапов реализации 

разработанной нами модели в ходе формирующего эксперимента. 

На первом этапе в процессе изучения отдельных тем лекций, названных 

нами выше дисциплин, формировались мотивационно-ценностный и 

когнитивный компоненты готовности.  

При изучении дисциплины «Философия» в разделах «Человек и 

общество» и «Духовная жизнь общества» значимыми для нашего 

исследования стали темы «Личность и общество», «Мораль и правосознание: 

единство и конфликт». В форме дискуссий проходили лекционные занятия, на 

которых обсуждались такие понятия, как истина и заблуждение, добро и зло, 

прекрасное и безобразное, законное и противозаконное. Студентами 

усваивались такие дидактические единицы, как мораль, право и философские 

подходы к осознанию смысла и цели жизни человека, моральные нормы и 

правовые нормы, важнейшие морально-этические концепции, категории этики 

(добро, зло, справедливость, достоинство, счастье), понятие справедливости 

как область единства и конфликта между моралью, правосознанием. При этом 

формировались ценностные ориентации будущих юристов, направленные на 

осознание актуальности и необходимости эффективной работы с трудными 

подростками. 

В процессе изучения дисциплины «Теория государства и права» в 

контексте нашего исследования происходило дальнейшее погружение 
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студентов в материал, который также способствовал формированию 

профессиональных компетенций. Так, будущие юристы знакомились с 

понятием права, норм права, видами источников права, законность и 

правопорядок, понятие и виды правонарушений, понятие и виды юридической 

ответственности. Рассматривая сущность понятий юридические факты, 

реализация норм права, правомерное поведение, юридическая 

ответственность, законность и правопорядок, правосознание и правовая 

культура, студенты определяли в том числе роль норм права, закона и функции 

юриста в системе общественных отношений.  

При изучении конституционного права РФ знакомство студентов с 

Конституцией РФ как основным законом РФ, ее структурой и содержанием, 

порядком принятия, правами человека и гражданина в РФ, способствовало 

формированию у них представлений и о правовом статусе человека и 

гражданина в РФ. 

При изучении дисциплины «Уголовное право» студенты изучили темы, 

особенности и основания для привлечения к уголовной ответственности, 

понятие и система наказании, особенности его назначения, понятие и виды 

преступлений, это способствовало формированию у студентов системы 

знаний о особенностях уголовной ответственности и наказания за совершение 

преступления. Представления о системе и видах наказания, применяемых к 

несовершеннолетним с 14-ти лет за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, мотивировали будущих юристов к необходимости 

эффективного осуществлению профилактической работе с 

несовершеннолетними, в целях предотвращения негативных последствий 

противоправного, криминального поведения подростков.  

Содержание некоторых тем из дисциплины «Гражданское право» 

способствовало дальнейшему формированию когнитивного и мотивационно-

ценностного компонентов готовности будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. В этой связи рассматривались 

темы: «Правоспособность и дееспособность граждан» и такие вопросы как 
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полная и неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних от 14 до 

18 лет, «Понятие и содержание вреда в гражданском праве», «Гражданско-

правовая ответственность основания и особенности привлечения. Изучение 

темы «Опека и попечительство» дало возможность формирования у будущих 

юристов знаний о понятии опека и попечительство, как, и над кем 

устанавливается.  

Важное значение отводится дисциплине «Криминология». Здесь особое 

внимание было обращено таким проблемам, как криминологическая 

характеристика алкоголизма, наркомании, преступности подростков, 

преступность как общественно опасное явление, понятие и виды 

профилактики такого рода деятельности. У будущих бакалавров 

юриспруденции были сформированы представления о криминогенных 

факторах семьи, системы образования и иных институтов социализации, о 

личности несовершеннолетнего правонарушителя. Проблемный характер 

приобрело обсуждение вопросов предупреждения преступности 

несовершеннолетних и молодежи.  

Изучение дисциплины «Семейное право», дало возможность студентам 

рассмотреть такие важные вопросы, связанные с основание возникновения 

прав и обязанностей родителей и детей, права несовершеннолетних детей, 

характеристика родительских прав и обязанностей, лишение родительских 

прав и их восстановление. 

Следующий этап реализации модели подготовки будущих юристов к 

профилактике правонарушений среди подростков связан с введением 

специального курса «Современные методы и технологии профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

Спецкурс читается на 3-ем курсе и рассчитан на 36 академических часов. 

Спецкурс был разработан на основе анализа ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция (уровень «Бакалавриат»)». 

Задачи курса: 
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1. Формирование объективных и полных представлений о профилактике 

и совокупности объективных и субъективных факторов, приводящих к 

появлению противоправного поведения у несовершеннолетних; 

2. Усвоение нормативно-правовой базы по профилактической работе 

среди несовершеннолетних; 

3. Расширение правового и педагогического инструментария 

профилактического воздействия на несовершеннолетних, склонных к 

противоправному поведению; 

4. Повышение правовой культуры и развитие профессионального 

мышления студентов; 

5. Формирование готовности к организации и осуществлению 

профилактических мероприятий с различными группами 

несовершеннолетних; 

6. Закрепление опыта применения, обучающимися полученных знаний, 

умений и навыков.  

В результате освоения спецкурса обучающиеся должны знать: 

- сущность профилактической работы, ее основные виды и формы, 

особенности проведения с различными группами несовершеннолетних; 

- структуру органов системы профилактики правонарушений в 

подростковой среде, специфику ее функционирования, основное их 

функциональное назначение и задачи; 

- нормативно-правовую базу профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- инструментарий выявления несовершеннолетних правонарушителей, 

анализа и оценки их жизненной ситуации и психологического состояния; 

В рамках спецкурса на начальном этапе была рассмотрена тема 

«Девиантное, делинквентное, преступное поведение несовершеннолетних как 

научно-педагогическая и правовая проблема и его последствия». Студентами 

были усвоены понятия и виды преступного, девиантного поведения, в том 

числе (антисоциальное, аддиктивное, асоциальное), делинквентного, 
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деструктивного поведения.  Обсуждались вопросы, связанные с привлечением 

к административно-правовой и уголовной ответственности как последствие, 

совершенного деяния.  

Лекция на тему «Факторы, влияющие на девиантное, деликвентное, 

преступное поведение несовершеннолетних» была проведена в форме 

дискуссии. Студенты, отвечая на наводящие вопросы лектора, выдвигали свои 

версии природы и разнообразных воздействующих факторов, влияющих на 

отклоняющееся поведение подростков. В результате будущими юристами 

были усвоены следующие факторы: биологические, психологические, 

психолого-педагогические. По окончании лекции студентам было предложено 

задание для самостоятельной работы в виде эссе на тему «Главные причины 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних». Обсуждение 

выполненных письменных работ показало, что студенты правильно понимают 

основные причины, которые способствуют 

девиантному/делинквентному/преступному поведению подростков. Среди 

них были названы: 

- школьная дезадаптация, проблемы в отношениях в школьном 

коллективе, низкая успеваемость; 

- низкий уровень контроля поведения, его излишняя импульсивность 

и/или проявление признаков неконтролируемой агрессии; 

-   неадекватная  самооценка, приводящая к формированию личностных 

комплексов и неуверенности в собственных силах; 

- нарушения нормального взаимодействия со сверстниками 

(провокационное, пренебрежительное или даже угрожающее отношение); 

- неблагоприятный климат в семье, деформация детско-родительских 

и/или семейно-брачных отношений, частные внутрисемейные конфликты; 

- низкий воспитательный потенциал семьи, педагогическая 

запущенность несовершеннолетнего; 

- негативное влияние ближайшего микросоциального окружения, в 

первую очередь  асоциальных подростковых групп; 
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- низкий уровень материального благосостояния семьи, наличие 

серьезных проблем экономического характера; 

- наличие большого количества свободного времени, не занятого 

конструктивными видами культурно-досуговой деятельности; 

- потребность в привлечении внимания любыми доступными 

средствами; 

- низкий уровень интеллектуального развития, отсутствие культуры 

познавательной деятельности; 

- нарушения физического и/или психического развития 

несовершеннолетнего; 

- бесконтрольный доступ к СМИ и их неблагоприятное влияние; 

- нахождение в стрессовой ситуации без оказания необходимой помощи; 

- не способность противостоять манипулятивным воздействиям, в том 

числе со стороны лиц с асоциальными склонностями; 

- деформация воспитательного воздействия со стороны родителей 

(чрезмерный контроль, попустительство, игнорирование и т.п.).   

Лекция на тему «Диагностика, отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних в аспекте профилактики правонарушений» проводилась 

в форме лекции-визуализации. Теория сопровождалась наглядной 

демонстрацией актуальной информации. Даная лекция была направлена на  

углубление знаний о технологии и методиках диагностики девиантного 

поведения несовершеннолетнего, алгоритме оценки жизненных 

обстоятельств, особенностях применения психодиагностических методик для 

изучения состояния и личностных характеристик несовершеннолетних. 

Изучение предоставленных материалов позволило сформировать у будущих 

юристов представления о роли диагностики в планировании и осуществлении 

профилактических мероприятий, конкретизировать критерии ее 

эффективности, освоить передовые методы и приемы индивидуальной 

профилактической работы. 



110 

 

Лекция на тему «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

способствовала освоению следующего материала: понятие, содержание и 

виды профилактических мероприятий среди несовершеннолетних 

нарушителей права. 

Лекция на тему «Критерии эффективности  профилактической работы с 

несовершеннолетними правонарушителями» способствовала расширению 

знаний об особенностях, отклоняющегося, противоправного, поведения; об 

уровне осведомленности подростка о последствиях противоправного 

поведения. Будущие юристы были ознакомлены с объективными и 

субъективными значениями показателей результативности профилактической 

деятельности. В качестве задания для самостоятельной работы в целях 

формирования деятельностного и эмоционально-волевого компонентов 

готовности будущих юристов к профилактической работе с 

несовершеннолетними студентами было предложено разработать тестовые 

задания по профилактике проступков и  преступлений. 

Лекция на тему «Нормативно-правовые основы профилактической 

работы» способствовала ознакомлению студентов с нормативно-правовым 

регулированием вопросов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. У будущих юристов были сформированы 

представления о нормативно-правовых актах (Конституция, Уголовный 

кодекс, Семейный кодекс; КоАП; ФЗ-ы). 

Темы последующих лекций были направлены на знакомство с 

инновационными технологиями профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и имели своей целью формирование всех компонентов 

готовности будущих бакалавров юриспруденции к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Лекция на тему «Восстановительная медиация и правосудие» была 

направлена на формирование у студентов представлений о сущности, 

принципах восстановительной медиации, об этапах восстановительной 
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медиации, результатах восстановительной медиации, требованиях, 

предъявляемых к медиаторам. 

Лекция «Интернет-технологии в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» дала возможность студентам ознакомится со 

специализированными программами в сети интернет (например, «Гарант», 

Консультант плюс» по вопросам изменения законодательства, внесения 

поправок в законы, примеры судебной практики, изменениям в 

законодательстве, по проблемам профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и программой «фейс». В целом на лекционных занятиях 

по рассматриваемому спецкурсу студенты приобрели важные теоретические 

знания с одновременным видением их применения в будущей 

профессиональной деятельности. При этом будущие юристы получили 

устойчивую мотивацию на профилактическую работу с 

несовершеннолетними, понимая ее как необходимую составляющую 

профессиональных компетенций. 

К курсу лекций были разработаны практические занятия. Целью 

практических занятий было формирование деятельностного и эмоционально-

волевого компонентов готовности будущих бакалавров юриспруденции к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. При этом 

реализовывался технологический компонент нашей модели. 

При проведении практического занятия «Девиантное, делинквентное, 

преступное поведение,  несовершеннолетних как научно-педагогическая и 

правовая проблема и его последствия» студенты обсуждали понятие, виды 

последствия преступного/девиантного поведения, в виде привлечения к 

ответственности, а также в целях формирования деятельностного компонента 

готовности будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних были предложены кейс-задачи.  

Ситуация 1.  В группе подростков был зафиксирован случай 

употребления токсических веществ. Один из подростков пристрастился к 

этому сам и начал приобщать своих друзей и знакомых. Некоторые подростки 
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поддались его влиянию и попробовали нюхать токсические вещества, что 

привело к значительному ухудшению их состояния. Несмотря на вызванные 

этим фактом проблемы, группа не распалась, дети продолжают общаться и 

проводить время вместе. Случаи употребления токсических веществ стали 

повторяться. 

Вопросы и задания: 

-  О каком виде девиантного поведения идет речь в предложенной 

ситуации? 

- Какие психологические особенности подростков, способствуют 

развитию данного вида девиантного поведения? 

-  Осознают ли подростки вред токсических веществ? Влияет ли 

понимание последствий приема токсических веществ на принятие решения об 

их дальнейшем употреблении?   

Ситуация 2. С началом подросткового возраста девочка Женя стала 

проявлять признаки резкого изменения поведения и ухудшения 

эмоционального состояния. Она замкнулась в себе, была неактивной в 

общении с окружением, забросила привычные виды деятельности. Проявляла 

симптомы повышенной тревожности, перепадов настроения от слез и истерик 

до агрессии. Женя утверждала, что одноклассники игнорируют и даже 

избегают ее. Учителя в школе обратили внимание на резкое ухудшение 

состояния девочки. Женя не однократно просила родителей забрать ее из 

школы. Во время беседы девочка была подавлена, плакала и неохотно 

говорила о своих отношениях со сверстниками в школе. Демонстрировала 

признаки хронической депрессии и суицидальных наклонностей.  

Вопросы и задания:  

-  О наличии какого состояния свидетельствуют указанные симптомы. 

Определите и охарактеризуйте его. 

-  Какие виды дезадаптации свойственны подростковому возрасту? О 

каком из них идет речь в приведенной ситуации? 



113 

 

-  Определите условия, повлиявшие на изменение поведения, 

описанные в рассматриваемой ситуации. 

- Разработайте рекомендации по работе с Женей и ее окружением 

(семьей, школьным коллективом, учителями).  

Ситуация 3.   Подросток Иван очень завидовал Никите, у которого был 

новый дорогой смартфон. Подобрав удачный момент во время перемены, 

украл его. Одноклассник Алексей увидел случившееся и сообщил учителю. 

Вопросы и задания:  

1.Каковы последствия, содеянного? 

2.О каком виде поведения идет речь? 

3. Опишите признаки деяния? 

Студенты активно обсуждали правильные варианты ответов, в 

результате чего формировались их умения и навыки по распознанию 

девиантного поведения подростков и определения их типа. 

На практическое занятие «Факторы, влияющие на девиантное, 

деликвентное/преступное поведение несовершеннолетних» студентам было 

дано задание сделать презентационные доклады на следующие темы: 

«Понятие и виды психологических факторов, влияющих на девиантное, 

деликвентное поведение подростков», «Понятие и особенности 

биологических и социально педагогических факторов, влияющих на 

асоциальное, антисоциальное поведение подростов», «Формы нарушений в 

поведении подростка» и т.д. 

При подготовке к семинарскому занятию было дано задание провести 

социально-педагогическое исследование тех микрорайонов, в которых они 

проживают. Студентам была предложена структура социально-

педагогического паспорта микрорайона. В ней обучающиеся указали 

следующие собранные ими данные: 

- ресурсы микрорайона для проведения организованной культурно-

досуговой деятельности подрастающего поколения; 
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- места сосредоточения несовершеннолетних, их потенциальная 

опасность в плане негативного влияния; 

- численность, состав, социальные характеристики взрослого населения 

микрорайона; 

- специфика подросткового населения (общее число 

несовершеннолетних, распределение несовершеннолетних по группам: 

количество детей и подростков группы риска, количество 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, количество  детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья); 

- численность, состав семей, проживающих на территории микрорайона, 

количество семей, относящихся к группе риска; 

- характеристика социальной инфраструктуры микрорайона, состояние  

базы жилого фонда. 

Подобная работа позволила сформировать интерес к профилактической 

работе, желание осуществлять работу по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, а также гностические умения правильно выявлять 

причины и факторы, способствующие возникновению правонарушений.  

Следующее практическое занятие «Диагностика, отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних в аспекте профилактики правонарушений» 

было направлено на умение диагностировать психоэмоцианальное состояния 

личности несовершеннолетнего, прогнозировать развитие ситуации, давать 

консультации неблагополучным подросткам и пр. 

Предварительное знакомство с различными методиками диагностики 

состояний личности несовершеннолетнего позволило произвести 

психодиагностику детей в выбранных общеобразовательных учебных 

заведениях. Психодиагностика студентами была произведена самостоятельно. 

На практическом занятии состоялось групповое обсуждение результатов. 

Среди тестируемых определились дети с высокой степенью одиночества, 

тревожности, дети, у которых были диагностированы депрессивные 

состояния, агрессивные состояния, состояния враждебности.  
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Активное усвоение теоретического материала осуществлялось на 

практическом занятии на тему «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» Была проведена деловая игра «Профилактика 

правонарушений глазами юриста». Студенты подготовили статьи, доклады на 

темы: «Защита прав несовершеннолетнего», «Насилие в семье: профилактика 

и наказание», «Профилактика наркомании и алкоголизма» и др. Студенты 

обсуждали проблемы преступности и профилактики иных правонарушений 

среди несовершеннолетних, а  затем поделившись на группы, составили 

программы профилактики. Каждая группа располагалась за отдельным 

столом. Во время составления программ перед участниками задач, получения 

дополнительной информации по проблеме. Затем участники презентовали 

свои проекты.  

На практическое занятие «Критерии эффективности  профилактической 

работы с несовершеннолетними правонарушителями» был приглашен 

инспектор по делам несовершеннолетних. Студенты активно участвовали в 

дискуссии, задавали интересующие их вопросы. 

На практическом занятии «Нормативно-правовые основы 

профилактической работы» студенты также комментировали отдельные 

статьи (Конституции, Уголовного кодекса, Семейного Кодекса; КоАП; ФЗ-

ов). 

Формировались гностические  умения деятельностного компонента 

готовности будущих бакалавров юриспруденции к профилактической работе, 

когда студентам было дано задание подготовить проекты процессуальных 

документов (заключения комиссии, протоколов допроса, протокола места 

происшествия, экспертное заключение и т.д.). 

На практических занятиях осуществлялась деятельность, направленная 

на формирование навыков правового просвещения населения. Студенты 

учились создавать и распространять информационные материалы, в которых 

освещаются актуальные правовые проблемы, связанные с подростковой 

преступностью и ее профилактикой.  
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В процессе реализации содержания образования и формирования 

компонентов готовности будущих юристов к профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних был проведен круглый стол «Трудные взрослые – 

трудные дети». 

Обсуждение дискуссионных вопросов, стала способом углубленной 

работы с содержанием материала курса, и способствовала развитию 

профессионального мышления, формированию ценностных ориентаций. 

Практическое занятие на тему «Интернет-технологии в профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних» проходило как практико-

ориентированное занятие в компьютерном зале, было направлено на 

формирование интереса к профилактической работе, установки на получение 

определенных знаний в области профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

Значительное место в эксперименте отводилось организации 

самостоятельной работы студентов. Под самостоятельной деятельностью 

студентов по формированию готовности бакалавров юриспруденции к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних понимается 

специальная деятельность обучающихся, осуществляемая вне рамок 

аудиторных занятий направленная на дополнительное формирование и 

закрепление у студентов будущих юристов исследуемых профессиональных 

качеств. Самостоятельная работа обучающихся включает: 

- индивидуальные задания, направленные на формирование готовности 

к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

- подготовка и написание докладов, рефератов, курсовых; 

- участие в научно-практических конференциях, подготовка к 

коллоквиуму и т.п. 

Самостоятельная работа носит творческий характер, поэтому она 

сопряжена с определенными трудностями, которые заключаются иногда в 

недостаточной подготовленности, обучающихся к различным видам 

профессиональной деятельности. Поэтому было важно сформировать у 
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студентов положительную мотивацию к самостоятельной деятельности. В 

результате у обучающихся будет сформировано умение самостоятельно 

принимать решение. 

В ходе эксперимента нами использовались различные виды 

самостоятельной деятельности. 

Умение конспектировать лекции, писать доклады, рефераты, курсовые 

использовать и подбирать разнообразную литературу и ссылаться на законы, 

служило целям формирования когнитивного компонента готовности. 

При подготовке докладов к практическим занятиям с использованием 

презентационного материала у студентов формировались потребность в 

овладении профессией юриста, интерес к профессии юриста, интерес к 

профилактической работе, установка на получение определенных знаний в 

области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Подготовка статей на конференции к публикации, проведение 

самостоятельных исследований способствовали не только 

профессиональному становлению, но и формированию эмоционально-

волевого компонента готовности будущих юристов к профилактической 

работе среди несовершеннолетних. 

Самостоятельно умение составления тестовых заданий, по 

профилактической тематике формировали такие проектировочные умения у 

будущих юристов, как проектировать свою деятельность и поведение, 

разрабатывать программы и мероприятия предупреждения правонарушений. 

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов 

были использованы семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, 

тестирование, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

В ходе формирующего эксперимента осуществлялась межпредметная 

интеграция, которая описана в предыдущем параграфе. 

Третий этап – производственная практика является важным этапом в 

профессиональной подготовке будущих юристов. Производственную 

практику, по вопросам профилактики правонарушений студенты по 
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распределению проходили, в органах внутренних дел, в подразделении по 

делам несовершеннолетних при МВД РФ.  

В рамках данного исследования одной из целей производственной 

практики было получение профессиональных умений в области 

профилактической работы среди несовершеннолетних. Студенты получали 

следующие навыки:  

- проведения диагностических и воспитательных бесед с 

несовершеннолетними, склонными к противоправному поведению;  

- составления необходимых процессуальных документов;  

- выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в 

противоправную деятельность и/или деятельность асоциальной 

направленности;  

- коррекции девиантного/деликвентного/преступного поведения 

несовершеннолетних, привитие им норм законопослушного поведения.   

Студенты, которых заинтересовала профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних, как вид профессиональной деятельности решили 

писать научно-исследовательские работы, с целью углубить свои познания в 

этой сфере. Мы считаем, что исследовательская составляющая чрезвычайно 

важна для будущей профессиональной деятельности юриста.  

Исходя из целей нашего исследования, основные задачи научной работы 

студентов были следующими:  

- формирование творческого подхода к решению научных и практико-

ориентированных проблем; 

- развитие профессиональной направленности мышления; 

-   расширение научных представлений о различных аспектах 

профилактической деятельности; 

 - закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы по проблемам профилактики правонарушений среди лиц, не 

достигших 18 лет.  

Студентам были предложены темы дипломных работ.  
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Таким образом, готовность юристов к профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних относится к числу наиболее значимых 

характеристик их профессиональной компетентности. Следовательно, 

повышение уровня готовности к рассматриваемому виду деятельности 

является одной из приоритетных задач подготовки на юридическом 

факультете. Положительный результат по формированию исследуемой 

готовности имеет важное значение для достижения успеха в будущей 

профессиональной деятельности в целом. 

 

2.3. Результаты экспериментальной работы по формированию 

готовности будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

На констатирующем этапе был исследован и определен исходный 

уровень готовности будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Важным моментом качественной экспериментальной работы был 

подбор диагностического инструментария (Таблица 5).  

Таблица 5 - Диагностический инструментарий экспериментального исследования 

Компонент готовности Методики 

Мотивационно-ценностный Тестирование, анкетирование, беседа, анализ 

продуктов деятельности 

Когнитивный Анкетирование, метод экспертных оценок, анализ 

продуктов деятельности 

Деятельностный Анкетирование, метод экспертных оценок, анализ 

продуктов деятельности 

Эмоционально-волевой Тестирование, беседа 

 

Конкретные методики и их назначение отражены нами в Таблице 6. 

Таблица 6 – Методы диагностики уровней сформированности компонентов 

готовности 

Метод Назначение метода 

«Мотивация профессиональной 

деятельности» (К. Замфир в модификации 

А. Реана) 

Выявление доминирующей 

профессиональной мотивации 

обучающихся, значимости избранной 
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Продолжение таблицы 6 

  профессии,  выраженности ориентации на  

профессиональную самореализацию 

«Ценностные ориентации» (М. Рокич) Определение предпочитаемых ценностных 

ориентаций, их соответствия системе 

профессиональных ценностей 

«Изучение мотивов учебной деятельности» 

(модификация A.A. Реана и В.А. Якунина) 

 Оценка степени выраженности 

потребности к овладению профессии 

«юрист» 

Оценка степени   сформированности 

установки на получение 

профессиональных знаний  

Анкета изучения мотивации 

профилактической деятельности 

(авторский вариант) 

Оценка степени выраженности желание 

осуществлять работу по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Оценка степени выраженности интереса к 

профилактической работе 

Оценка отношения к работе с трудными 

несовершеннолетними 

Выявление стремления к успешному 

осуществлению профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Карта самооценки уровня освоения знаний 

о профилактической работе с 

несовершеннолетними, склонными к 

правонарушениям (авторский вариант) 

Оценка степени сформированности знаний, 

лежащих в основе когнитивного 

компонента готовности 

Экспертная оценка уровня освоения знаний 

о профилактической работе с 

несовершеннолетними, склонными к 

правонарушениям (авторский вариант) 

Оценка степени сформированности знаний, 

лежащих в основе когнитивного 

компонента готовности 

Карта самооценки уровня 

сформированности умений 

профилактической деятельности 

(авторский вариант) 

Оценка степени сформированности 

умений, лежащих в основе деятельностного 

компонента готовности 

Экспертная оценка уровня 

сформированности умений 

профилактической деятельности 

(авторский вариант) 

Оценка степени сформированности 

умений, лежащих в основе деятельностного 

компонента готовности 

Опросник «Стиль саморегуляции 

поведения» (В.И. Моросанова) 

Оценка уровня развития способностей к 

самоконтролю и саморегуляции поведения 

Тест на определение стрессоустойчивости 

личности 

 Оценка уровня стрессоустойчивости, 

способности к сохранению эффективности 

деятельности в неблагоприятных условиях 

 

Приведенные тестовые методики детально освещены в специальной 

литературе, авторские методики представлены в Приложениях В-Ж. 

Перейдем к рассмотрению результатов экспериментальной работы. 
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Как было отмечено выше, с целью определения преобладающей 

профессиональной мотивации мы использовали Методику «Мотивация 

профессиональной деятельности» К. Замфира (модификация А. Реана). 

При обработке полученных результатов исследования были подсчитаны 

уровни внутренней мотивации (ВМ), внешней положительной (ВПМ), 

внешней отрицательной (ВОМ) мотивации в соответствии с ключами к 

методике.  

Наиболее часто выбираемые студентами – будущими юристами мотивы 

профессиональной деятельности, например, денежный заработок, то есть 

внешняя положительная мотивация – (47% в экспериментальной группе (далее 

– ЭГ), 44% в контрольной группе (далее – КГ)).  

Мотивы «Возможность наиболее полной самореализации именно в 

данной деятельности» и «Удовлетворение от самого процесса и результата 

работы» выбрали незначительное количество студентов (28% в ЭГ, 25% в КГ). 

Это говорит о том, что уровень внутренней мотивации недостаточен. Часть 

студентов в качестве мотивов профессиональной деятельности выбрала 

стремление избежать критики или неприятностей, ссоры с родителями (25%). 

Это говорит о внешней отрицательной мотивации. 

Обобщенные данные по сформированности мотивации 

профессиональной деятельности представлены в Таблице 7. 

Таблица 7 - Показатели сформированности уровней мотивация профессиональной 

деятельности (констатирующий этап) 

Внутренняя мотивация (ВМ) 

Уровни 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Кол-во 

студ. 
% 

Кол-во 

студ. 
% 

Высокий 

Средний 

Низкий 

18 

28 

12 

31,1 

47,6 

21,3 

17 

24 

13 

32,4 

44,9 

22,7 

Итого: 58 100 54 100 
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Внешняя положительная мотивация (ВПМ) 

Уровни 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Кол-во 

студ. 
% 

Кол-во 

студ. 
% 

Высокий 

Средний 

Низкий 

23 

22 

13 

40,2 

37,9 

21,9 

20 

23 

11 

37,8 

43,4 

18,8 

Итого: 58 100 54 100 

Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ) 

Уровни 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Кол-во 

студ. 
% 

Кол-во 

студ. 
% 

Высокий 

Средний 

Низкий 

22 

25 

11 

38,5 

42,6 

18,9 

23 

24 

7 

39,3 

41,2 

19,5 

Итого: 58 100 54 100 

 

Для более наглядного отображения полученных данных мы представили 

их следующим образом: 

Внутренняя мотивация (ВМ) 
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Внешняя положительная мотивация (ВМ) 

 

Внешняя отрицательная мотивация 

 

Рисунок 4 - Показатели сформированности уровней мотивация профессиональной 

деятельности (констатирующий этап) 

 

В обеих группах у большинства респондентов не наблюдается осознание 

значимости профессиональной деятельности юриста, желания 

самореализоваться в избранной профессиональной деятельности, стремления 

к самостоятельному профессиональному развитию. 

Следующим шагом исследования было определение предпочитаемых 

ценностных ориентаций, их соответствия системе профессиональных 

ценностей.   
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Диагностика ценностных ориентаций личности будущих юристов дала 

следующие результаты по терминальным ценностям (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Наиболее важные ценности для обучающихся  

 

В ГРУППУ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ   ТЕРМИНАЛЬНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ 
ВОШЛИ(1 - 6 РАНГ) 

«здоровье» (1 ранг);

«счастливая семейная жизнь» (2 ранг);

«любовь» (3 ранг);

«наличие хороших и верных друзей» (4 ранг);

«уверенность в себе» (5 ранг);

«интересная работа» (6 ранг).

В ГРУППУ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ, НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
ВОШЛИ (7-12 РАНГ)

«активная деятельная жизнь» (7 ранг);

«свобода» (8 ранг);

«жизненная мудрость» (9 ранг);

«развитие» (10 ранг);

«материально обеспеченная жизнь» (11 ранг);

«познание» (12 ранг).

«продуктивная жизнь» (13 ранг);

«общественное призвание» (14 ранг);

«творчество» (15 ранг);

«развлечения» (16 ранг);

«счастье других» (17 ранг);

«красота природы и искусства» (18 ранг).
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты 

ориентированы на ценности семейно-бытового круга. Интерес к работе входит 

в группу наиболее важных ценностей, но не занимает лидирующие позиции. 

По инструментальным ценностям наблюдается следующая картина 

(Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 - Иерархия инструментальных ценностей студентов 

К НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ЦЕННОСТЯМ,, 
ЮРИСТЫ-БАКАЛАВРЫ ОТНОСЯТ 

«воспитанность» (1 ранг);

«честность» (2 ранг);

«образованность» (3 ранг);

«жизнерадостность» (4 ранг);

«ответственность» (5 ранг);

В ГРУППУ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВОШЛИ (7 - 12 РАНГ)

«независимость» (7 ранг);

«смелость в отстаивании своего мнения, взглядов» (8 ранг);

«твердая воля» (9 ранг);

«аккуратность» (10 ранг);

«эффективность в делах» (11 ранг);

«самоконтроль» (6 ранг).

НАИМЕНЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ЦЕННОСТИ

(13 - 18 РАНГ)

«широта взглядов» (13 ранг);

«чуткость» (14 ранг);

«исполнительность» (15 ранг);

«терпимость» (16 ранг);

«высокие запросы» (17 ранг);

«непримиримость к недостаткам других» (18 ранг).
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Анализ данных по инструментальным ценностям показывает, что 

большинство ценностей, коррелирующих с профессиональными вошли лишь 

в группу желательных ценностей. На основе соотнесения предпочитаемых 

респондентами ценностей и ценностей профессиональной деятельности мы 

распределили участников исследования по уровням сформированности 

ценностных ориентаций (таблица 8). 

Таблица 8 – Показатели сформированности ценностных ориентаций 

(констатирующий этап) 

Уровни 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Кол-во студ. % Кол-во студ. % 

Высокий 

Средний 

Низкий 

19 

24 

15 

32,5 

42 

25,5 

18 

22 

14 

34,2 

41,4 

24,4 

Итого: 58 100 54 100 

 

Для большей наглядности данные исследования отображены на Рисунке 

7. 

 

Рисунок 7 - Показатели сформированности ценностных ориентаций 

(констатирующий этап) 

 

Согласно полученным данным можно утверждать, что у большинства 

респондентов не сформировано на должном уровне мотивационно-ценностное 
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отношение к профессии юрист, достаточно слабо выражено стремление к 

овладению избранной профессией. Выдвинутое предположение 

подтверждается и при использовании методики диагностика мотивов учебной 

деятельности (модификация A.A. Реана, В.А. Якунина), которая дала 

следующие результаты (Рисунок 8): 

 

Рисунок 8 – Преобладающие мотивы учебной деятельности (констатирующий этап) 

 

Как наглядно отображено на рисунке мотив стать 

высококвалифицированным специалистом фиксируется у 38% респондентов - 

в контрольной группе, и у 39,10% в экспериментальной.  Мотив к 

приобретению глубоких и прочных знаний выражен еще слабее у 19,30% 

обучающихся в контрольной группе и у 18,60% в экспериментальной, что 
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позволяет нам говорить о несформированности установки на приобретение 

профессиональных знаний у преобладающего количества респондентов. 

Важным элементом исследование являлась диагностика мотивов 

профилактической работы. Анкетирование, проведенное при помощи 

авторского инструментария (Приложение В) позволило выявить следующие 

тенденции: 

- в обеих группах степень выраженности мотивации к профилактической 

деятельности не имеет существенных различий; 

-  в наибольшей степени респондентов обеих групп привлекают мотивы, 

связанные с достижением успеха в профессиональной деятельности (51,7% от 

общей выборки), возможностью внести свой вклад в достижение 

общественной безопасности (41,96%); 

-  непосредственно профилактическая деятельность не вызывает 

интереса у большинства обучающихся: возможность освоить теоретические и 

практические аспекты профилактической работы, стать компетентным в 

данной области специалистом привлекает 32,14 % респондентов обеих групп; 

возможность приобрести опыт в области профилактической работы 28,57%; 

связать свою будущую карьеру с данным направление деятельности 

планируют лишь 16,94%; 

- интерес к работе с трудными подростками демонстрируют 18,75% 

обучающихся контрольной и экспериментальной группы. 

Обобщенные данные по мотивационно-ценностному компоненту 

готовности, свидетельствуют о преобладании среднего уровня его 

сформированности в обеих группах (Рисунок 9) 
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Рисунок 9 – Уровни сформированности мотивационно-ценностного компонента 

готовности (констатирующий этап) 

 

Уровень сформированности профессиональных знаний в области 

профилактической работы оценивался нами по результатам самооценки самих 

обучающихся (Приложение Г) экспертной оценки преподавателей, ведущих 

занятия в группах, участвующих в эксперименте (Приложение Д) и при 

помощи различных оценочных средств контроля учета полученных знаний: 

контрольные задания, устные и письменные опросы, тесты, коллоквиумы и др. 

 Полученные результаты представлены в Таблице 9.  

Таблица 9 -  Показатели сформированности уровней когнитивного компонента 

готовности (констатирующий этап) 

Уровни 
Контрольная группа (КГ) Экспериментальная группа (ЭГ) 

Кол-во студ. % Кол-во студ. % 

Высокий 

Средний 

Низкий 

19 

26 

13 

32,2 

45,3 

22,5 

18 

24 

12 

33,6 

44,7 

21,7 

Итого: 58 100 54 100 

 

Для большей наглядности данные исследования отображены на рисунке 
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 Рисунок 10 - Уровни сформированности когнитивного компонента готовности 

(констатирующий этап) 

 

Приведенные данные свидетельствуют о преобладании среди студентов 

как контрольной, так и экспериментальной группы среднего уровня 

сформированности когнитивного компонента готовности. Также необходимо 

отметить, что констатирующее исследование выявило следующую картину: 

- наиболее высокие результаты были получены по правовым аспектам 

профилактической работы, здесь обучающиеся продемонстрировали 

относительно высокий уровень знаний; 

- представления о психолого-педагогических особенностях 

несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению, психолого-

педагогической характеристике различных типов несовершеннолетних, 

попавших в трудную жизненную ситуацию расплывчаты, в данной области 

наблюдаются существенные дефициты знаний; 

-  о психолого-педагогических особенностях профилактической работы 

с несовершеннолетними правонарушителями обучающиеся имеют лишь 

самые общие представления: 

- студенты склонны завышать оценку уровня своих знаний, тогда как 

экспертная оценка и анализ продуктов деятельности выявили проблемные 

области в освоении теоретических основ профилактической работы. 
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Уровень сформированности умений профилактической деятельности 

оценивался нами по результатам самооценки самих студентов по авторскому 

инструментарию (Приложение Е), экспертной оценке (Приложение Ж) и 

посредством анализа результатов выполнения практико-ориентированных 

заданий.  

На констатирующем этапе эксперимента в экспериментальной группе и 

контрольной группе выявились примерно одинаковые показатели по всем 

трем уровням сформированности деятельностного компонента готовности 

(Таблица 10). 

Таблица 10 – Показатели сформированности уровней деятельностного компонента 

готовности (констатирующий этап) 

Уровни 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Кол-во студ. % Кол-во студ. % 

Высокий 

Средний 

Низкий 

18 

26 

14 

30,4 

45,2 

24,4 

17 

24 

13 

32,4 

44,2 

23,4 

Итого: 58 100 54 100 

 

 Обобщенные результаты оценки уровня сформированности 

деятельностного компонента отражены на рисунке 11.  

 

 

 Рисунок 11 – Уровни сформированности деятельностного компонента готовности 

(констатирующий этап) 
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 Также проведенное исследование выявило неравномерность развития 

умений профилактической деятельности: 

- наиболее благоприятная картина наблюдалась по умениям, связанным 

с применением правовых актов для профилактической работы, здесь зачастую 

фиксировался высокий уровень сформированности; 

-  умения, отвечающие за анализ условий жизнедеятельности 

несовершеннолетнего, причин возникновения противоправного поведения в 

целом сформированы на среднем уровне, затруднения вызывало только 

прогнозирование тенденций развития ситуации, с учетом конкретных условий 

и особенностей;  

- умения, связанные с прогнозированием, планированием 

профилактической деятельности, разработкой программ и проектов 

сформированы достаточно слабо, наибольшие проблемы вызывает реализация 

комплексного подхода к профилактике, учет ее психолого-педагогической 

составляющей. 

На заключительном этапе констатирующего исследования мы 

оценивали уровень сформированности эмоционально-волевого компонента. 

Данные полученные по методике Опросник «Стиль саморегуляции 

поведения» (В.И. Моросанова) отражены в Таблице 11. 

Таблица 11 – Уровни общей саморегуляции поведения (констатирующий этап) 

Уровни 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Кол-во % Кол-во % 
Высокий 

Средний 

Низкий 

20 

26 

12 

34,5 

44,8 

20,7 

21 

25 

8 

38,9 

46,2 

14,9 

Итого: 58 100 54 100 

 

И в контрольной и в экспериментальной группе преобладает средний 

уровень саморегуляции поведения и деятельности, как наглядно представлено 

на Рисунке 12. 
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 Рисунок 12 - Уровни общей саморегуляции поведения (констатирующий этап) 

 

В плане стилей саморегуляции отмечается значительный их разброс и 

преимущественное проявление слабых сторон отдельных стилей:  

- неустойчивость целевых установок; 

- не достаточно эффективная самоорганизация деятельности; 

-отсутствие своевременного реагирования на актуальные изменение 

обстоятельств; 

- неустойчивая ориентация на планирование предстоящих действий.  

 Применение Теста на определение стрессоустойчивости личности 

выявило, что у большинства студентов обеих групп проявляется средний 

уровень стрессоустойчивости (Таблица 12). 

Таблица 12 – Уровни стрессоустойчивости (констатирующий этап) 

Уровни 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Кол-во % Кол-во % 
Высокий 

Средний 

Низкий 

19 

26 

13 

32,7 

44,8 

22,5 

17 

24 

13 

32,1 

45,3 

22,6 

Итого: 58 100 54 100 

 

Итоги констатирующего этапа исследования по рассматриваемому 

показателю мы отобразили на рисунке 13. 
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 Рисунок 13 -   Уровни стрессоустойчивости (констатирующий этап) 

 

 Обобщенные результаты оценки сформированности эмоционально-

волевого компонента презентованы в Таблице 13.  

Таблица 13 -  Показатели сформированности уровней эмоционально-волевого 

компонента готовности (констатирующий этап) 

Уровни 
Контрольная группа (КГ) Экспериментальная группа (ЭГ) 

Кол-во студ. % Кол-во студ. % 

Высокий 

Средний 

Низкий 

18 

28 

12 

31,03 

48,27 

20,69 

16 

25 

13 

29,63 

46,29 

20,07 

Итого: 58 100 54 100 

 

Для большей наглядности полученные данные представлены на Рисунке 
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 Рисунок 14 - Уровни сформированности эмоционально-волевого компонента 

готовности (констатирующий этап) 

 

Результаты контрольной диагностики уровня сформированности 

мотивационно-ценностного компонента готовности по критерию мотивация 

профессиональной деятельности, будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних показали, что в ЭГ студентов, в 

отличие от контрольной, произошли значительные положительные изменения 

(Таблица 14). 

Таблица 14 - Показатели сформированности мотивации профессиональной 

деятельности (контрольный этап) 

Внутренняя мотивация (ВМ) 

Уровни 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Кол-во 

студ. 
% 

Кол-во 

студ. 
% 

Высокий 

Средний 

Низкий 

20 

27 

11 

34,4 

46,6 

19 

24 

21 

9 

44,4 

38,9 

16,7 

Итого: 58 100 54 100 
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Внешняя положительная мотивация (ВПМ) 

Уровни 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Кол-во 

студ. 
% 

Кол-во 

студ. 
% 

Высокий 

Средний 

Низкий 

23 

22 

11 

41,3 

37,9 

20,8 

30 

19 

5 

55,6 

35,1 

9,3 

Итого: 58 100 54 100 

Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ) 

Уровни 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Кол-во 

студ. 
% 

Кол-во 

студ. 
% 

Высокий 

Средний 

Низкий 

19 

26 

13 

33,1 

44,2 

22,7 

4 

29 

21 

7,9 

52,8 

39,3 

Итого: 58 100 54 100 

 

В экспериментальной группе увеличилась количество обучающихся с 

высоким уровнем по показателям ВМ (на 12%), а число респондентов, 

демонстрирующих средний и низкий уровни снизилось (по среднему уровню 

на 6%, по низкому также на 6%).  

Иначе дело обстоит в контрольной группе.  Прирост по высокому 

уровню не превысил 3,3%, по среднему уровню количество обучающихся 

снизилось на 1%, по низкому на 2,3%.  

Соответственно, достоверные различия между ЭГ и КГ по ВМ 

составила: по высокому уровню 8,7%, по среднему – 5%, по низкому – 3,7%. 

Полученные показатели наглядно демонстрируют эффективность 

разработанных и внедренных в ходе эксперимента методов и технологий. 

Была диагностирована также внешняя положительная мотивация. В 

сравнении с данными констатирующего эксперимента мы наблюдаем 

значительную положительную динамику в ЭГ. Увеличился на 17,8 % 

результат по высокому уровню мотивации. Средний уровень составил 35,1 %, 

что на 8,3% ниже прежнего, по низкому уровню также зафиксирована 

отрицательная динамика – 9,6 %.  
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В контрольной группе наблюдалось крайне незначительное увеличение 

количества обучающихся с высоким значением рассматриваемого показателя 

(на 1.1%), по среднему и низкому показателям динамика практически 

отсутствует. Достоверные различия между ЭГ и КГ представлены следующим 

образом: высокий уровень 16,7%, средний уровень - 8,3%, низкий уровень -

9,1%.  Полученные данные можно считать подтверждение эффективности, 

разработанной нами модели. 

Диагностика внешней отрицательной мотивации дала следующие 

результаты. В экспериментальной группе на 31,4% уменьшилось число 

респондентов с высоким уровнем выраженности данного показателя, на 11,6% 

выросло количество обучающихся со средним уровнем, на 16,6% с низким.   

В контрольной группе по показателям высокого уровня мотивации 

выявилась незначительная отрицательная динамика – на 6,2%. На среднем 

уровне положительная динамика – на 3 %. На низком уровне положительная 

динамика – 3,2 %. (Рисунок 15). 
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Внешняя положительная мотивация (ВМ) 

 

Внешняя отрицательная мотивация 

 

 Рисунок 15 - Динамика изменения уровней сформированности мотивации 

профессиональной деятельности (контрольный этап) 

 

Дальнейшая диагностика выявила динамику сформированности 

ценностных ориентаций готовности будущих бакалавров юриспруденции к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Исследование 

показывает, что в ЭГ произошла значительная динамика показателей. 

Высокий уровень сформированности ценностных ориентаций увеличился на 

13,9 %. Динамика среднего уровня отрицательная – она составила 8,1 %. 

Показатели низкого уровня уменьшились на 6 % по сравнению с 

констатирующим этапом исследования (Таблица 15).  
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Таблица 15 – Показатели сформированности ценностных ориентаций (контрольный 

этап) 

Уровни 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Кол-во студ. % Кол-во студ. % 

Высокий 

Средний 

Низкий 

21 

23 

14 

36,2 

39,7 

24,1 

24 

18 

10 

48,1 

33,3 

18,6 

Итого: 58 100 54 100 

 

Результаты диагностики контрольной группы показали, что уровень 

сформированности ценностных ориентаций данного контингента студентов 

изменился незначительно. Прирост на высоком уровне составил 3,7%, 

снижение на среднем и низком уровнях - соответственно 2,3 % и 1.4 %  

(Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 - Динамика изменения уровней сформированности ценностных 

ориентаций (контрольный этап) 
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ценностного компонента готовности будущих бакалавров юриспруденции к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних выросло на 19,6 % 

(с 32,2 % до 51,8 %); за счет этого количество студентов, показавших средний 

уровень, уменьшилось на 4,8% (с 40 % до 35,2 %); количество студентов, 

показавших низкий уровень, уменьшилось на 11 % (с 27,8 до 16,6 %). В КГ 

положительная динамика по рассматриваемым показателям ниже, чем в ЭГ: 

на высокий уровень поднялось всего 5,6 % студентов (с 34,1 % до 39,7 %); 

динамика среднего уровня отрицательная –3,5 % (снизилась с 39,7 % до 36,2 

%); количество студентов, показавших низкий уровень, уменьшилось всего на 

2,1 % (с 26,2 % до 24, 1 %) (Таблица 16). 

Таблица 16 – Показатели сформированности мотивов учебной деятельности 

(контрольный этап) 

Уровни 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Кол-во студ. % Кол-во студ. % 

Высокий 

Средний 

Низкий 

23 

21 

14 

39,7 

36,2 

24,1 

25 

21 

10 

51,8 

35,2 

11 

Итого: 58 100 54 100 

Динамика изменений по данному показателю, произошедших на 

контрольном этапе исследования, наглядно представлена на Рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 - Динамика изменения уровней мотивов учебной деятельности 

(контрольный этап) 
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В плане мотивов профилактической деятельности в КГ существенных 

изменений не произошло, тогда как в ЭГ наблюдаются следующие 

положительные тенденции: 

-  существенно повысился интерес к профилактической деятельности: 

возможность освоить теоретические и практические аспекты 

профилактической работы, стать компетентным в данной области 

специалистом стала привлекать на 15,2% больше студентов; количество 

студентов, считающих необходимым приобрести опыт в области 

профилактической работы повысилось на 17,4%; число обучающихся 

планирующих связать свою будущую карьеру с данным направление 

деятельности увеличилось на 12,9%; 

-  значительно повысился интерес к работе с трудными подростками с 

18,6% до 33,6%. 

Обобщенные данные по динамике сформированности мотивационно-

ценностного компонента отражены на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Динамика изменения уровней сформированности   мотивационно-

ценностного компонента готовности (контрольный этап) 
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исследуемом направлении, положительная динамика высокого уровня 

составила 18,6 %. При этом уменьшилось количество студентов, показавших 

средний уровень, отрицательная динамика на этом уровне составила 8,9 %, 

уменьшилось также количество студентов, показавших низкий уровень – 

отрицательная динамика составила 8,7 %. В КГ положительная динамика 

высокого уровня составила 5,7%, средний уровень, отрицательная динамика -

2,2%, уменьшилось количество студентов, показавших низкий уровень -3,5%.  

По высокому уровню разница в ЭГ и КГ составила 12,6 %, по среднему - 6,7 

%, а по низкому - 5,2 %. Как видим, результаты диагностики когнитивного 

компонента подтверждают действенность, разработанной нами и 

апробированной модели (Таблица 17). 

Таблица 17 – Показатели сформированности уровней когнитивного компонента 

готовности (контрольный этап) 

Уровни 
Контрольная группа (КГ) Экспериментальная группа (ЭГ) 

Кол-во студ. % Кол-во студ. % 

Высокий 

Средний 

Низкий 

22 

25 

11 

37,9 

43,1 

19 

28 

19 

7 

51,9 

35,1 

13 

Итого: 58 100 54 100 

Динамика изменения уровня сформированности когнитивного 

компонента готовности наглядно представлена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 - Динамика изменения уровней сформированности когнитивного 

компонента готовности (контрольный этап)  
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В контексте исследования нами было осуществлено исследование 

сформированности деятельностного компонента готовности. По завершении 

формирующего эксперимента на контрольном этапе динамика показателей в 

названных группах оказалась разной. Значительные сдвиги в положительную 

сторону произошли в ЭГ: на высоком уровне фиксируется положительная 

динамика (15,7 %), на среднем и низком – отрицательная (3,5% и 12,2% 

соответственно).  В КГ положительные изменения значительно менее 

выраженные: на высоком уровне прирост составил 4,1 %, показатели по 

среднему уровня не претерпели изменений, на низком уровне снижение 

количества респондентов составляет всего 4,4% (Таблица 18).  

Таблица 18 – Показатели сформированности уровней деятельностного компонента 

готовности (контрольный этап) 

Уровни 
Контрольная группа (КГ) Экспериментальная группа (ЭГ) 

Кол-во студ. % Кол-во студ. % 

Высокий 

Средний 

Низкий 

18 

26 

14 

34,5 

45,2 

20 

26 

22 

6 

48,1 

40,7 

11,2 

Итого: 58 100 54 100 

Динамика изменений уровня сформированности деятельностного 

компонента готовности наглядно представлена на Рисунке 20. 

 

 Рисунок 20 - Динамика изменения уровней сформированности деятельностного  

компонента готовности (контрольный этап) 
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Оценка динамики общего уровня саморегуляции позволила выявить 

следующие тенденции: 

-  в ЭГ на 16,6% возросло количество обучающихся с высоким уровнем, 

на 7,3% уменьшилось количество студентов, проявляющих средний уровень 

общей саморегуляции, на 9,3% низкий уровень; 

- в КГ изменения не носят существенного характера: положительная 

динамика на высоком уровне сформированности составила всего 5,1 %; на 

среднем и низком уровнях выявилась отрицательная динамика соответственно 

3,5 % и 1,6 %.  

Сравнение результатов по составляющей «общий уровень 

саморегуляции» эмоционально-волевого компонента исследуемой готовности 

между ЭГ и КГ студентов показало ощутимую разницу полученных 

результатов (на высоком уровне - 15,9 %, на среднем уровне - 2,4 %, на низком 

уровне - 13,5 %).  

Также следует подчеркнуть, что в ЭГ изменилось соотношений стилей 

саморегуляции. Лидирующие позиции стали занимать автономный и 

оперативный стили саморегуляции с преобладанием их сильных сторон: 

оперативное включение в ситуацию, быстрая ориентация в изменяющейся 

обстановке; моделирование ситуативных условий; способность к 

оперативному переключению, детальному планированию действий, 

коррекции планом при необходимости; самостоятельность в выборе целевых 

установок деятельности; осуществление рефлексии совершенных действий, 

их эффективности. 

Данные результаты подтверждают эффективность применяемых в ходе 

эксперимента методов и технологий. 

Далее мы диагностировали уровень стрессоустойчивости в составе 

эмоционально-волевого компонента готовности. Результаты в КГ и ЭГ 

оказались разными. В ЭГ на 16% выросло количество студентов с высоким 

уровнем стрессоустойчивости, на 4,6% снизилось число респондентов со 

средним уровнем, и на 11,4% с низким.  
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В контрольной группе тоже произошли изменения. Но они 

незначительные. Положительная динамика высокого уровня составила всего 

3, 5 % (на 12, 7 % меньше, чем в ЭГ); отрицательная динамика среднего уровня 

составила 1,7 % (на 2,9 % меньше, чем в контрольной группе); отрицательная 

динамика низкого уровня составила 1,8 % (на 9,6 % меньше, чем в ЭГ) 

(Таблица 19). 

Таблица 19 – Показатели сформированности уровней эмоционально-волевого 

компонента готовности (контрольный этап) 

Уровни 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Кол-во % Кол-во % 

Общий уровень саморегуляции 

Высокий 

Средний 

Низкий 

23 

24 

11 

39,6 

41,3 

19,1 

30 

21 

3 

55,5 

38,9 

5,6 

Итого: 58 100 54 100 

Уровень стрессоустойчивости 

Высокий 

Средний 

Низкий 

21 

25 

12 

36,2 

43,1 

20,7 

26 

22 

6 

48,1 

40,7 

11,2 

Итого: 58 100 54 100 

 

Динамику уровня сформированности эмоционально-волевого 

компонента готовности мы представили на рисунке 21. 
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Уровень стрессоустойчивости 

 

 Рисунок 21 - Динамика изменения уровней сформированности эмоционально-

волевого компонента готовности (контрольный этап) 

 

Итоговые общие результаты диагностики уровня сформированности 

готовности показали, что в ЭГ на 15,7% выросло количество обучающихся с 

высоким уровнем готовности, на 5,6% снизилось количество студентов со 

средним уровнем, и на 10,4% с низким (Рисунок 22).  
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Контрольный этап 

 

Рисунок 22 -  Динамика изменения   уровней сформированности всех компонентов 

готовности (итоговые результаты) 

 

Общие результаты диагностики в контрольной группе свидетельствуют 

о том, что у студентов в данной группе существенных изменений в уровне 

сформированности готовности к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних не произошло.  

Данные результаты показывают, что применяемые в ходе 

формирующего эксперимента технологии эффективны, они положительно 

влияют на исследуемый контингент студентов. 

Анализ экспериментальных данных, полученных в контрольной группе, 

показывает, что этот контингент студентов мало продвинулся в направлении 

формирования исследуемой готовности. Динамика по всем показателям 

незначительная, о чем свидетельствует процентное соотношение показателей 

в ЭГ и КГ.  

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы 

убедительно доказали эффективность разработанной модели и подтвердили 

выдвинутую гипотезу исследования. 
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Критерием Пирсона χ2: определена значимость различий в 

распределении уровней формирования готовности КГ, а именно, сопоставлено 

распределение уровней готовности в начале эксперимента и по окончании. И 

ак, различия между распределениями уровней по всем четырем компонентам 

готовности не статистически значимый (мотивационно-ценностный 

компонент – χ2 = 0,443; α > 0,05; когнитивный компонент – χ2 =0,623; α > 0,06; 

эмоционально-волевой компонент - χ2 = 1,654; α > 0,05; деятельностный 

компонент - χ2 =3,736; α  >0,05). 

Критерий Пирсона χ2 в ЭГ: мотивационно-ценностный компонент - χ2= 

6,265; α < 0,05; когнитивный компонент - χ2= 6,413; α < 0,05; эмоционально-

волевой компонент - χ2=6,456 α < 0,05; деятельностный компонент – χ2 

=7,964; α < 0,05. 

С целью наглядного представления итоговых результатов 

экспериментальной работы мы объединили их в Таблице 20. 

Таблица 20 -  Распределение студентов по уровням сформированности компонентов 

готовности за весь период экспериментальной работы (КНЭ - констатирующий этап; 

КЭ – контрольный этап) 

Уровни в % Контрольная Экспериментальная ²критерий 

 

КНЭ КЭ КНЭ КЭ КГ ЭГ 

 Мотивационно-ценностный компонент 

Высокий 32,5 36,2 34,2 48,1   

Средний  42 39,7 41,4 33,3 0,443 6,265 

Низкий 25,5 24,1 24,4 18,6   

 Эмоционально-волевой компонент 

Высокий 31,09 36,2 29,63 48,1   

Средний  48,27 43,1 46,29 40,7 1,654 6,456 

Низкий 20,69 20,7 20,07 11,2   

 Когнитивный компонент 

Высокий 32,2 37,9 33,6 51,9   

Средний  45,3 43,1 44,7 35,1 0,623 6,413 

Низкий 22,5 19 21,7 13   

 Деятельностный компонент 

Высокий 30,4 34,5 32,4 48,1   

Средний  45,2 45,2 44,2 40,7 3,736 7,964 

Низкий 24,4 20 23,4 11,2   
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      В ходе формирующего эксперимента разработанной модели компоненты 

готовности к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних у 

студентов экспериментальной группы получили существенное развитие. 

Значительно уменьшилась доля студентов с низким уровнем 

сформированности исследуемой готовности, повысилась – с высоким, 

уровнем.  

Таким образом, в процессе нашей работы произошли существенные 

положительные изменения в процентном распределении уровней 

сформированности готовности к рассматриваемой деятельности в 

экспериментальной группе. Проведенный эксперимент подтвердил гипотезу 

данного исследования. 
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Выводы по второй главе 

 

Логика исследования привела нас к необходимости создания модели 

формирования готовности, будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди лиц, не достигших 18-ти лет.  

Структура авторской модели дифференцирована на определенные 

компоненты: целевой, методологический, содержательный, технологический 

и результативный. 

Целевой компонент представлен такими элементами, как цель и задачи 

подготовки. 

Методологический компонент представлен принципами обучения, 

подходами и педагогическими условиями формирования готовности. 

К педагогическим условиям формирования готовности мы относим: 

- проектирование содержания подготовки на основе интеграции 

юридических, педагогических и психологических знаний в единое обучающее 

пространство; 

-   отбор содержания подготовки с учетом актуальных тенденций и 

условий осуществления профилактической деятельности в подростковой 

среде; 

-  обеспечение соотношения организационных форм, методов и средств 

обучения, позволяющего соблюдать оптимальное сочетание теоретической и 

практической подготовки будущих юристов; 

- обеспечение ценностно-смыслового самоопределения будущих 

юристов по отношению к профессиональной деятельности в учебно-

воспитательном процессе вуза. 

Содержательный компонент нашей модели предполагает 

профессиональную и педагогическую подготовку студентов юридического 

вуза в целях формирования их готовности к профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. Исходя из темы исследования, содержательный 

компонент предлагаемой модели предполагает усвоение определенных 
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знаний. Это профессионально-ориентированная практическая и теоретическая 

подготовка студентов. Она представлена общегуманитарными социально-

экономическими, профессиональными, специальными дисциплинами, в 

содержании которых имеются материалы, способствующие формированию 

готовности. Вследствие этого для нас было целесообразно, чтобы изучаемые 

дисциплины юридической направленности были сконцентрированы не только 

на проблематиках сугубо правового характера, то есть содержали психолого-

педагогический потенциал. При этом реализуется важное условие нашей 

модели – реализация межпредметных связей. 

Дополнительным компонентом подготовки будущих юристов стал 

спецкурс «Современные методы и технологии профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних». В рамках данной новации апробировалась 

модель формирования готовности будущих юристов к профилактическим 

мерам, ориентированная на работу с несовершеннолетних правонарушителей. 

В технологическом компоненте модели отражена оптимальная 

совокупность форм, методов и средств обучения, которая понимается нами как 

обучающий конструкт. Сущность обучающего конструкта заключается в 

предоставлении обучающимся возможности выработать стратегии 

профессиональной деятельности, как многовариантные сценарии поведения и 

действий в условиях, воспроизводящих аспекты реальной профессиональной 

деятельности (конструкт деятельности). Таким образом составляющие 

компонентов готовности к профилактической работе интегрируются в 

стратегии осуществления профессиональной деятельности и апробируются в 

условиях моделирующих реальную деятельность.  

Результативный блок предполагает достижение высокого уровня 

сформированности готовности будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. Он представлен критериями и 

уровнями сформированности готовности. Учитывая критерии и показатели 

сформированности готовности, мы выделили три уровня готовности: низкий, 

средний и высокий. 
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Педагогический эксперимент по проверке эффективности предлагаемой 

модели проходил на базе ФГБОУ ВО СКГА. Выборку испытуемых составили 

студенты третьего курса по направлению подготовки «Юриспруденция» 

квалификации «Бакалавр». Экспериментальная работа по формированию 

готовности будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних проходила в четыре этапа. 

На подготовительном определены критерии, показатели и уровни 

готовности, а также диагностический инструментарий для мониторинга 

сформированности исследуемой готовности.  На констатирующем этапе был 

исследован и определен исходный уровень готовности. На этапе 

формирующего эксперимента была реализована модель и педагогические 

условия формирования готовности с использованием потенциала дисциплин 

общепрофессионального и профессионального цикла в целях включения в их 

содержание материала по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, внедрение специально разработанного курса 

«Современные методы и технологии профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

На этапе контрольного эксперимента были проанализированы и 

обобщены результаты проделанной экспериментальной работы и сделаны 

объективные выводы о степени эффективности разработанной и 

реализованной модели. 

Итоговые результаты показали, что в экспериментальной группе на 

15,7% выросло количество обучающихся с высоким уровнем готовности, на 

5,6% снизилось количество студентов со средним уровнем, и на 10,4% с 

низким 

Общие результаты диагностики в контрольной группе свидетельствуют 

о том, что у студентов в данной группе существенных изменений в уровне 

сформированности готовности к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних не произошло.  
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Данные результаты показывают, что применяемые в ходе 

формирующего эксперимента технологии эффективны, они положительно 

влияют на исследуемый контингент студентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящий момент социальный заказ государства и общества 

ориентирован непосредственно на обучение высококвалифицированных 

юристов, которые способны решать проблемы оптимизации и укрепления 

отечественной законодательной и правовой базы и осуществлять 

профилактическую деятельность в подростковой среде. 

В исследовании отмечается, что система высшего юридического 

образования предполагает, как повышение уровня и качества 

профессиональной подготовки, будущих юристов высшей школы, так и 

подготовку юристов к профилактической деятельности, ориентированной на 

работу с несовершеннолетними правонарушителями. Данная задача 

актуализируется ростом правонарушений среди подростков; снижающимися 

возрастными границами и частотой многих видов преступлений, среди лиц, не 

достигших 18-ти лет. 

 Под профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних 

понимается комплекс социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

которые позволяют ликвидировать не только само правонарушение, но и 

предпосылки к нему на стадии его зарождения. В таком контексте 

профилактическая работа направлена на: создание благоприятных условий 

жизнедеятельности несовершеннолетних, их полноценного воспитания и 

развития; минимизацию подростковой преступности, приводящей к 

повышению уровня общественной безопасности; разработку и реализацию 

комплекса реабилитационных мер для несовершеннолетних, склонных к 

различным видам девиантного поведения. 

Общие меры предупреждения правонарушений должны задействовать в 

профилактике все факторы, коррелирующие со становлением личности 

несовершеннолетнего, (внутрисемейный микроклимат, образовательная 

среда, трудовая деятельность, досуг и т.д.) и быть ориентированы на 

улучшение материального благосостояния, укрепление дисциплины, 
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организованности, устранение негативных факторов, препятствующих 

адекватному формированию личности подростка. 

Эффективность профилактики правонарушений, будет достигнута во 

многом благодаря высокопрофессиональной узконаправленной подготовке 

будущих юристов. Следует подчеркнуть, что эффективность осуществления 

данного рода деятельности напрямую коррелирует с уровнем и качеством 

обучения в высшем учебном заведении юридической направленности.  

В этой связи результатом подготовки будущих юристов является 

готовность выпускников вуза к профилактике правонарушений среди 

подростков.  

Готовность будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних представляет собой интегральную личностную 

характеристику, обеспечивающую осуществление превентивных мер по 

проведению профилактической работы с подростками, направленной на 

формирование адекватных социальных потребностей, повышение уровня 

адаптационного потенциала, нормализацию процесса социализации 

подростков.  

Структура готовности к профилактике правонарушений представлена 

совокупностью следующих компонентов:  

- мотивационный компонент - осознанное отношение к профессии 

«юрист» и профилактической работе с несовершеннолетними, выраженное в 

системе целевых установок, интересов и мотивов, детерминирующих 

проявление активности и регулирующих процесс осуществления 

профилактической деятельности с направленностью на достижение высоких 

результатов, потребность в профессиональном развитии; 

- когнитивный компонент - совокупность профессиональных знаний, 

необходимых для успешного осуществления профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

- деятельностный компонент становление – комплекс умений, 

позволяющих грамотно использовать юридический и психолого-
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педагогический инструментарий для эффективной профилактики 

правонарушений в подростковой среде; 

- эмоционально-волевой компонент - чувство ответственности за 

результаты своей профессиональной деятельности, способности к 

самоконтролю, планированию и организации деятельности, 

стрессоустойчивость. 

 Логика исследования привела нас к необходимости создания модели 

формирования готовности, будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди лиц, не достигших 18-ти лет.  

Структура авторской модели дифференцирована на определенные 

компоненты: целевой, методологический, содержательный, технологический 

и результативный. 

Целевой компонент представлен такими элементами, как цель и задачи 

подготовки. 

Методологический компонент представлен принципами обучения, 

подходами и педагогическими условиями формирования готовности. 

К педагогическим условиям формирования готовности мы относим: 

- проектирование содержания подготовки на основе интеграции 

юридических, педагогических и психологических знаний в единое обучающее 

пространство; 

-   отбор содержания подготовки с учетом актуальных тенденций и 

условий осуществления профилактической деятельности в подростковой 

среде; 

-  обеспечение соотношения организационных форм, методов и средств 

обучения, позволяющего соблюдать оптимальное сочетание теоретической и 

практической подготовки будущих юристов; 

- обеспечение ценностно-смыслового самоопределения будущих 

юристов по отношению к профессиональной деятельности в учебно-

воспитательном процессе вуза. 
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Содержательный компонент нашей модели предполагает 

профессиональную и педагогическую подготовку студентов юридического 

вуза в целях формирования их готовности к профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. Исходя из темы исследования, содержательный 

компонент предлагаемой модели предполагает усвоение определенных 

знаний. Это профессионально-ориентированная практическая и теоретическая 

подготовка студентов. Она представлена общегуманитарными социально-

экономическими, профессиональными, специальными дисциплинами, в 

содержании которых имеются материалы, способствующие формированию 

готовности будущих юристов к работе по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. Вследствие этого для нас было целесообразно, 

чтобы изучаемые дисциплины юридической направленности были 

сконцентрированы не только на проблематиках сугубо правового характера, 

то есть содержали психолого-педагогический потенциал. При этом 

реализуется важное условие нашей модели – реализация межпредметных 

связей. 

Дополнительным компонентом подготовки будущих юристов стал 

спецкурс «Современные методы и технологии профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних». В рамках данной новации апробировалась 

модель формирования готовности будущих юристов к профилактическим 

мерам, ориентированная на работу с несовершеннолетних правонарушителей. 

В технологическом компоненте модели отражена оптимальная 

совокупность форм, методов и средств обучения, которая понимается нами как 

обучающий конструкт. Сущность обучающего конструкта заключается в 

предоставлении обучающимся возможности выработать стратегии 

профессиональной деятельности, как многовариантные сценарии поведения и 

действий в условиях, воспроизводящих аспекты реальной профессиональной 

деятельности (конструкт деятельности). Таким образом составляющие 

компонентов готовности к профилактической работе интегрируются в 
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стратегии осуществления профессиональной деятельности и апробируются в 

условиях моделирующих реальную деятельность.  

Результативный блок предполагает достижение высокого уровня 

сформированности готовности будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. Он представлен критериями и 

уровнями сформированности готовности. Учитывая критерии и показатели 

сформированности готовности, мы выделили три уровня готовности: низкий, 

средний и высокий. 

Педагогический эксперимент по проверке эффективности предлагаемой 

модели проходил на базе ФГБОУ ВО СКГА. Выборку испытуемых составили 

студенты третьего курса по направлению подготовки «Юриспруденция» 

квалификации «Бакалавр». Экспериментальная работа по формированию 

готовности будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних проходила в четыре этапа. 

На подготовительном определены критерии, показатели и уровни 

готовности, а также диагностический инструментарий для мониторинга 

сформированности исследуемой готовности.  На констатирующем этапе был 

исследован и определен исходный уровень готовности. На этапе 

формирующего эксперимента была реализована модель и педагогические 

условия формирования готовности с использованием потенциала дисциплин 

общепрофессионального и профессионального цикла в целях включения в их 

содержание материала по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, внедрение специально разработанного курса 

«Современные методы и технологии профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

На этапе контрольного эксперимента были проанализированы и 

обобщены результаты проделанной экспериментальной работы и сделаны 

объективные выводы о степени эффективности разработанной и 

реализованной модели. 
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Итоговые результаты показали, что в экспериментальной группе на 

15,7% выросло количество обучающихся с высоким уровнем готовности, на 

5,6% снизилось количество студентов со средним уровнем, и на 10,4% с 

низким 

Общие результаты диагностики в контрольной группе свидетельствуют 

о том, что у студентов в данной группе существенных изменений в уровне 

сформированности готовности к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних не произошло.  

Данные результаты показывают, что применяемые в ходе 

формирующего эксперимента технологии эффективны, они положительно 

влияют на исследуемый контингент студентов. 
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Приложение А 

Учебно-тематический план спецкурса «Современные методы и технологии 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних» 

 

Наименование тем занятий Содержание тем  Объем часов 

Лекции Практич. 

Раздел 1. Общие положения. Сущность девиантного, делинквентного и 

преступного поведения несовершеннолетних 

 1.1.Понятие особенности  

девиантного, деликвентного и 

преступного поведения 

несовершеннолетних как 

правовая и научно-

педагогическая проблема  его 

последствия 

 Типология, отклоняющегося 

поведения. Понятие и 

признаки  девиантного, 

делинквентного и 

преступного поведения 

несовершеннолетних. 

2 2 

1.2. Факторы, влияющие 

на девиантное делинквентное, 

преступное  поведение 

несовершеннолетних 

Биологические, 

психологические, 

педагогические факторы, 

влияющие на отклоняющееся 

поведение 

несовершеннолетних. 

2 2 

       1.3. Диагностика 

отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних в 

аспекте профилактики 

правонарушений 

Представления  о роли 

диагностики в планировании 

и осуществлении 

профилактических 

мероприятий. Технологии  и 

методики диагностики 

отклонений в поведении 

несовершеннолетнего. 

Алгоритм  оценки 

жизненных обстоятельств.  

2 2 

Раздел 2.  Технологии профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

2.1.Профилактика  

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Понятие  и формы 

предупреждения 

правонарушений: 

первичная/ранняя, 

вторичная/непосредственная, 

профилактика 

рецидива/третичная.  

2 2 

2.2. Показатели 

эффективности  

профилактической работы с 

несовершеннолетними 

правонарушителями. 

Особенности 

противоправного поведения 

и уровне осведомленности 

подростка о последствиях 

такого поведения. 

Объективные и 

субъективные значения 

2 2 
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показателей  

результативности 

профилактической 

деятельности. 

2.3. Нормативно -

правовые основы 

профилактической работы.  

Понятие и виды нормативно-

правовых актов 

регулирующих вопросы  

предупреждения 

правонарушений 

несовершеннолетних лиц. 

2 2 

Раздел 3. Инновационные технологии профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

3.1.Восстановительная 

медиация и правосудие. 

Сущность, принципы  

восстановительной 

медиации,  этапы 

восстановительной 

медиации, требования, 

предъявляемых  к 

медиаторам. 

2 2 

3.2.Интернет-технологии в 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Специализированные 

программы в сети интернет  

(«Гарант», Консультант 

плюс» по вопросам 

изменения законодательства 

внесения поправок в законы, 

примеры судебной практики, 

по проблемам профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних). 

4 4 

ИТОГО:              36 ч. 
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 Приложение Б 

Примерные варианты кейс-задач 

Кейс-задача 

Ситуация 1  

Во время занятия учитель сделал замечание ученику Антону, тот нагрубил,  хлопну в 

дверью вышел. 

Вопросы: 

1.Определите вид,  отклоняющегося поведения, который имел место в данной 

ситуации? 

2.Какие пути решения,  данной  ситуации вы бы предложили? 

     

Кейс-задача 
Ситуация 2  

Подросток нюхает токсические вещества, постепенно привлекая и приобщая к этому 

других детей. Дети через некоторое время начинают себя плохо чувствовать. Но при этом 

они продолжают общаться и заниматься данным занятием дальше.  

Вопросы: 

1. Определите вид поведения? 

2.Почему подростки, зная о вреде продолжают в группе нюхать эти вещества?  

  

 Кейс-задача 

Ситуация 3 

С подростком Николаем в классе не дружили, считая его слабым. Он очень захотел 

изменить ситуацию решил, что стоит подружиться и подражать своим одноклассникам 

Андрею и Василию, которых в классе даже боялись. Андрей и Василий в течении года 

стояли на учете в ПДН, за неоднократное совершение разных мелких проступков. Теперь к 

этим подросткам присоединился и Николай, они стали вместе промышлять совершение 

разных деяний (отбирали деньги у детей младших классов, наносили побои) и др. Через 

некоторое время и Колю поставили на учет. 

Вопросы: 

1.Определите вид, отклоняющегося поведения? 

2. Почему Николай стал дружить с Андреем и Василием,а не с другими ребятами? 

3.Какие последствия может вызвать подобное поведение подростков? 

 

Кейс-задача 
Ситуация 4. 

Подросток 16 лет Петр сбежал из дома, украв у родителей 25тысяч рублей. Родители 

заявили в полицию о пропаже сына и денег в размере 15тысяч рублей. Через  день  

подростка нашли в игровом клубе в соседнем городе. Выяснилось, что Петр неоднократно 

посещал игровые клубы. 

Вопросы: 

 1.Какой вид отклонения поведения описан? В чем он проявился? 

 2.Каковы дальнейшие действия в этой ситуации? 

 

Кейс-задача 
Ситуация 5. 

Подросток Иван очень завидовал Никите, у которого был новый дорогой  смартфон. 

Подобрав удачный момент во время перемены,  украл его. Одноклассник Алексей увидел 

случившееся и сообщил учителю. 

Вопросы: 

1.Каковы  последствия , содеянного? 
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2.О каком виде поведения идет речь? 

3. Опишите признаки деяния? 

 

Кейс-задача 
Ситуация 6. 

Друзья Федор и Саша часто спорили. Во время одного спора Федор,  разозлившись,  

разорвал портфель и учебник Саши. 

Вопросы: 

1.О каком виде, отклоняющегося поведения идет речь? 

2.Светит ли Федору какая-либо  ответственность? 

 

Кейс-задача 
Ситуация 7. 

Группа подростков лет 16-ти , веселились и распивали бутылку пива  в парке, празднуя день 

рождения одного их них. Заметив происходящее , проходящий мимо полицейский подошел 

к ним.  

Вопросы: 

1. Опишите последовательность действий дальше? 

2.Грозит ли какое-то наказание подросткам? 

 

Кейс-задача 

Ситуация8. 

Максим рос тихим спокойным ребенком и никогда не доставлял хлопот родителям. Но 

однажды родители заметили, что с подростком, что-то не так он стал грубым агрессивным, 

очень скрытным и порой не адекватным. Было выяснено, Максим уже месяца 3 не посещал 

школу. 

Вопросы: 

1.Что можете посоветовать родителям в этой ситуации? 

2.О каком виде поведения идет речь? 

3.  Какие причины могли  спровоцировать такое поведение? 

 

Кейс-задача 
Ситуация 9. 

Подростки Рома и Егор сидели на лавочке во дворе ,в это время мимо них проходил 

молодой человек. Подростки попросили у него закурить, мужчина отказал. Тогда они его 

догнали,  избили и забрали у него телефон и  часы.  

Вопросы : 

1.Какое деяние было описано в данной ситуации? 

 2.Какие  последствия,  совершенного деяния? 

 

Кейс-задача 

Ситуация 10. 

После окончания уроков  подросток  вышел из стал рисовать  на стенах школы, флаги и 

кресты его одноклассники заметили ,подошли и стали рисовать вместо с ним . 

Вопросы: 

1.Квалифицируйте данное деяние? 

Грозит ли подросткам какое-либо наказание? 
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Приложение В 

 
Анкета изучения мотивации профилактической деятельности 

 

Уважаемые студенты! 

Проводиться исследование готовности к профилактической работе с 

несовершеннолетними, склонными к противоправному поведению. Оцените, пожалуйста, 

степень привлекательности представленных мотивов. 

 
 Очень 

привлекает 

Скорее  

привлекает 

Скорее  

не привлекает 

Совершенно не 

привлекает 

Возможность работать с 

трудными подростками, 

своими действия  

оказывать 

положительное влияние 

на  их 

жизнедеятельность, 

социальное поведение, 

состояние и личностное 

развитие 

4 3 2 1 

Возможность 

реализовать себя в 

социально значимой 

деятельности 

4 3 2 1 

Возможность внести 

свой вклад в достижение 

общественной 

стабильности и 

безопасности 

4 3 2 1 

Возможность освоить 

теоретические и 

практические аспекты 

профилактической 

работы, стать 

компетентным в данной 

области специалистом 

4 3 2 1 

Возможность 

приобрести опыт в 

области 

профилактической 

работы 

4 3 2 1 

Возможность  связать 

свою будущую карьеру с 

данным направление 

деятельности 

4 3 2 1 

 Возможность добиться 

успеха в 

профессиональной 

деятельности, осваивая 

ее различные аспекты 

4 3 2 1 
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Возможность развить 

профессионально 

значимые качества, 

связанные с данным 

направлением 

деятельности 

4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

Приложение Г 

 

Карта самооценки уровня освоения знаний о профилактической работе с 

несовершеннолетними, склонными к правонарушениям 

 

Уважаемые студенты! 

Проводиться исследование готовности к профилактической работе с 

несовершеннолетними, склонными к противоправному поведению. Оцените по 

десятибалльной шкале, на сколько Вы владеете представленными знаниями.  

 
Знания о профилактической работе Баллы 

Психолого-педагогические  особенности 

несовершеннолетних, склонных к девиантному 

поведению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Психолого-педагогическая характеристика различных 

типов несовершеннолетних, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Современные подходы к классификации детей группы 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Формы противоправного поведения 

несовершеннолетних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Факторы, способствующие совершению 

несовершеннолетними правонарушений и варианты 

их нейтрализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сущность, формы и методы профилактической 

работы с несовершеннолетними правонарушителями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Виды и основания для привлечения  

несовершеннолетних к ответственности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Нормативно-правовые основы профилактической 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Органы и учреждения, осуществляющие 

профилактику правонарушений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Формы правового воздействия на родителей, не 

занимающихся воспитанием и развитием своих детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Психолого-педагогические особенности 

профилактической работы  с несовершеннолетними 

правонарушителями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение Д 

Бланк опроса экспертов 

Оценка уровня освоения знаний о профилактической работе с 

несовершеннолетними, склонными к правонарушениям 

 

Уважаемые эксперты оцените по десятибалльной шкале уровень освоения 

студентами знаний о профилактической работе с несовершеннолетними, склонными к 

правонарушениям. 

ФИО студента_______________________________________________________ 

 

Знания о профилактической работе Баллы 

Психолого-педагогические  особенности 

несовершеннолетних, склонных к девиантному 

поведению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Психолого-педагогическая характеристика различных 

типов несовершеннолетних, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Современные подходы к классификации детей группы 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Формы противоправного поведения 

несовершеннолетних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Факторы, способствующие совершению 

несовершеннолетними правонарушений и варианты 

их нейтрализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сущность, формы и методы профилактической 

работы с несовершеннолетними правонарушителями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Виды и основания для привлечения  

несовершеннолетних к ответственности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Нормативно-правовые основы профилактической 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Органы и учреждения, осуществляющие 

профилактику правонарушений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Формы правового воздействия на родителей, не 

занимающихся воспитанием и развитием своих детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Психолого-педагогические особенности 

профилактической работы  с несовершеннолетними 

правонарушителями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение Е 

 

Карта самооценки уровня сформированности умений профилактической 

деятельности 

 

Уважаемые студенты! 

Проводиться исследование готовности к профилактической работе с 

несовершеннолетними, склонными к противоправному поведению. Оцените по 

десятибалльной шкале, на сколько у Вас сформированы представленные умения.  

 
Умения профилактической деятельности Баллы 

умение осуществлять системный анализ условий 

жизнедеятельности несовершеннолетнего и выявлять 

причины возникновения противоправного поведения 

и ликвидировать их 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умение прогнозировать тенденции развития ситуации, 

с учетом конкретных условий и особенностей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умение своевременно и грамотно применять правовые 

акты для организации профилактической работы по 

предупреждению противоправного поведения 

несовершеннолетних, защите прав и интересов 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умение разрабатывать и применять меры правового-

педагогического воздействия в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умение конструктивно осуществлять планировании 

профилактической работы с рассматриваемой 

категорией несовершеннолетних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умение планировать процесс взаимодействия с 

несовершеннолетним и представителями его 

ближайшего микросоциального окружения для 

повышения эффективности профилактических 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умение на основе прогноза развития ситуации, 

определить оптимальный вариант решения проблемы 

несовершеннолетнего и его семьи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умение подбирать необходимый технологический 

инструментарий, разрабатывать и реализовывать 

индивидуальную программу работы с 

несовершеннолетним правонарушителем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умение разрабатывать проекты и программы по 

профилактике правонарушений в подростковой среде 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение Ж 

Бланк опроса экспертов 

Оценка уровня сформированности умений профилактической деятельности 

Уважаемые эксперты оцените по десятибалльной шкале уровень сформированности 

умений профилактической деятельности. 

ФИО студента_______________________________________________________ 

 

Умения профилактической деятельности Баллы 

умение осуществлять системный анализ условий 

жизнедеятельности несовершеннолетнего и выявлять 

причины возникновения противоправного поведения 

и ликвидировать их 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умение прогнозировать тенденции развития ситуации, 

с учетом конкретных условий и особенностей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умение своевременно и грамотно применять правовые 

акты для организации профилактической работы по 

предупреждению противоправного поведения 

несовершеннолетних, защите прав и интересов 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умение разрабатывать и применять меры правового-

педагогического воздействия в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умение конструктивно осуществлять планировании 

профилактической работы с рассматриваемой 

категорией несовершеннолетних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умение планировать процесс взаимодействия с 

несовершеннолетним и представителями его 

ближайшего микро социального окружения для 

повышения эффективности профилактических 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умение на основе прогноза развития ситуации, 

определить оптимальный вариант решения проблемы 

несовершеннолетнего и его семьи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умение подбирать необходимый технологический 

инструментарий, разрабатывать и реализовывать 

индивидуальную программу работы с 

несовершеннолетним правонарушителем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

умение разрабатывать проекты и программы по 

профилактике правонарушений в подростковой среде 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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