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Девиантное поведение несовершеннолетних является предметом 

исследования многих наук, в том числе и педагогки. При этом педагогический 

аспект представляется нам особенно важным, т.к. позволяет 1) сформулировать 

рекомендации по профилактике и предупреждению правонарушений среди 

детей и подростков и 2) предложить комплекс превентивних мер. 

В этой святи интересен вопрос отражения данной темы в диссертациях, 

как концентрате исследований учених-педагогов. 



В качестве объекта исследования был выбран массив диссертаций, из 

Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского (НБУВ). 

Раздел «Педагогические науки» электронного каталога НБУВ содержит 

более 3300 источников информации – диссертаций и авторефератов (табл. 1). 

Таблица 1 

Количество авторефератов диссертаций по педагогике в фондах НБУВ 

Специальность Количество 

работ Шифр Наименование 

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки 621 

13.00.02 Теорія та методика навчання (з галузей знань) 820 

13.00.03 Корекційна педагогіка 81 

13.00.04 Теорія і методика професійної освіти 1083 

13.00.05 Соціальна педагогіка 120 

13.00.06 Теорія і методика управління освітою 39 

13.00.07 Теорія і методика виховання 327 

13.00.08 Дошкільна педагогіка 46 

13.00.09 Теорія навчання 174 

13.00.10 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 0 

                         Всего: 3311 

 

В связи с таким большим числом работ (более 3000) было решено на 

начальном этапе провести анализ лишь по следующим пяти рубрикам: 1) 

труднощі у вихованні поведінки дітей шкільного віку та їх подолання; 2) 

виховання важких і запущених дітей (шкільна педагогіка); 3) виховання учнів 

5-8 класів. Виховання підлітків (шкільна педагогіка);  4) правове виховання 

(шкільна педагогіка); 5) злочинність неповнолітніх. В этих пяти рубриках нами 

было обнаружено 102 диссертации (8 докторских и 94 кандидатских) по 

педагогике (табл 2). При анализе было установлено, что часть этих работ 

позиционировалась библиотекой одновременно в нескольких (2-х – 3-х) разных 

рубриках. Удалось выявить, что число оригинальных (с точки зрения 



повторности представления) диссертаций – 79, в том числе 6 докторских и 73 

кандидатских. В связи с тем, что отдать приоритет какой-либо из рубрик при 

составлении таблицы 2 не представляется возможным, анализ проводился по 

всем 102 работам (в последующем исследования проводились по 79 

«оригинальным» авторефератам).  

Таблица 2 

Количество авторефератов по педагогике в выбранных рубриках 
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Рубрика 

Труднощі у 

вихованні 

поведінки 

дітей 

шкільного 

віку та їх 

подолання 

 Виховання 

важких і 

запущених 

дітей 

(шкільна 

педагогіка) 

Виховання 

учнів 5-8 

класів. 

Виховання 

підлітків 

(шкільна 

педагогіка)  

Правове 

виховання 

(шкільна 

педагогіка) 

Злочинність 

неповнолітніх 

13.00.01 6/2
* 

13/4 2/0 5/0 0/1 

13.00.02 0/0 1/0 1/0 1/0 0/0 

13.00.03 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

13.00.04 3/1 5/0 0/0 0/0 0/0 

13.00.05 4/0 3/0 2/0 2/0 0/0 

13.00.06 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

13.00.07 4/0 7/0 22/0 3/0 0/0 

13.00.08 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

13.00.09 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

13.00.10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Итого: 17/3 29/4 27/0 11/0 0/1 

 Всего:                                                                  94 /8 

* числитель – количество кандидатских, знаменатель – количество докторских диссертаций  
 



Наибольшее количество диссертационных исследование (37) было 

выполнено в рамках специальности «Теорія і методика виховання», чуть 

меньше –  34 в рамках специальности «Загальна педагогіка та історія 

педагогіки», но здесь было представлено наибольшее количество докторских 

диссертаций (7). Ни одной работы не было обнаружено по специальностям 

«Корекційна педагогіка», «Теорія і методика управління освітою», «Дошкільна 

педагогіка», «Теорія навчання», «Інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті». 

Особый интерес представляла информация о времени защит работ, 

поскольку эти данные, по нашему мнению, могут служить индикатором 

динамики общественного интереса к проблеме девиантых детей в Украине. 

Результаты такого исследования приведены в табл.3. 

Таблица 3 

Динамика диссертационных исследований 

Период Диссертации 

Докторские Кандидатские 

До 1990 г. 1 0 

1990 – 1995 гг. 2 3 

1996 – 2000 гг. 2 7 

2001 – 2005 гг. 0 16 

2006 – 2010 гг. 1 33 

2011 – н.в. 0 14 

                      Всего: 6 73 

 

Из табл. 3 видно, что за последние 7 лет защищено почти 60% всех 

диссертаций, что свидетельствует как об увеличении интереса к теме 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних, так, видимо, и о росте 

значимости самой проблемы. 

В табл. 4 приведены данные об авторах диссертационных исследований. 

Показано, что подавляющее большинство (72%) кандидатских и 66% 



докторских диссертаций выполнены женщинами. При этом, наиболее 

«женской» оказалась  специальность 13.00.05, а наименее женской – 

специальность 13.00.01. Следует отметить, что диссертации защищались как в 

институтах Академии педагогических наук (АПН), так и в педагогических и 

классических университетах, причем, без каких-либо предпочтений (табл. 5).  

Таблица 4 
 

Авторы диссертационных исследований 

Шифр специальности Авторы диссертационных исследований 

женщины мужчины 

13.00.01 10/3* 9/2 

13.00.02 2/0 1/0 

13.00.04 6/1 2/0 

13.00.05 10/0 1/0 

13.00.07 25/0 7/0 

Всего: 53/4 20/2 

* числитель – количество кандидатских, знаменатель – количество докторских диссертаций  

 

Таблица 5 

Места защит диссертаций 

Искомая 

степень 

Место защиты 

АПН Классические 

университеты 

Педагогические 

университеты 

Иное Иностранные 

вузы 

Д.п.н. 1 2 1 1 1 

К.п.н. 22 24 21 1 5 

Всего: 23 26 22 2 6 

 
Проведенное нами исследование показало, что проблема девиантного 

поведения несовершеннолетних представляет как научный, так и практический 

интерес для педагогов, что подтверждается обнаружением в фондах НБУВ 



значительного (не менее 2,5% от общего массива) количества диссертационных 

исследований, посвященных данному вопросу. 


