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К ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Введение. Проблема противоправного поведения подростков носит межпредметный характер  

и находится в сфере научных интересов психологии, медицины, криминологии, социологии. Вместе с тем 
с точки зрения организации профилактической работы наиболее приемлем педагогический подход к про-
блеме (И. А. Ершова, Ю. С. Залетов, М. А. Паздников, О. А. Разживин и др.). Эффективность применения 
в профилактике противоправного поведения подростков педагогических средств, методов, а также потен-
циала средств физической культуры и спорта напрямую зависит от готовности будущего учителя к про-
филактической деятельности. В связи с этим возникает необходимость определения критериев и уровней 
сформированности такой готовности у будущего учителя физической культуры. 

Основная часть. Под готовностью будущего учителя физической культуры к профилактике  
противоправного поведения подростков мы понимаем интегративное личностное образование, проявля-
ющееся в устойчивой мотивации оказать поддержку подростку в преодолении противоправного поведения; 
сформированную систему знаний и представлений о содержании и технологиях педагогической профи-
лактики; опыт реализации потенциала средств физической культуры и спорта в профилактической  
деятельности. К структурным компонентам готовности мы относим мотивационно-ценностный, когни-
тивный и деятельностно-рефлексивный компоненты. 

Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что существуют различные  
подходы к определению критериев готовности будущего учителя к профилактической работе 
(О. В. Андрюшина, В. А. Гетман, О. И. Итрофилова, Г. А. Магомедов, О. А. Разживин, А. Д. Серова 
и др.). Как правило, критерии конкретизируют выделенные авторами в структуре готовности компоненты 
и отражают специфику профилактической деятельности. 

В нашем исследовании при определении критериальной базы мы исходили из специфики педаго-
гической профилактики противоправного поведения подростков средствами физической культуры  
и спорта. Она заключается в деятельности учителя, направленной на сохранение и укрепление психиче-
ского, нравственного и физического здоровья учащихся как гаранта противостояния противоправному 
поведению. На основании этого нами были выделены следующие критерии готовности к профилактической 
деятельности. Рассмотрим их подробнее.  

Критерием мотивационно-ценностного компонента готовности являются ценностные ориентиры, 
мотивация к осуществлению профилактической деятельности. 

Для когнитивного компонента готовности критерием сформированности является система знаний 
и представлений о педагогической профилактике противоправного поведения подростков.  

Критерий деятельностного компонента готовности отражает владение способами и приемами  
профилактической работы, необходимыми умениями и навыками для ее организации.  

Конкретизируют и раскрывают содержание критериев соответствующие показатели. В нашем иссле-
довании показателями мотивационно-ценностного компонента готовности являются: осознание и принятие 
нравственных ценностей как норм собственного поведения; личностная и профессиональная значимость 
профилактической деятельности; желание оказать педагогическую поддержку подростку, предрасположен-
ному к противоправным действиям; интерес к процессу и результату профилактической работы. 

Для когнитивного компонента готовности показателями являются: наличие системы знаний о инди-
видуально-психологических особенностях личности подростков, о сущности педагогической профилактики 
противоправного поведения и ее содержании; понимание специфики применения современных технологий 
(школьная медиация, тьюторское сопровождение, педагогическая поддержка) и средств физической культуры 
и спорта в профилактической деятельности; знания в области нормативно-правовых основ профилактики. 

Показателями деятельностного компонента готовности являются: умение определять и корректи-
ровать эмоциональное состояние подростка, осуществлять перестройку его мотивационно-потребностной 
сферы; умение выбирать оптимальный стиль общения с подростком, налаживать субъект-субъектные 
отношения; умение осуществлять постановку целей и задач профилактической деятельности, планиро-
вать ее содержание; умение с помощью средств физической культуры и спорта создавать ситуации для 
активизации личностных ресурсов подростка; способность к самоанализу, самоконтролю профилактиче-
ской работы и ее корректировке. 

В научных исследованиях авторы, как правило, выделяют три уровня готовности будущего учителя  
к профилактической работе: низкий, средний и высокий (В. А. Гетман, О. И. Истрофилова, Г. А. Магомедов, 
О. А. Разживин, Е. Н. Фомичева и др.) [1—3]. Автор О. В. Андрюшина  называет эти уровни так: репродук-
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тивный, продуктивный, интегративный [4]. Опираясь на исследования В. В. Абрамовой, Р. Р. Каримова, 
С. Н. Кривсун, мы выделяем три уровня сформированности готовности: низкий, средний и высокий.  

Низкий уровень: 
– отсутствие осознания и понимания личностной и профессиональной значимости профилактической 

работы; незаинтересованность в оказании помощи и поддержки подростку, в понимании его внутреннего 
состояния; отсутствие стойкого познавательного интереса к процессу и результату профилактической работы, 
несформированность мотивов достижения успеха и самореализации в профилактической деятельности; 

– поверхностные представления об индивидуально-возрастных, личностных особенностях подростков, 
о специфике педагогической профилактики с данной категорией учащихся; слабая ориентация в правовом 
поле проблемы; фрагментарные знания о потенциале средств физической культуры и спорта, современных 
технологий в профилактической работе с подростками; 

– нечеткость в постановке целей и задач профилактики, в планировании и организации профилак-
тической деятельности. Отсутствие умения подбирать педагогические приемы, направленные на коррек-
цию эмоционального состояния подростка. Сложности в общении с подростком, неумение наладить  
доверительные отношения. Не сформированы умения анализировать и с учетом ситуации корректировать  
профилактическую работу. 

Средний уровень: 
– неполное осознание и понимание личностной и профессиональной значимости профилактической 

деятельности; ситуативное желание и интерес к решению профилактических задач, оказанию помощи  
и поддержки подростку. Ценностные ориентации находятся на уровне идеалов и устремлений; 

– не систематизированы знания об индивидуально-психологических особенностях личности подростков; 
организационно-педагогических и нормативно-правовых основах профилактической работы; специфике приме-
нения современных технологий и средств физической культуры и спорта в профилактической деятельности; 

– сформировано умение определять и с помощью педагогических приемов корректировать эмоци-
ональное состояние подростка, его мотивационно-потребностную сферу; умение ставить цель и опреде-
лять задачи профилактической работы, отбирать оптимальные средства физической культуры и спорта  
в соответствии с поставленными задачами; слабо развиты умения налаживать конструктивное взаимодей-
ствие с учащимся, влиять на его жизненную позицию, ценностные ориентации; сложности в осуществлении 
анализа результатов собственной деятельности на каждом этапе профилактической работы.  

Высокий уровень: 
– осознание и понимание личностной и профессиональной значимости профилактической работы; 

стойкий познавательный интерес к решению профилактических задач; максимально выраженное стрем-
ление к оказанию помощи и поддержки подростку в преодолении противоправного поведения; сформи-
рованы мотивы достижения успеха и самореализации в профилактической деятельности; ценностные 
ориентации студентов находятся на уровне убеждений; осознанно принимаются как нормы собственной 
деятельности на основе оценки и значимости;  

– глубокие и полные знания о возрастных особенностях учащихся подросткового возраста,  
о направлениях профилактической деятельности учителя физической культуры; знание нормативно-
правовых основ профилактики; систематизированы знания о потенциале и специфике применения в про-
филактической работе с подростками современных технологий и средств физической культуры и спорта; 

– сформировано умение определять эмоциональное состояние подростка; умение планировать,  
организовывать профилактическую работу в рамках физкультурно-спортивной деятельности учащихся; 
умение устанавливать субъект-субъектные отношения с учащимся, влиять на формирование его ценностных 
ориентаций, мировоззрения; способность создавать ситуации для самореализации и самоутверждения 
подростка, корректировки черт характера; формировать положительную мотивацию к занятиям спортом 
и физической культурой, здоровому образу жизни; сформированы умения осуществлять самоанализ  
процесса и результатов профилактической деятельности. 

Заключение. Актуальным направлением в профессиональной подготовке будущего учителя физи-
ческой культуры является формирование его готовности к профилактике противоправного поведения 
подростков. Уровень исследуемой готовности определяется по степени выраженности рассмотренных 
выше показателей. 
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