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В статье актуализируются проблемы наркозависимости и ее профилактики среди несовершеннолетних. Пред-
ложена структурно-функциональная модель формирования профессиональной готовности будущих социальных 
педагогов к профилактике наркозависимости несовершеннолетних, которая включает: цель, задачи, принципы, 
компоненты (стимулирующе-мотивационный, содержательно-деятельностный, технологический, контрольно-ре-
зультативный). Определена профессиональная готовность будущих социальных педагогов к профилактике наркоза-
висимости несовершеннолетних, включающая совокупность освоенных профессиональных компетенций, а также 
качеств личности, представлены критерии и показатели её эффективности: ключевые, базовые, специальные ком-
петенции у будущих социальных педагогов как потенциальных субъектов профилактики наркозависимости несо-
вершеннолетних, и на основании выделенных критериев и показателей осуществлена оценка профессиональной го-
товности студентов. Реализация структурно-функциональной модели формирования профессиональной готовности 
будущих социальных педагогов к профилактике наркозависимости несовершеннолетних способствует закреплению 
и углублению теоретических знаний, практическому их использованию, приобретению личного опыта по взаимо-
действию будущих социальных педагогов  с несовершеннолетними, склонными к наркозависимости.
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The article actualizes problems of addiction and its prevention among minors. The author   proposes the structural 
and functional model of formation of professional readiness of the future social teachers for drug prevention of minors. The 
model includes goal, tasks, principles components (stimulating, motivational, meaningful - activity-related, technological, 
control and resultative). The author defines the professional readiness of the future social teachers for drug prevention of 
minors, including complex of mastered professional competences and personality qualities. The criteria and parameters of its 
efficiencies are defined. They are key, basic and special competences of the future social teachers as potential subjects of drug 
prevention of minors. On the basis of selected criteria was carried out the evaluation of the students’ professional readiness. 
Implementation of the structural and functional model of formation of professional readiness of the future social teachers for 
drug prevention of minors facilitates strengthening and deepening of theoretical knowledge, its practical use, acquisition of 
personal experience in interaction of future social teachers with the minors inclined to drug addiction.
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В статье анализируется воспитательный потенциал правовой культуры как фактора профилактики школьного 
насилия. По мнению автора, педагогическими условиями профилактики школьного насилия выступают: специальная 
организация воспитания правовой культуры учащихся,  своевременная диагностика социальной ситуации обучения и 
воспитания в условиях общеобразовательной школы,  формирование в школе благоприятной социально-педагогиче-
ской среды усилиями психолого-педагогического коллектива,  учет возрастной специфики в процессе воспитания пра-
вовой культуры у школьников: в младшем школьном возрасте, среднем и старшем школьном возрасте,  использование 
в воспитательном процессе «Практикума по воспитанию правовой культуры у школьников». Анализ материалов про-
водимых формирующих экспериментов на базе МОУ № 26 г. Махачкалы с использованием методов вариационной ста-
тистики (хи-квадрат критерия) позволил прийти к выводу о высокой эффективности предлагаемой автором технологии 
формирования правовой культуры учащихся в профилактике школьного насилия на различных возрастных этапах.
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The article is about the educational potential of the legal culture as a factor of the school violence preventing. To 
the author opinion, pedagogical conditions in the school violence preventing are:  organization of a special forming 


