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QEm  ХАРАКГЕРИСГЖЛ Р,'\БОГЫ 

Данное исследование посвящено проблеме поиска педагоги
ческих возможностей и условий использования занятий физической 
культурой и спортом во внешкольной и внеклассной работе в пре
одолении социальной неблагополучности  подростков. 

Актуальность  данной проблемы очевидна. 3 условиях перехо
да общества к рыночной экономике преобразуются все виды соци
альных отношений. Эти требования не всегда осуществляются без
болезненно. Особенно это касается проблем воспитания подростков 
и молодежи. Рост преступности несовершеннолетних  характерен 
для всех регионов России. 95   9&% всех преступлений несовер
шеннолетних проходят по линии уголовного розыска. Наиболее тре
во«ным симптомом является рост групповой и рецидивной преступ
ности. Эта тенденция является свидетельством слабой воспита
тельнопрофилактической  работы с подросткам,  неэффективности 
всей воспитательной работы как в учебное, так и во внеучебное 
время. До одного миллиона несовершеннолетних  доставляется 
ежегодно в органы внутренних дел за различные правонарушения 
и преступления. 

В научных работах К.Л.Алемаскина, И.П.Башкатова, З.Г.Боча
ровой, Л.Ы.Зюбина, А.И.Кочетова, ii.А.Невского и мгогих других 
раскрываются причины и условия педагогической запущенности и 
трудновоспитуемости  несовершеннолетних. К их числу, как прави
ло, относили издеркки воспитательного процесса в учреедениях 
системы народного образования; отрицательное влияние неблагопо
лучных семей; слабое участие в работе общественных  организаций; 
отсутствие вза'.людействия школы, семьи и общественности; неу
довлетворительную работу комиссий по делам несовершеннолетних, 
организующих и координирующих центров этой деятельности; не
достатки в работе правоохранительных  органов по борьбе с прес
тупностью и т.д. 

В исследованиях  А.С..'\лвксеевой, А.С.Белкину, Ю.З.Гербеева 
и др. указывается на ряд объективных факторов, юнеющих отно
шен1.в к низкому уровню материального благосостояния народа, 
положению женщиныматери  в обществе, демогра(||Ической ситуации, 
развитию сети детских интернатных учьбновоспитательных и 
специалышх  у'0)е:кдений. 
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Однако принятые постановления и ишлаченные мары по линии 
государственных и об1Дэстванных орранов как в бО70в годы, 
так и в 80е годы с целью устранения данинх причин и условий 
не присели к изменению ситуации в целом, так как больней частью 
они носили "косметический" характер. Слабый контроль за  ил  осу
ществлением, ведомственная paao&ieHiiocTb в осуществлении нш.!е
4eHiiiax мер, необеспеченность реальн1.1ми воэмо:кностями, ыатериачь
ными ресурсшли и кй,а.рам,1 сводили на нет предлрини»дае1.5ые попнтки, 
загоняли вглубь ре;сение данной, проблемы. 

Ло liaueMv мненял), социальное неблагополучие детей н под
ростков в настоящее время o6ycfloBJieHo, с одной стороны, крианс
ными явлениями  в' социальноэкономическом  и общественнополити
ческом развитии об'цеетва; ослаблением борьбы с преступностью, 
а с другой  йвшши  просчетами, издеркка.ми и противоречиями ка.; 
в общественном развитии, так и в осуществлении ыолодечной госу
дарственной политики Б частности, характеризувчими  современный 
этап. 

d своем диссертационном иссладонанни ны не претендуем на 
роление всех "болевых" точек ASiiHott систе1.ь. Нами предпринята 
(Ю1ШТ1Ш реиить только одну из ее частных сторон  раскрыть пути 
и средства диВДаренцированного подхода к подросткам  социального 
неблагополучия  в процессе их  В11Й!ПКОЛЫ1ОГО воспитания с помо.цью 
средств .|/изической культуры и спорта, т.к. она по на:1ему мне
ьип),  недпстаточно разработана в научнометодическом плане. 
Uu но назвать лишь несколько работ, касающихся этой щюблеми. 
Li часгноочи, Л.И. .;ихеев обосновал возмй'лности itiop(4inpoBaHHH ин
тереса к спорту у учапихся обдеобразовагельных школ в целях 
учуч^еипя их отношения к учебе, труду и об.иеотвеиной деятель
ности.  J работах  »). 11.Зотова, Г.H.KyaiHOBa, J.И.Казанцева, 
Л.i3.Трифонова, .'1./.1.1Сацук, й,Л.Ким, О.Г.Цлпурскоо  на экспери
мен1альиаи материале показывается возможность воздействия на 
пощюстков средствшли (физической культуры и спорта с целью их 
моральноьолевого и нравственно физического развитии. 

Однако перечисленные исследования несмот1)я на их теорети
ческую и практическую значимость не дш)т исчерпываюцего,пред
ставления о возможностях использования всех воспитательных 
средств, особенно (физической культуры и спорта, цдя преодоления 
социальной неблагополучиости  IIOI^OGTKOB  во внешкильной и вне



классной работе. Не раскрыты специфика и пути активного воспи
тания и исправления подростков, недостаточно разработаны содер
жание, формы, методы и условия эффективной организации физкуль
турноспортивной деятельности, ice эти и доугне пробелы побуди
ли нас продолжить исследовательскую деятельность в данном нап
равлении, восполнить "белые пятна" избранной темы и сформулиро
вать следующую ЗЕоблеьщ: каковы педагогические возыожности и 
условия использования занятий физической культурой и спортом во 
внешкольной и внеклассной работе в преодолении социальной небла
гополучности подростков. Этим и обусловлен выбор темы исследова
ния "Внешкольная и внеклассная физкультурноспортивная  работа 
как средство преодоления социальной неблагополучности подрост
ков". Антуаньность воспитательнопрофилактической  работы с со
циальнонеблагополучными  подростками у нас не вызывает сомнений. 
6 увеличении числа данных подростков определяющая роль принад
лежит социальным факторам: неудовлетворительная  постановка 
внешкольной и внеклассной воспитательной работы; недостатки се
мейного воспитания; ближайшее окрукенне в лкольной среде; микро
среда по месту жительства и другие. 

Объектди_исследования  являлись  социальнонеблагополучные 
подростки  учащиеся 1316 лет общеобразовательных школ. ' 

!lЈeJi'ieI_HЈS5§fl2E5L'i'2 ~ процесс воспитания и исправления 
социальнонеблагополучных  подростков средствами внешкольной и 
внеклассной физкультурноспортивной  работы. 

Цель  исследования  раскрытие основных направлений, форм 
и  методов внешкольной и внеклассной физкультурноспортивной ра
боты с социальнонеблагополучными  подростками. 

Г^потеза_исследовшия:  процесс преодоления социальной не
благололучности по.дростков в системе внешкольной и внеклассной 
работы с помощью физической культуры и спорта будет эффектив
ным, если будут реализованы следую!(ие педагогические условия: 
 вооружение подростков системой знш'.ий о сущности и воспитатель
ном значении физкультуры и спорта и их положительном влиянии на 
гармоничное развитие личности; 
 формирование потребности в занятиях физической культурой и 
спортом; 
 диагностику уровня нравственного," моральноволевого и физи
ческого развития для использования ее данных в воспитательной 
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работе преподавателями и тренером; 
 применение привлекательных и эыо1^онально насыщенных форм 
и методов фиакультурноспортивной работы; 
 обязательное включение подростков в систему разнообразных, 
социальноценных отношений как внутри фиэкультурноспортивного 
коллектива (группы), так и вне его; 
 установлены постоянные педагогически целесообразные взаимосвя
зи мезду коллективами уча'цихся, педагогами, на основе использо
вания средств физической культуры и спорта. 

В соответствии  с предметоь^, целью и гипотезами исследова
ния олределеии следующие задачи; 

1. Раскрыть влияние Деффектов социальных отношений.на асо
циальное развитие личности подростка. 

2. Теоретически обосновать возможности формирования здоро
вого образа, жизни, воспитания и испрашления подростков средст
вами физической культуры"и спорта. 

3. Исследовать содержание, виды и формы организации внеш
кольной и внеклассной фнзкультурнослортивной работы. 

4. Экспериментально проверить э^1фективность педагогических 
условий использования средств физической культуры и спорта во 
внешкольной и внеклассной работе в системе их воспитания и ис
правления.  .':'   . 

^!етозологической_основой  исследования является диалекти
ческое представление о сущности человека как совокупности об
щественных огнощений, о диалектическом противоречии становления 
личности в процессе многообразной деятельности, отношений и об
щения, о социальнобиологических причинах отклоняющегося поведе
ния, о принципиальных возмохноотях исправления отклоняющегося 
поведения при условии включения подростка в соответствующую сре
ду труда, познания и общения, в том числе и сфере организации ќ 
здорового образа жизни. 

Л процессе исследования использовались различные методы: 
биографическое изучение личности социальнонеблагополучных под
ростков; анализ педагогической, психологической, социологичес
кой и юридической литературы; изучение передового опыта работы; 
создание специальных ситуаций; наблюдение, опрос (устный и пись
менный), беседы с учителями, родителями, учащимися; констатиру
ющий и форшрующий  эксперименты; изучение личности и групп со
циально неблагополучных подростков с использованием методики 
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незаконченных предложений, метода социометрии, методики изуче
ния уровнятрево!кности, метода ыкалирования. 

Зедущее место принадлежало экспериментальной работе, зак
лючавиейся в создании ситуаций целенаправленного  педагогического 
воздействия, направленного на воспитание и исправление  социально
неблагополучных подростков средствами физической культуры и 
спорта. G этой целью были выделены контрольные и эксперименталь
ные группы, за которыми велось систематическое наблюдение. На 
протяжении 8 лет в поле нашего внимания находилось 12Э социаль
нонеблагополучных подростков, имевших отклонения в нравственном, 
моральноволевом и физическом развитии. 

илтематикостатистическая  обработка экспериментальных дан
ных осуществлялась общепринятыми методами, применяемыми в педаго
гических исследованиях с использованием  Ji.: "K3Gi'.I4". (75^ под
ростков экспериментальной  группы улучаили свое поведение, учебу 
в школе, укрепили свое здоровье, научились правильно строить 
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. На начало экспери
мента таких подростков в группе бьшо всего около  1Ь%). 

Исследования проводились на базе общеобразовательных школ 
15, 16, 17, Ш  г. Коломны Московской области в три этапа: 

11а первом этапе (с 1934 по 1985 гг.) осуществлялось теорети
ческое изучение проблемы, изучался передовой опыт педагогов, оп
ределялись трудности в работе с социальнонеблагополучными  под
ростка^ии, причины их возникновения; устанавливались основные пу
ти и способы их устранения; осуществлялся констатирую'ций экспе
римент, формировалась рабочеш гипотеза исследования, разрабаты
валась методика эксперимента. 

Па втором этапе (с 1985 по I99U гг.) проводился формирую
щий эксперимент в ходе которого проверялась э;^1фективность предло
женной методики. Особое внимание уделялось разработке  критериев 
диагностики уровней нравственного, моральноволевого и физическо
го развития подростков, определению  условий, способствующих эф)
фективному процессу воспитания и исправления. Продолжалось изуче
ние психологопедагогической  и специальной литературы, корректи
ровался экспериментальный  материал. 

На третьем этапе (с 1990 по 1993 гг.) проводилась обработка 
и обобщение результатов исследования, их анализ, разработка ре
комендаций, внедрение их в практику общеобразовательных школ, 



о*ор!.и1ениа  материалов  диссертащш. 
1^аучная. новизна  и  теоретичесн;ая  значимость  исследования 

состоит  в  том,  что  впервые  обосноэаны  возможности  использова
ния  физической  культуры  и  спорта, во  внешкольной  и, внеклассной 
работе  как  средства  воспитания  и  исправления  ооциал?>нонаблаго
получных  подростков,  установленывэаимосвязи  между  развитием 
теории  и  практикой  воспитания  и  исправления  подростков,.раскры
ты  основные  направления  физкультурнослюртивной  деятельностив
процессе  воспитания  и  исправления  во  внешкольной  и  внеклассной
работе;  выявлены  содержание,  этапы,  формы и  методы  коррекцнонно
воспитательной  работы,  С'{)ормулированы  критерщг нравственного, 
моральноволевого'  и  физического  развития  социальнонеблагошлуч
ных  по.дростков. 

;12актическая_эназимость_  состоит  в  разработке  конкретной 
методики  организаций  физкультурноспортивной  деятельности  с  со
циальнонеблагополучными  подростками  во  внешкольное  и  внеклас
сное, время.  Содеряациеся  в  диссертации  теоретические  положения 
и  выводы  отражены  в  разработанных  автором  научнопрактических 
рекомендацшх  для  учителей  физической  культуры,  общеобразрва. 
телышх  'лкол,  воспитателейметодистов  ШО,  ГЖУ,  инспекторов, кол
миссий  и  инспекций  по  делам  несовершеннолетних. 

/Достоверность  результатов  исследования'обеспечивается,опо
рой  на  диалектическую  методологию,  использованием  коивдекса,ме
тодов  педагогического  исследования  адекватных,цели,  задачам, 
объкту  и  предмету  исследования,  опросом  экспертов,,репрезента
тивностью  выборки,  экспериментальным  подтверсвдением'лолучанных 
результатов.  •  .  '  ' 

1.  Теоретическое  обоснование  воспитания  и  исправления  ср
циальнонебла1'ополучных  подростков  во  внешрольной  и  внеклассной 
физкультурноспортивной  деятельности.  Это  сложный  психологРгпе
дагогический  процесс  перестройки  личности,  направленный  на  прео
доление  негативных  личностных  качеств,  приобретенных.в  результа
те  деформации  социальных  отношений  И нарушения  механизмов  социа
лизации  личности,  развития  у  них  позитивной  амоциональногволерой 
cjiepu  и  формирование  на  этой  основе  новых,  общ^ственноаолезных 
чех)Т  и  качеств. 

2.  Комплекс  педагогических  условий  создаваемых  во  внешколь
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ной и внеклассной работе; последовательность педагогических 
действий, использование средств физической культуры и спорта, 
направленных на устранение отклонений в психическом, умственном 
и физическом развитии с учетом ди!^41еренцированного подхода к 
подросткам (возраста, образования, индивидуальных особенностей, 
степени социальнопедагогической эапу:денности, видам правонару
шений и до.). 

3. Педагогические возможности физкультурноспортивной дея
тельности, позволяющий пресекать негативные наклонности, коррек
тировать отклоняющееся от нравственноэтических норм поведения, 
упражнять в действиях и поступках с нравственным содержанием, 
сохранять и укреплять здоровье, формировать здоровый образ жиз
ни, приобщать к обдечеловеческим ценностям. 

4. .Методика проведения занятий физической культурой и спор
том подростков во внеучебное время как совокупность методов уп
ражнений, средств и приемов, имею:цих как оздоровительный эф{1ект, 
так и воспитательную ценность. 

Апробация основных положений и выводов исследования осущест
влялась: 

lia А^сесоюзной научнопрактической конференции, посвященной. 
ЮЭлетию  А.С.'.чакаренко 1980 г., г. Рязань; на научнопрактичес
кой конференции в г. ОреховоЗуево 1939 г.; на Региональной на
учнопедагогической конференции г. Елаговеще'нск 1990 г.; на об
ластной научнопедагогической конференции г. Коломна 1990 г.; 
на Всесоюзной конференции г. Архангельск I99I г.; на Региональ . 
ной межвузовской научнопрактической нон;]ерен1;ии г. Грозный 
I99I г.; на научнопрактической конференции г. Коломна 1992, 
1993 гг.; на мевдународной научнопрактической конференции г.Че
боксары 1993 г.; на Международной научнопрактической конферен
ции г. liopoHer. 1993 г., а так^е на кафедральных обс.угкдениях в 
Коломенском педагогическом институте и Уосковском Открытом педа
гогическом институте Б I99II993 гг. 

3<задщие идеи исследования внедрены в практик*/ внешкольной 
и внеклассной фмзкультухдаоспортивной работы общеобразователь
ной школы № 17 г. Колом! ы  .Ьсковской области. Оспов1:ые результа
ты работы представлены в методическом пособии  (см. приложение). 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 
библиогра^Тии и приложения. 
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Зо_ввсдении  обосновала актуальность темы, сформулирова
ны проблемы, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи исследо
вания, указаны исходные методологические положения, обозначены 
этапы исследования, научная новизна и практическая значимость, 
поло'хения, выносимые на защиту, способы апробации результатов 
научной работы. 

:^_3§2§22_C2SS2  "Научнотеоретические  основы изучения со
циальнонеблагополучных подростков на современном этапе" проа
нализированы психологоледагогические  особенности личности под
ростков социального неблагополучия, влияние деффектов социаль
ных отнолений, поро:кдаю1чих отклонения в нравственноправовом, 
моральноволевоми физическом развитии их личности, изучено сос
тояние научнопедагогических разработок проблемы воспитания и ио 
правления по/ц)остков во внелкольной и внеклассной работе средст
ВШ.1И физической культуры и спорта. 

Данная проблема остро стоит перед общеобразовательной шко
лой. /спешное ее решение будет зависеть ст правильного раскры' 
тия механизма (формирования неблагополучных подростков, разра
ботки конкретных форм и методов профилактики социальных отк^юне
ь!Ий Б их поведении, вооружение ими практических работников 
лкол, родителей, представителей  общественности. 

По налему мнению, на (|с1рмирование подростка оказывает вли
яние большое количество психосоциальных и экономических факто
ров, которые действуют в единстве и взаимообусловленности. Счи
таем, что непосредственные причины асоциального формирования 
личности подростка кроются  6 социальных отношениях, в сложных 
переплетениях двух взаю.годейотвующих систем  социальной среди 
и личности. 

л числу наиболее значимых объективных  (внешних) факторов 
асоциального формирования личности относятся те социальные от
ношения, которые сложились у подростка в семье, школе, спортив
ной секции, среди сверстников в группах свободного общения и 
г.д. ати объективныь факторы могут стать причиной асоциального 
,|;орыирования личности при условии, что они субъективно  (внутрен' 
не) перекивайтся подростком и вызывашт в его психике ряд нега
тиа1шх изменений, ^лявление и раскрытие объективных и субъектив 
них факторов как причин, условий и предпосылок, социальной небла 
гопилучности подростков в той или иной группе ваг:шо и для науки 
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и для практики. Среди социальных отношений, влияющих на жизнь 
и поведение подростка, веяущее место принадлежит семье и шко
ле. Неблагоприятные отношения в семье, зколе, общественных ор
ганизациях не только формирует асоциальные черты личности под
ростка, но и делают его предрасположенным к противоправному по
ведению.  d целом, если проанализировать результаты исследования 
социальных отношений, в которые включены подростки, можно сде
лать вывод, что на асоциальное фop^^иpoвaниe личности влияат как 
особенности микросреды, так и особенности подросткового возрас
та. Среди особенностей микросреды, влияю'цих на асоциальное фор
мирование личности подростка можно выделить след.ую:дее: 
 негативное воздействие семьи, школы, общественных организаций, 
отсутствие между ними единства в воспитательнопрофилактической 
работе; 
 неблагополучное полокекие подростков в социачьно  значимых 
группах, которое ведет к отч,у;кдению от коллектива и от социаль
нополезной деятельности; 
 неудовлетворенность общением, как ведущей деятельностью в 
социальнозначимых группах; 
 взаимодействие с асоциальными группа/ли. 

J итоге делается вывод, что осовными  причинами социальной 
неблагополучности подростков являются: 
 психологопедагогическая неграмотность родителей, вследствии 
чего допускаются ктогочисленные оанбки в воспитании; 
 отсутствие взаимопонимания в вопросах между семьей и школой, 
наруиение единства педаг;.ќ лческих требований к лодростка^м; 
 профессиональная подготовленность учителей к воспитательной 
работе с социальнонеблагополучными подростками; 
 нестабильное положение недисциплинированного подростка в среде 
сверстников, неумение педагогов управлять не||юрмалы1ым общением 
подростков; 
 слабое влияние общественных организаций на укрепление связей 
семьи и школы в профилактике асоциального поведения подростков. 

Подростковый возраст (от 13 до 16 лет) часто называют "пе
реходным", "критическим", "трудным",  dvo  возраст перехода от 
детства к взрослости. 13 подростке в этот период неравномерно 
представлены элементы детства и взрослости. В его личности фор
мируются основные социальные установки и нравственные качества. 
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i3 этот период меняется его отношение к учебной деятельности. 
!1о,дросток может и ответственно, и безразлично относиться к уче
ииа; его кругозор бывает широким и узким; то он самостоятельно 
выполняет работу, а то готов списать задание у товарища, ;иожно 
встретить подростков с наличием содержательных интересов, а 
есть подростки, которые лишены поановательного интереса.  Все  эти 
особенности говорят о сложности процессов развития личности, 
происходящих в подростковом возрасте. ,« 

Общение подростков со сверстниками  ведущий фактор форми
рования личности подростка. Удовлетворение потребности в обще
]1ии с товарищами, их уважение, признание в их среде приводит к 
благополучному  поло^кешш в коллективе класса, к положительному 
эмоциональному  самочувствию и, наоборот неблагополучное положе
ние среди сверстников, чувство одиночества порождают тяжелые 
эмоциональные перекивалия, толкают подростка на поиск товаршцей, 
друзей в другой, зачастую криминогенной среде. Стремление.прив
лечь внимание товарищей, заслу:кить их симпатии побу:кдает под
{jocTKa нередко к нарушении дисциплины, толкает на грубость по 
сгноаениа к учителям и родителям, даже на правонарушение. Зоспи
тагели должны знать об этой психологической особенности подрост
коа и тактично развенчивать мотивы подобного поведения. 

Степень социальной запущенности по.дрост.ков,зависит прекде 
всего от искакенной системы потребностей в направлении личнос
тл: преобладание материальных потребностей над духовными, инди
в'.!.̂ уальных над коллакт^шистг^кими. Исправление недостатков в пси
хологической структуре личности социальнонеблагополучных под
ростков, коррекция системы их потребностей  одна.из главных за
дач нравственного  воспитания, 

Учителя, воспитатели, детские психоневрологи и др., рабо
тающие с детьми специалисты отмечают, что наибольшие трудности 
возникаат при общении с 1214летниш  подростками. И это не 
случайно. У подростка (формируется социальнопсихологическое от
ношение к окружающим и в первую очередь к сверстникам, учителям, 
родителям; начш1ают довольно четко вырисовываться  особенности 
характера, склодываотся интересы, наклонности  к той или HHOt* 
деятельности. 

Подростковый период характеризуется тем, что вчерални{' 
ребенок вступает в процесс полового созреваЯля. 'J организме 
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подростка происходят кординальные физиологические, нейрогуыо
ральные изменения, которые сказывшотся на его возбудимостиj 
уравновеленности и активности. 3 этом возрасте происходят гор
монально^^изиологические процессы, способствующие широкой пси
хологической к физичеокой адаптации к окрукающей'подростка сре
де. tteHHO.B этот период бурного роста очень важно, чтобы фи
зическое развитие шло параллельно с психическим и. духовный мир 
подростка постоянно; обогащался и. соверлеиствовался. Сложности 
подросткового возраста', являются серьезной педагогической проб
лемой. Её. первая'объективная основа  в значительных различиях 
меч<ду требованиямиj. лрэдъявляе?/1Ы!Я1 обществом к детям и взрос
лым, различия" В'их. обязанностях.и правах, второй объективной 
основой сложности подросткового возраста является исключитель
но быстрый' темп происходящих в этом периоде изменений; в физи
ческом и психической состоянии подростка,, в характере реакций 
на внешние воздействия;и.т.д..Третьей'объективной  основой явля
ется накопленив;К этомувозрасту дег|)фекто.в воспитания, которые 
ранее отчетливо, не проявлялись, иаэа недостаточной са^лостоя
тельности ребенка, и. относительно нелгирокой с:5еры его деятель
ности и об:цения., Ведь многое из'того, что делает ребенок, он 
делает по прямому побуждению взрослых. Система же внутренних 
его лобу1кдений ({армируется постепенно. Подросток все в большей 
стетзни действует по своим внутренним побуждениям, поэтому и 
деятельность, его оценивается окружаюггцпли строже, чем деятель
ность ребенка.. Здесь. Ипроявляются различные дефекты, воспита
ния, дефекты развития. К ним относятся: 

 нарушениеразвития, эмоциональной сферы;  ќ 
 безответственность,.т.е. неспособность или нежелание челове
ка предвидеть или учитывать последствия своих поступков; 
 недостаточная.уверенность в себе,. повышенная тревожность; 
 четвертая причина сложности подросткового возраста связана с 
психологическими сдвигами, чрезмерной возбудимостью, связанную 
с половым созреванием.  * 

Пятая объективная основа связана с постепенным осознанием 
подростками различий  чх  положения в семье. 

i^_5I2E22Ei§ll  "f'yTH преодоления социальной неблаголо
лучности,подростков средствами внешкольной и внеклассной фшз
культурноспортивной работы" рассматриваются возможности 
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осуществления процесса воспитания и исправления подростков 
средст8ш.!и физической культуры и спорта с помощьи разнообраз
ных форм и методов воспитательного воздействия, охарактеризова
ны основные направления фиэкультурноспортивной деятельности, 
показаны преимущества разработанной нами методики и ее резуль
тативность  изменение показателей воспитанности и развития 
личности под влиянием занятий физической культурой и спортом. 
Физическая культура и спорт рассматриваются как одно из важней
лих средств воспитания подростков, гармонически сочетающих в 
себе духовное,богатство, моральную чистоту и физическое совер
шенство. 

Физическое воспитание представляет собой систему мероприя
тий развивающегося, совер^1енствую1цего и корригирующего (исправ
ляюцего) характера, призванных содействовать физическому раз
витию подростка, укреплять их здоровье, обеспечивать овладение 
ими жизненно валными двигательными навыками и умениями, высокую 
умственную и физическую работоспособность, подготавливать к 
трудовой деятельности. 

Среди различных средств перевоспитания социальнонеблаго
получных подростков одно из главных принадлежит физической 
культуре и спорту. Занятия спортом могут стать хоролим средст
вам организации досуга школьников путем создания при общеобра
зовательных школах спортивных секций, кружков для всех ребят 
независимо от их способностей. Это тем более необходимо, что 
неганятость обцественко полезным трудом, занятиями в свободное 
время, нередко ведет к таким  îopMaM поведения, как бесцельное 
хождение по улицам и магазинам, азартные игры, хулиганство. 

1(асаясь психологического аспекта физического воспитания 
исследователи утверждают, что занятия спортом в наибольшей сте^ 
пени, чем какойлибодругой вид деятельности, способствует раз
витию многих волевых качеств личности. 

Проведенные нами исследования с группой социальнонебла
гополучных подаостков в количестве 120 человек позволили выде
лить четыре типа отрицательной нашравленности личности подрост 
ков. 

Первый тип (50.81^) характеризуется частичными отклонения
ми в нравственном развитии, когда волевые физические качества 
соответствуют данному возрасту. 
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Ко второму типу  {19,2%)  относятс: подростки с явными от
клонениями волевых и физических качеств от возраста, в физичес
ком развитии явное отклонение. 

Третий тип' (21'.7^) с ярко выравненной отрицательной нап
равленностью личности. Эти подростки имеют сугцественнйе откло
нения в нравственном развитии. 

К четвертому типу (8.35?) относятся подростки с глубокой 
устойчивой отрицательной направленности. 

На основании характеристики типологии социальнонеблагопо
лучных подростков были определены основные направления в работе 
по нравственному воспитанию и перевоспитанию. Особенностью вос
питательного процесса явилось широкое применение индивидуально
го подхода по искоренению отрицательных качеств, а также воспи
тание пололситеЛьных. Определены задачи на каедомиз трех этапов 
воспитания. 

Обоснована необходимость привлечения к занятиям физкульту
рой и спортом киадших школьников и детей в дошкольных учрежде
ниях с целью ранней профилактики асоциального поведения подрост
ков. 

Поиски наиболее эф»фвктивных форм и методов органи1з1ации 
воспитательной работы привели нас к использованию целенаправ
ленного включения социальнонеблаг:)иолучных подростков в коллек
тивную общественно полезную деятельность, направленную на фор
мирование в процессе его здоровых ме:«личностных отношений. Од
ним из таких видов явилась внелкольная и внеклассная фиэкуль
турноспортивная работа, которая доступна для подростков, прив
лекает их своей эмоциональной окрашенностью, создает благопри
ятные условия для пробы своих сил и  самоутверждения личности. 

Одной из основных форм физической подготовки уча!цихся яв
ляются уроки физической культуры в общеобразовательной школе, 
но они не могут решить всех задач, стоящих перед физическим 
воспитанием подростков. 

Внешкольная и внеклассная фиэкультурноспор'^^ивная работа 
включает в себя самЫе разнообразные формы занятий: школьные 
секци:: и кружки О Ш  (общефизической подготовки), группы началь
ной подготовки, клубы и  секщ»  при домоуправлениях, кооператив
ные спортивные объединения. Преииущестьо внешкольной и внеклас
сной работы по физкультуре и спорту в том, что здесь нет звон
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ка, время педагога не регламентировано, не волнуются перед 
следу!о:зим занятия1Л подростки. 

Одной из ведущих форм воспитательнопрофилактической рабо
ты тесно связана с организацией коллективной жизнедеятельности 
социальнонеблагополучных  подростков, воспитание подростка в 
коллективе и через коллектив выра'кавт вакнейдий принцип разви
тия об^(вства. 

Водущ1Ши целями физкifльт:ypнocпopтивнoй, воспитательно
профилактической работы являются: 
 вопервых, разруление негативных установок и привычек социаль
нонеблагополучных подростков; 
 вовторых, формирование социальнополезных черт и качеств 
личности; 
 втретьих, воспитание способности садюстоятельно релать вопро
сы нравственного поведения, проявляя устойчивый иммугоггет против 
неблагоприятных внелних и внутренних воздействий. 

Ј^_з§«лйченни  форш1руюгся основные выводы исследоьания. 
Заканчивая изло!ке1шв основного содеряання диссертации следует 
сказать, что результаты теоретического и практического исследо
вания внешкольной и внеклассной физкультурнослортивной работы 
как средства профилактики социальной неблагополучности подрост
ков позволяет релить специ|]рнческив для педагогики проблемы изу
чения, структуирование, характеристики и профилактики социальных 
отклонений, обогатить воспитательно профилактическую практику 
H0DIM1 закономерностями  социальной профилактики, совершенствоват 
воспитательнопроф1||есиональнув деятельность социальных педагогов 
учителей, инспекторов инспекций по делам несовершеннолетних. 

Проведенное исследование дает основание сформулировать сле
дуа)цие выводы: 

1. Проблемы использования занятий физической культурой и 
спортом во внешкольной и внеклассной работе в преодолении соци
альной неблагополучности подростков дополняют общую теор1ш вос
питательнолро.филактцческой деятельности. Полученные данные мо
гут быть использованы в качестве теоретической модели для объяс
нения природы социальной неблагополучносги детей и подростков в 
условиях перехода общества на новые рыночные отношения. 

2.  d результате проведенного исследования, теоретического 
анализа выделены основные подходи и пр1шципы, разработана комп
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лекснал методика изучения социальной ноблагополучности подрост
ков. Это дает возможность повышать э:[!5ективность воопитательно
профилактической  работы. 

3. выявление в процессе исследования причины, условия и 
предпосылки социальной неблагополучности  подростков позволили 
показать влияние отчужд,ения детей в семье, пколе, общественных 
организациях, трудовых и спортивных коллективах на процесс их 
социального неблагополучия, на нару:11ения во  взаимоотношениях 
по.дростков со взрослые!, раннее  включение в спекулятивноком
мерческую деятельность  на асо1!;иальнокрим11нальный  путь. Эти 
положения дают возможность точно фиксировать истоки зарождения 
социальной неблагополучности  подростков, а следовательно  и прог
нозировать их деятельность и поведение. 

4. Разработанные на основании 1!сследования типологии  групп 
социальнонеблагополучных  подростков, их психолого педагогичес
кие характеристики позволят социальным педагогам на научной ос
нове разрабатывать направления, i{:opf,u и методы  воспитательнопро
филактической работы  по месту жительства.подростков, прогнозиро
вать нравственнопсихологическую  обстановку  в микрорайоне, повы
шать эффективность индивидуальной  воспитательнопрофилактичес
кой работы. 

5. Разработанная в диссертации  комплексная прогрш,!ма по 
внешкольной и внеклассной физкуль1'урноспортивной  работе по воз
действию на социальнонеблагополуч)1ЫХ  подростков, как традицион
ные формл и методы воспитательнопрофилактической  работы, так 
и вновь разработанные экспериментальные  методы. Она ориентирует 
соц11а.чьних педагогов, социальных работников и других лиц на 
строгий учет в процессе воспитательнопрофилактического  воздей
ствия на социальнонеблагополучных  подоостков, их типологических 
особенностей, на постоянную  корректировку  мер воздействия с уче
том степени социальнопедагогической  и правовой запущенности. 

инедрение результатов исследования  в практику создает бла
гоприятные объективные условия для прогнозирования  поведения 
под])остков, предупреждения правонарушений, что 1Юоволяет  повы
сить эффективность всей воспитательнопрофилактической  работы. 

По теме исследовання автором опубликовано на кон.|«ренциях 
различного уровня 15 публикаций и одно методическое пособие. 
(193П г. г. Рязань, 1939 г. ОреховоЗуево, 1990 г. Благовещенск, 
Коломна, I99I г. Архангельск, 1'розный, IS92 г. Коломна, 19ЭЗг. 
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