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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 
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of the student legal culture, early diagnosis of the social situation of training and education in secondary schools,  the 
formation of a supportive school environment and social and educational efforts of psycho- pedagogical staff,  taking 
into account the specifics of age in the upbringing of the legal culture in students: in the early school years, middle and 
high school age, the use in the educational process « Workshop on Education for the legal culture in students»/ Analysis 
of the materials of the forming experiments conducted on the basis of MOU № 26 (Makhachkala) using methods 
of variation statistics (chi- square test) allowed to come to the conclusion about the high effectiveness the proposed 
technology of formation of legal culture among the students in the prevention of school violence.
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В статье изложены материалы теоретико-методологического анализа проблемы школьного насилия (бул-
линга) в современных психолого-педагогических исследованиях. Авторы рассматривают проблему школьного 
буллинга с трех основных позиций: его влияние на психологический статус ученика, характеристика возмож-
ностей педагогической профилактики и анализ потенциала педагогической коррекции последствий школьного 
насилия. Высокий уровень агрессии и жестокости захлестнул современные школы: учащиеся используют хо-
лодное и огнестрельное оружие, высокотехнологичные устройства для демонстрации жестокого поведения по 
отношению к сверстникам и педагогам в Интернет-сети, преследование с использование социальных сетей и 
др. Современные подростки владеют информационными технологиями и не обладают элементарной правовой 
культурой, не в полной мере осознают результаты своих поступков, не знает своих прав и обязанностей. На-
кладываясь на кризис возраста, проявляющийся в нарушениях поведения, асоциальных проявлениях и общем 
негативизме, указанные обстоятельства детерминируют всплеск школьного насилия. В результате проведен-
ного анализа авторы приходят к выводу, что основным фактором профилактики школьного насилия может 
выступать формирование правовой культуры подрастающего поколения, которое способствует развитию пра-
восознания юных граждан, их социальной и гражданской активности, профилактике асоциальных явлений в 
подростковой среде.
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The article is devoted to theoretical and methodological analysis of the problem of violence (bullying) in modern 
psychological and pedagogical research. The authors consider the problem of school bullying with the three basic 
positions: its effects on the psychological status of student, teacher characteristic features of prevention and analysis 
of the potential psychological treatment outcomes of school violence. High levels of aggression and violence engulfed 
the modern schools: Students use guns, high-tech devices to demonstrate violent behavior toward peers and teachers in 
the Internet network, stalking with the use of social networks and other modern teenagers own information technology 
and lack of elementary legal culture not fully understand the results of their actions, do not know their rights and 
responsibilities. These circumstances, together with the crisis of the age, and results in violations of behavior, anti-
social manifestations and general negativism, determine surge of school violence. The authors concluded that the 
major factor in preventing the school violence can be the legal culture development of the younger generation for 
the evolution of legal awareness of young people and their social and civic participation, prevention of anti-social 
situations in adolescents.
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В настоящей статье рассматриваются понятия компетенция и компетентность и их место в образователь-
ном процессе, выделяется предметная компетентность как один из показателей образованности иностранных 
студентов. Выявляется необходимость освоения инновационных методов преподавания, обучения и оценива-
ния, которые направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов, обучающихся на 
неродном языке, творческих способностей и самостоятельности. Рассматривается метод аналогии в обучении 
математике как один из эффективных путей компетенции иностранных студентов. Изучена целесообразность 
использования аналогии применения на примере алгебры и геометрии, когда устанавливаются аналогии между 


