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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность и постановка проблемы исследования. В настоящее вре-
мя 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 социаль-
ную активность, что приводит к девальвации духовных и культурных ценно-
стей, деструктуризации традиционных общественных норм. В данной ситуации 
происходит увеличение числа правонарушений, совершенных несовершенно-
летними, меняются возрастные границы многих видов преступлений. 

Современный социум изменяет требования к профессиональной деятель-
ности юристов, она должна быть направлена на более высококвалифицирован-
ную профилактику всех видов правонарушений. Выпускник юридического вуза 
должен обладать способностью к осуществлению профилактической деятель-
ности, владеть психолого-педагогическими приемами работы с несовершенно-
летними-правонарушителями, навыками коммуникации с подростками c не-
нормативной, девиантной, преступной формами поведения, совершившими или 
готовыми совершить правонарушение. 

Аккумулированный педагогический опыт, анализ научной литературы и 
других источников показывает, что современное юридическое образование не-
достаточно ориентировано на подготовку выпускников к профилактической 
деятельности. В содержание подготовки будущих юристов не рассматривается 
категории профилактической деятельности; в процессуальном плане – недоста-
точно используются практико-ориентированные технологии на основе диалога, 
субъектности, контекста и т. п.  

В данной логике необходимо научно-теоретическое обоснование профес-
сиональной подготовки будущих юристов к профилактической работе.  

Степень разработанности проблемы. В настоящее время отечественная и 
зарубежная наука накопила теоретический материал по решению проблем про-
фессиональной 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 несовер-
шеннолетних, 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 исследо-
вания 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. 
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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 профилак-
тической деятельности и недостаточной разработанность научно-теоретических 
основ их подготовки в вузе в контексте современных требований;  

- между современными требованиями к будущим юристам, чья профессио-
нальная деятельность ориентирована на профилактику преступного поведения 
несовершеннолетних и существующими формами и методами формирования 
их готовности к профилактической деятельности в вузе; 

- между потребностями современного юридического образования в повы-
шении эффективности подготовки юридических кадров к профилактической 
деятельности и недостаточным организационно-методическим обеспечением 
данного процесса. 

С учетом выделенных противоречий была определена проблема исследо-
вания, которая сформулирована следующим образом: как использовать педагоги-
ческий потенциал базовых и вариативных дисциплин, интерактивных, практико-
ориентированных технологий подготовки бакалавров, обучающихся по направле-
нию «Юриспруденция» для повышения эффективности формирования их готов-
ности к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Цель исследования: теоретически обосновать методологические подходы, 
принципы, содержание, формы и методы подготовки будущих юристов к профи-
лактике 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: 

- проанализированы современные тенденции подготовки будущих юри-
стов, способствующие эффективной подготовке к профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних; 

- выделены особенности профилактической деятельности будущих юристов; 
- проведён феноменологический и категориальный анализ готовности бу-

дущих юристов к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 
разработаны критерии, показатели и уровни сформированности готовности бу-
дущих юристов к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

- разработана модель подготовки будущих юристов к профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних, определены ее структурно-содержа-
тельные компоненты; 

- экспериментальным путем апробированы условия эффективной подготовки 
будущих юристов к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 
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В соответствии с целью, проблемой, гипотезой в исследовании были опре-
делены 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 пра-
вонарушений среди несовершеннолетних, определить ее структурно-содержа-
тельные 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 мето-
дология охватила сущность и ключевые понятия психолого-педагогических 
подходов к исследованию личности, образовательной сферы и структуры про-
цесса обучения будущих юристов, включая: 

- компетентностный подход, который позволяет дать характеристику тре-
бований к обучению студентов в высшем учебном заведении юридической на-
правленности (В.А. Болотов, 2018; А.А. Вербицкий, 2011; Н.В. Кузьмина, 2015; 
А.М. Новиков, 2006 и др.); 

- аксиологический подход, который обуславливает приоритетность подготов-
ки высоконравственных сотрудников (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 про-
цесс высшего учебного заведения юридической направленности позициониру-
ется как поликомпонентная система с характерными для неё единством, струк-
турой 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 про-

фессионализма (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 осуще-
ствления в современных условиях (В.Ф. Енгалычев, М.И. Еникеев, Е.В. Протас, 
Н.Я. Соколов, З.Р. Танаева и др.). 
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Методы исследования:  
- теоретические: анализ научных источников; обобщение, сравнение, систе-

матизация, моделирование; 
- эмпирические: опрос, беседа, тестирование, кейс-метод, эксперимент: кон-

статирующий этап эксперимента – определение уровня сформированности готов-
ности будущих юристов к профилактике правонарушений среди несовершенно-
летних; формирующий этап эксперимента – для проверки эффективности модели 
формирования готовности; контрольный этап – подведение итогов эксперимента;  

- статистические: количественный и качественный анализы данных с помо-
щью программ «EXCEL» и χ2

 – критерия Пирсона.  
Эмпирическую базу исследования составляют данные эксперименталь-

ной работы, проводившейся в ФГБОУ ВО «СКГА» с бакалаврами, обучающи-
мися по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Выборка соста-
вила 112 человек – бакалавры очной формы обучения. Контрольная группа 
включала в себя 58 студентов, экспериментальная – 54 студента. 

Основные этапы исследования. Организация исследования осуществля-
лась с 2016 по 2020 г. в 3 этапа. 

На первом этапе (2016–2017) – определялись исходные позиции, ставшие 
основанием для описания процесса подготовки будущих юристов к профилак-
тике правонарушений среди несовершеннолетних. 

На втором этапе (2017–2018) была разработана модель формирования го-
товности 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 экспери-
ментальной работы по подготовке будущих юристов к профилактике правона-
рушений среди несовершеннолетних, осуществлен контрольный срез, а также, 
проведена обработка и анализ результатов экспериментальной работы с помо-
щью методов математической статистики, подтвердивших выдвинутую гипотезу. 

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их науч-
ная новизна: 

1. Определены основные тенденции подготовки бакалавров юриспруден-
ции в контексте компетентностного подхода и трансформации системы под-
держки и профилактики правонарушений среди подростков на современном 
этапе. 

2. Предложено научное суждение о том, что профилактическая деятель-
ность юристов должна быть основана на построении субъект-субъектных от-
ношений с подростками с целью формирования у них устойчивого стремления 
к самоизменению; на комплексном подходе к профилактическому воздействию, 
с привлечением специалистов различного профиля и использованием потен-
циала всех возможных субъектов профилактики. 

3. Введены в научный оборот расширенные понятия: «профилактическая 
деятельность юриста», «готовность к профилактике правонарушений». Пред-
ложена развернутая характеристика всех компонентов готовности будущих 
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юристов к профилактике правонарушений среди подростков (мотивационно-
ценностный, когнитивный, деятельностный, эмоционально-волевой). 

4. Разработана и экспериментально апробирована модель подготовки бу-
дущих юристов к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 
представляющая собой мысленный конструкт, состоящий из взаимосвязанных 
компонентов, каждый из которых отражает специфику целей подготовки, мето-
дологии, содержания, технологий и 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 осуще-
ствления 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-воспита-
тельном процессе вуза. 

Теоретическая значимость исследования:  
1. Систематизированы научные знания, раскрывающие особенности про-

филактической 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 деятель-
ность юристов за счет интерпретации данного понятия, основанного на учете в 
профилактической деятельности особенностей личностного развития несовер-
шеннолетних, склонных к правонарушениям; расширено понятие «готовность 
будущих юристов к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» 
на основе трактовки структурных компонентов готовности (мотивационно-
ценностный, когнитивный, деятельностный, эмоционально-волевой). 

3. Раскрыты противоречия между социальным заказом общества на высоко 
квалифицированную подготовку юристов к профилактической деятельности и 
недостаточной разработанность научно-теоретических основ данной подготов-
ки 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 го-
товности, обеспечивающих получение новых результатов по теме исследования. 

5. Выявлены и обоснованы педагогические условия эффективности подготов-
ки будущих юристов к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Практическая значимость исследования: обеспечивается за счет возмож-
ности использования результатов исследования не только в подготовке будущих 
юристов, но и педагогов, социальных работников, психологов. 
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Программа, методические рекомендации к самостоятельной работе, фонды 
оценочных средств по элективному курсу «Современные методы и технологии 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних» могут стать ори-
ентиром для разработки оригинальных авторских методик, технологий и про-
грамм обучения студентов в юридическом вузе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Тенденции развития современного юридического образования в контек-
сте компетентностного подхода детерминированы созданием новой системы 
предупреждения и профилактики правонарушений в современном российском 
обществе. Данная система изменяет требования к подготовке бакалавров юрис-
пруденции, которые должны быть направлены на формирование способностей 
будущих юристов к проведению профилактических мероприятий по предупре-
ждению правонарушений среди подростков. 

2. Профилактическая деятельность юристов представляет собой актив-
ность личности, направленную на познание и использование форм и методов, 
предотвращающих правонарушения среди подростков. В контексте современ-
ных требований профилактическая работа юристов обладает особенностями и 
должна быть основана на построении субъект-субъектных отношений с подро-
стками с целью формирования у них устойчивого стремления к самоизмене-
нию; на обязательном учете в профилактической деятельности особенностей 
личностного развития несовершеннолетних, склонных к правонарушениям; на 
комплексном подходе к профилактическому воздействию, с привлечением спе-
циалистов 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 характери-
стику, обеспечивающую осуществление профилактической работы с несовершен-
нолетними, направленной на формирование адекватных социальных потребно-
стей, преодоление признаков противоправного поведения, повышение уровня 
адаптационного потенциала, нормализацию процесса социализации подростков. 
Структура готовности к профилактике правонарушений представлена совокупно-
стью следующих компонентов: мотивационно-ценностный, когнитивный, дея-
тельностный, эмоционально-волевой. 

Мотивационно-ценностный компонент готовности к профилактике право-
нарушений среди подростков проявляется в осознанном отношение к профи-
лактической работе с несовершеннолетними, в системе целевых установок, ин-
тересов и мотивов, детерминирующих проявление активности и регулирующих 
процесс осуществления профилактической деятельности. 

Когнитивный компонент готовности к профилактике правонарушений сре-
ди подростков представлен совокупностью профессиональных знаний, необхо-
димых для успешного осуществления профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
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Деятельностный компонент готовности к профилактике правонарушений 
среди подростков представлен системой умений, позволяющих грамотно исполь-
зовать юридический и психолого-педагогический инструментарий для эффектив-
ной профилактики правонарушений в подростковой среде. 

Эмоционально-волевой компонент готовности к профилактике правона-
рушений 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, состоя-
щий из взаимосвязанных компонентов, отражающих специфику целей, методоло-
гии, 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, вос-
производящих 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 следую-
щих 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 самоопределе-
ния будущих юристов по отношению к профилактической деятельности в учебно-
воспитательном процессе вуза. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены: 
исходными методологическими позициями, комплексным анализом исследова-
ний отечественных и зарубежных ученых по проблемам профилактической дея-
тельности будущих юристов, использованием комплекса методов, адекватных 
предмету и задачам исследования; репрезентативностью выборки испытуемых 
и многолетней продолжительностью как педагогического эксперимента, так и ис-
следования в целом; результатами исследования, которые можно воспроизвести; 
аргументированностью сделанных в заключение выводов. 

Личный вклад автора заключается: в теоретическом анализе и система-
тизации научной литературы по исследуемой проблематике; непосредственном 
проведении экспериментальной работы по подготовке будущих юристов к про-
филактике правонарушений среди несовершеннолетних; разработке модели 
подготовки будущих юристов к профилактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних; разработке элективного спецкурса «Современные методы и тех-
нологии профилактики правонарушений среди несовершеннолетних»; апроба-
ции исследования, включая достижение высокого уровня сформированности 
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готовности будущих юристов к профилактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних, принимавших участие в экспериментальной работе в качестве ис-
пытуемых; 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 совещани-
ях ФГБОУ ВО «СКГА». Результаты диссертационной работы были представлены 
в выступлениях на международных, всероссийских научно-практических конфе-
ренциях: «Современный мир и человек: актуальные проблемы научных иссле-
дований 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 изучения дисциплин: Теория 
государства и права, Административная ответственность, Уголовное право, Кри-
минология, 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.  
 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы, показываются противоре-
чия, определяются проблема, цель, объект, предмет, гипотезы и задачи исследова-
ния, характеризуются методы исследования, его этапы. Раскрываются методоло-
гическая и теоретическая основы исследования, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость; формулируются основные положения, выносимые на 
защиту; приводятся сведения об апробации и внедрении результатов исследова-
ния и опубликованных работах. 

В первой главе «Теоретические основы подготовки будущих юристов к 
профилактике правонарушений среди подростков» раскрываются основные 
тенденции развития юридического образования на современном этапе, выделяются 

особенности профессиональной деятельности будущих юристов по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних, обосновываются структурно-содер-

жательные компоненты готовности будущих юристов к профилактике правона-
рушений среди подростков.  

В настоящее время перед социумом в целом и специалистами по работе с 
несовершеннолетними, в частности, появилась объективная проблема формиро-
вания правового сознания и поведения у детей и подростков. Данная проблема 
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стала решаться путем создания со стороны государства эффективной системы 
поддержки и профилактики, которая основана на восстановительной парадигме 
правосудия и применении профилактических технологий в работе с неблагопо-
лучными несовершеннолетними.  

В рамках нашего исследования были определены тенденции функциони-
рования и развития системы профессиональной подготовки специалистов юри-
дического профиля: 

- преобразование и дальнейшее развитие системы профессиональной подго-
товки должны осуществляться с учетом значимости влияния профессионализма 
специалистов юридического профиля на различные сферы жизнедеятельности 

современного российского общества, что выводит на первый план проблему обес-
печения качества подготовки; 

- в качестве планируемого результата подготовки выступает не традицион-
ный 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 юриди-
ческих кадров должно носить опережающий характер и базироваться на про-
гнозах 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 тра-
ектории профессионального становления и развития. 

В исследовании были актуализированы современные требования к подго-
товке бакалавров юриспруденции в вузе и установлено, что в настоящее время 
профилактический вид деятельности не выделен в отдельную область профес-
сиональной деятельности будущих юристов, а представлен в других видах дея-
тельности: нормотворческой; правоприменительной; правоохранительной; экс-
пертно-консультационной. 

В диссертационной работе представлены аргументы, позволяющие рассматри-
вать актуальность профилактической деятельность будущих юристов в связи с уве-
личением числа правонарушений среди подростков и формированием системы 

предупреждения и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 
В логике определения особенностей профилактической деятельности буду-

щих юристов были проанализированы различные подходы к профилактической 
деятельности педагогов, психологов, начиная с исследований, проведенных 
классиками российской педагогической науки П.П. Блонским, A.C. Макаренко, 

С.Т. Шацким, В.А. Сухомлинским и др., и заканчивая современными подходами к 
профилактической деятельности. Экстраполяция данных исследований позволила 

определить профилактическую деятельность юристов как активность личности, 
направленную на познание и использование форм и методов, предотвращаю-
щих правонарушения среди подростков. В контексте современных требований 
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профилактическая работа юристов обладает особенностями и должна быть ос-
нована 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 профилак-
тики; на принятии мер по оздоровлению микросоциальной среды подростка. 

В логике исследования было установлено, что результатом подготовки бу-
дущих юристов к профилактической деятельности должна быть сформирован-
ность их готовности. 

В тексте диссертационной работы анализируется концепт готовности с 
точки зрения двух подходов: функционального и личностно-деятельностного 
Функциональный подход отражает в готовности психическое состояние, спо-
собствующее эффективной деятельности. В рамках личностно-деятельностного 
подхода готовность трактуется как динамическая структура личности, позволяю-
щая творчески самореализовываться в деятельности. Среди других подходов мы 
анализировали в большей степени те, которые рассматривали готовность к 
профилактической деятельности (В.Ф. Енгалычев, М.И. Еникеев, Е.В. Протас, 
Н.Я. Соколов, З.Р. Танаева и др.). 

При построении структуры готовности будущих юристов к профилактиче-
ской деятельности и отборе составляющих ее компонентов, акцент был сделан 

на анализе личностных характеристик, влияющих на эффективность осуществ-
ления рассматриваемой деятельности. Совокупность данных характеристик бы-
ла конкретизирована и систематизирована с учетом авторских представлений о 
сущности феномена готовности. Готовность представлена как интегральная лич-
ностная характеристика, обеспечивающая осуществление профилактической 
работы с несовершеннолетними, направленной на формирование адекватных 
социальных потребностей, преодоление признаков противоправного поведения, 

повышение уровня адаптационного потенциала, нормализацию процесса социали-
зации подростков. 

Опираясь на современные научные представления о структуре готовности 
в рассматриваемом контексте, в исследовании были сгруппированы и выделе-
ны компоненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, 
эмоционально-волевой. 

Мотивационно-ценностный компонент готовности к профилактике право-
нарушений среди подростков проявляется в осознанном отношение к профи-
лактической работе с несовершеннолетними, в системе целевых установок, ин-
тересов и мотивов, детерминирующих проявление активности и регулирующих 
процесс осуществления профилактической деятельности. 

Когнитивный компонент готовности к профилактике правонарушений сре-
ди подростков представлен совокупностью профессиональных знаний, необхо-
димых для успешного осуществления профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
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Деятельностный компонент готовности к профилактике правонарушений 
среди подростков представлен системой умений, позволяющих грамотно исполь-
зовать юридический и психолого-педагогический инструментарий для эффектив-
ной профилактики правонарушений в подростковой среде. 

Эмоционально-волевой компонент готовности к профилактике правона-
рушений среди подростков выражен в ответственности за результаты своей 
профессиональной деятельности, способности к самоконтролю, планированию 
и организации деятельности, стрессоустойчивости. 

Во второй главе «Экспериментальная работа по подготовке будущих 
юристов к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» 

описаны показатели, критерии и уровни сформированности каждого компонен-
та готовности, представлена модель подготовки будущих юристов к профилак-
тике правонарушений среди подростков, проанализированы результаты экспе-
риментальной работы, показана динамика сформированности всех компонентов 
готовности у студентов экспериментальной группы. 

В исследовании было установлено, что традиционная подготовка юристов не 
позволяет сформировать высокий уровень их готовности к профилактической 
деятельности. Для разрешения данного противоречия в работе представлена кон-
цептуальная модель подготовки будущих юристов к профилактической деятель-
ности. Авторская модель дифференцирована на определенные компоненты: целе-
вой, методологический, содержательный, технологический и результативный.  

Исходя из системы педагогических целей, в модели были определены 

стратегическая, тактическая и оперативные цели. Стратегическая цель заключа-
ется в совершенствовании процесса профессионального становления личности 
будущего юриста, что должно привести к формированию его способности к не-
прерывному самообразованию. Тактическая цель заключается в формировании 
всех компонентов готовности будущих юристов к профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних: мотивационного, когнитивного, эмоциональ-
но-волевого и деятельностного. Оперативные цели – это текущие, ближайшие, 
цели, встающие перед преподавателем в каждый отдельно взятый момент его 
деятельности по подготовке будущих юристов к профилактике правонаруше-
ний среди подростков. Методологический компонент представлен принципами 
обучения, подходами и педагогическими условиями формирования готовности. 
Важным элементом предложенной модели являются следующие подходы: сис-
темный подход, компетентностный подход, аксиологический, личностно-ори-

ентированный подход. 
Исходя из темы нашего исследования, содержательный компонент модели 

предполагает наличие информации в области профилактики правонарушений 
среди подростков. В данной логике в содержание подготовки будущих юристов 
необходимо внести категории профилактики правонарушений среди подростков. 

Вследствие этого в модели акцент был сделан на том, чтобы изучаемые дисципли-
ны юридической направленности были сконцентрированы не только на проблемах 

правового характера, но и содержали понятия профилактики правонарушений. 
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В рамках реализации междисциплинарного подхода нами были выбраны дисцип-
лины, содержание которых было дополнено материалами, формирующими теоре-
тическую основу профилактической работы с несовершеннолетними. 

В содержательный компонент модели включен элективный курс «Совре-
менные методы и технологии профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних», который ориентирован на воспитательную профилактическую 
деятельность, а именно, на воспитание в будущих юристах важных для их буду-
щей профессиональной деятельности интегративных личностных и профессио-
нальных качеств, которые являются основой профессиональной деятельности 
специалиста, работающего с несовершеннолетними правонарушителями. 

Технологический компонент модели подготовки будущих юристов к про-
филактической деятельности функционально отражает логику и этапы процесса 
формирования готовности будущих юристов к профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних. С учетом данного положения в модели представ-
лена технология обучающего конструкта. Сущность обучающего конструкта 
заключается в предоставлении обучающимся возможности выработать страте-
гии профессиональной деятельности, как многовариантные сценарии поведения 
и действий в условиях, воспроизводящих аспекты реальной профессиональной 
деятельности (конструкт деятельности). В контексте данной технологии компо-
ненты готовности к профилактической работе интегрируются в стратегии осу-
ществления профессиональной деятельности и апробируются в условиях, моде-
лирующих реальную деятельность.  

Технология обучающего конструкта основывается на следующих концеп-
туальных идеях: 

- максимальное приближение к профилактической работе с несовершенно-
летними правонарушителями за счет воспроизведения отдельных, наиболее 
значимых аспектов деятельности в виде законченных конструктов и поэтапное 
их освоение; 

- в соответствии с конструктом деятельности выстраивается обучающий 
конструкт, включающий в себя целевые установки (формирование соответст-
вующих составляющих компонентов готовности), содержание, формы и методы 

обучения; 
- обучающий конструкт, может быть, детализирован в виде отдельных 

учебных ситуаций – логически выстроенных образовательных действий, направ-
ленных на формирование конкретной составляющей компонентов готовности. 

Результативный блок предполагает достижение высокого уровня сформи-
рованности готовности будущих юристов к профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних. В рамках данного компонента модели нами были 
разработаны критерии, уровни и показатели сформированности готовности. 
Учитывая критерии и показатели сформированности готовности, были выделе-
ны уровни: низкий, средний и высокий (рис. 1). 

 



15 
 

 
 

Рис. 1 – Модель подготовки будущих юристов  
к профилактике правонарушений среди подростков 

 

Педагогический эксперимент по проверке эффективности предлагаемой моде-
ли проходил на базе ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия». В 
эксперименте принимали участие бакалавры по направлению подготовки «Юрис-
пруденция» в количестве 112 человек. Сформированы контрольная (n = 58) и экс-
периментальная (n = 54) выборки. Эксперимент проходил в четыре этапа: подгото-
вительный, констатирующий, формирующий и контрольный.  

Каждый из этапов характеризуется своей структурой и последовательно-
стью действий. На подготовительном этапе были определены критерии, уровни 
и показатели сформированности готовности, а также подобран диагностический 
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инструментарий для мониторинга сформированности исследуемой готовности. 
На констатирующем этапе был исследован и определен исходный уровень готов-
ности. На этапе формирующего эксперимента была реализована модель и педаго-
гические условия формирования готовности. На этапе контрольного эксперимента 
были проанализированы и обобщены результаты проделанной экспериментальной 
работы и сделаны объективные выводы о степени эффективности разработанной 
модели и условиях. 

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 готовно-
сти будущих юристов к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Процесс подготовки состоял из нескольких этапов. 
1. Первый этап – использование потенциала дисциплин общепрофессио-

нального и профессионального цикла в целях включения в их содержание ма-
териала 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. 
На первом этапе в процессе изучения отдельных тем лекций дисциплин 

общепрофессионального и профессионального цикла формировались мотиваци-
онно-ценностный и когнитивный компоненты готовности. В процессе изучения 
дисциплины «Теория государства и права» в контексте нашего исследования 

будущие юристы знакомились с понятием права, норм права, видами источников 
права, законность и правопорядок, понятие и виды правонарушений, понятие и 
виды юридической ответственности.  

При изучении конституционного права РФ знакомство студентов с  
Конституцией РФ как основным законом РФ, ее структурой и содержанием, поряд-
ком принятия, правами человека и гражданина в РФ способствовало формирова-
нию у них представлений и о правовом статусе человека и гражданина в РФ. 

При изучении дисциплины «Уголовное право» студенты изучили темы, 

раскрывающие систему наказания, особенности его назначения, это способст-
вовало формированию у студентов системы знаний об особенностях уголовной 
ответственности и наказания за совершение преступления. Представления о 
системе и видах наказания, применяемых к несовершеннолетним с 14 лет за  
совершение тяжких и особо тяжких преступлений, мотивировали будущих 
юристов к необходимости эффективного осуществлению профилактической 
работе с несовершеннолетними, в целях предотвращения негативных последст-
вий противоправного, криминального поведения подростков.  
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Важное значение имеет изучение дисциплины «Криминология», способст-
вующей формированию готовности будущих юристов к профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних. Здесь особое внимание было обращено 
на такие проблемы, как преступность подростков и ее латентность, понятие и 
виды предупреждения преступлений, состояние, динамика преступности в под-
ростковой среде. У будущих бакалавров юриспруденции были сформированы 
представления о криминогенных факторах семьи, системы образования и иных 
институтов социализации, о личности несовершеннолетнего правонарушителя, 
о типологизации личности преступника.  

Следующий этап реализации модели подготовки будущих юристов к про-
филактике 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 подго-
товки 40.03.01 «Юриспруденция (уровень «Бакалавриат»)». 

В рамках спецкурса была рассмотрена тема «Девиантное, делинквентное, 
преступное поведение несовершеннолетних как научно-педагогическая и пра-
вовая проблема и его последствия». Студентами были усвоены понятия и виды 
преступного, девиантного поведения, в том числе (антисоциальное, аддиктив-
ное, асоциальное), делинквентного, 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, пре-
ступное поведение несовершеннолетних» была проведена в форме дискуссии. 
Студенты, отвечая на наводящие вопросы лектора, выдвигали свои версии при-
роды и разнообразных воздействующих факторов, влияющих на отклоняющее-
ся поведение подростков. В результате будущими юристами были усвоены сле-
дующие факторы: биологические, психологические, психолого-педагогические. 
По окончании лекции студентам было предложено задание для самостоятель-
ной 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 поведению подростков. 

Лекция на тему «Диагностика, отклоняющегося поведения несовершенно-
летних в аспекте профилактики правонарушений» проводилась в форме лек-
ции-визуализации. Теория сопровождалась наглядной демонстрацией актуаль-
ной информации. Даная лекция была направлена на углубление знаний о тех-
нологии и методиках диагностики девиантного поведения несовершеннолетне-
го, алгоритме оценки жизненных обстоятельств, особенностях применения 
психодиагностических методик для изучения состояния и личностных характе-
ристик несовершеннолетних. Изучение предоставленных материалов позволило 
сформировать у будущих юристов представления о роли диагностики в плани-
ровании и осуществлении профилактических мероприятий, конкретизировать 
критерии ее эффективности, освоить передовые методы и приемы индивиду-
альной профилактической работы. 
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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 несо-
вершеннолетними правонарушителями» способствовала расширению знаний об 
особенностях, отклоняющегося, противоправного, поведения; об уровне осведом-
ленности подростка о последствиях противоправного поведения. Будущие юри-
сты были ознакомлены с объективными и субъективными значениями показате-
лей 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 зада-
ния по профилактике проступков и преступлений. 

Лекция на тему «Восстановительная медиация и правосудие» была на-
правлена на формирование у студентов представлений о сущности, принципах 
восстановительной медиации, об этапах восстановительной медиации, резуль-
татах восстановительной медиации, требованиях, предъявляемых к медиаторам. 

Лекция «Интернет-технологии в профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних» дала возможность студентам ознакомиться со специализирован-
ными программами в сети интернет (например, «Гарант», Консультант плюс» 
по вопросам изменения законодательства, внесения поправок в законы, приме-
ры судебной практики, изменениями в законодательстве по проблемам профи-
лактики правонарушений среди несовершеннолетних и программой «фейс».  

В целом на лекционных занятиях по рассматриваемому спецкурсу студен-
ты приобрели важные теоретические знания с одновременным видением их 
применения в будущей профессиональной деятельности. При этом будущие 
юристы получили устойчивую мотивацию на профилактическую работу с несо-
вершеннолетними, понимая ее как необходимую составляющую профессио-
нальных компетенций. 

К курсу лекций были разработаны практические занятия. Целью практиче-
ских занятий было формирование деятельностного и эмоционально-волевого 
компонентов готовности будущих бакалавров юриспруденции к профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних. При этом реализовывался техно-
логический компонент нашей модели. 

Третий этап – производственная практика является важным этапом в про-
фессиональной подготовке будущих юристов. Производственную практику, по 
вопросам профилактики правонарушений студенты по распределению прохо-
дили, в органах внутренних дел, в подразделении по делам несовершеннолетних 
при МВД РФ.  

В рамках данного исследования одной из целей производственной практи-
ки было получение профессиональных умений в области профилактической ра-
боты среди несовершеннолетних. Студенты получали следующие навыки:  

- проведения диагностических и воспитательных бесед с несовершенно-
летними, склонными к противоправному поведению;  

- составления необходимых процессуальных документов;  
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- выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправную 
деятельность и/или деятельность асоциальной направленности;  

- коррекции девиантного поведения несовершеннолетних, привитие им 
норм законопослушного поведения. 

Следующий этап формирующего эксперимента был связан с организацией 
научно-исследовательской деятельности будущих юристов. 

Студенты, которых заинтересовала профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних, как вид профессиональной деятельности писали научно-
исследовательские работы, с целью углубить свои познания в этой сфере. Научно-
исследовательская деятельность позволяет студентам наиболее полно проявить 
индивидуальность и творческие способности. Исходя из целей нашего исследо-
вания, основные задачи научной работы студентов были следующими: развитие 
творческого и аналитического мышления, расширение научного кругозора в 
области профилактической деятельности; привитие устойчивых навыков само-
стоятельной научно-исследовательской работы по проблемам профилактики 
правонарушений среди лиц, не достигших 18 лет. 

После проведения формирующего этапа эксперимента был проведен кон-
трольный срез, который показал динамику сформированности всех компонентов 
готовности к профилактической деятельности у студентов экспериментальных 
групп, а у студентов контрольной группы позитивная динамика обозначенной 
готовности характеризируется выраженной незначительностью, что в полной мере 
соответствует изначально сформулированной гипотезе (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Распределение студентов по уровням сформированности  
компонентов готовности за весь период экспериментальной работы  

(КНЭ – констатирующий этап; КЭ – контрольный этап) 
 

Уровни в % 
Контрольная Экспериментальная χ2

 критерий 

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 32,7 36,2 32,1 48,1   

Средний  44,8 43,1 45,3 40,7 1,654 6,456 

Низкий 22,5 20,7 22,6 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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Критерием Пирсона χ2
 определена значимость различий в распределении 

уровней формирования готовности КГ, а именно, сопоставлено распределение 
уровней готовности в начале эксперимента и по окончании представлены раз-
личия между распределениями уровней по всем четырем компонентам готов-
ности не статистически значимый (мотивационно-ценностный компонент – 
χ2

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

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

χ2
 = 3,736; α > 0,05). 

В Заключении представлены выводы: 
1. Современные профессиональные требования к юристам актуализирова-

ли их подготовку к профилактической работе среди несовершеннолетних. 
2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних является 

важной профессиональной характеристикой будущего юриста, так как пред-
ставляет собой вид деятельности, который направлен на: оздоровление соци-
альной среды подростков; профилактику проявления противоправного поведе-
ния; создание условий для коррекции и реабилитации подростков, склонных к 
правонарушениям; разработку рекомендаций для микро социального окруже-
ния подростков по коррекции их поведения.  

3. Результатом подготовки будущих юристов к профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних является готовность как интегральная личностная 
характеристика, обеспечивающая осуществление превентивных мер профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними, направленных на формирование адекват-
ных социальных потребностей, преодоление признаков противоправного поведе-
ния, повышение уровня адаптационного потенциала, нормализацию процесса 
социализации подростков. Структура готовности к профилактике правонаруше-
ний представлена совокупностью следующих компонентов: мотивационно-
ценностный, когнитивный, деятельностный, эмоционально-волевой. 

4. Для формирования высокого уровня готовности к профилактической рабо-
те необходима разработка модели, предусматривающей модернизацию содержа-
ния подготовки будущих юристов с введением категорий профилактической 
деятельности; включение практико-ориентированных задач, ролевых игр, про-
ектной деятельности, основанных на межсубъектном взаимодействии; дости-
жение высокого уровня сформированности готовности будущих юристов к 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

5. Наиболее эффективно формирование готовности будущих юристов к про-
филактике правонарушений среди несовершеннолетних происходит при опреде-
ленных 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 самоопределе-
ния будущих юристов по отношению к профилактической деятельности в учебно-
воспитательном процессе вуза. 
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Перспективными направлениями исследования являются: 
- обоснование потенциала элективных курсов в подготовке будущих юри-

стов к профилактической деятельности; 
- изучение возможностей практической подготовки будущих юристов к 

профилактике правонарушений среди подростков на базовых кафедрах. 
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