
На п р авах   р укоп щ  

f- i^ si 

СОКОЛОВ  СЕРГЕЙ  АНАТОЛЬЕВИЧ 

ФО РМИРО ВАНИЕ  СОЦИАЛЬНОГО  О ПЫТА 
ПОД РОСТКОВ  ГРУП П Ы  РИСКА  В  ФИЗ КУЛЬТУРНО

ОЗД ОРОВИТЕЛЬНОЙ  Д ЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Специальность 13.00.02    теория и методика обучения и воспи-
тания (социальное  воспитание  в общеобразовательной 

и высшей школе) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на  соискание  ученой степени 

кандидата  педагогических  наук 

Кострома 
2003  



Диссертация выполнена на  кафедре  социальной педагогики Кост-
ромского  государственного  университета  имени Н.А. Не1фасова  

Научный 
руковод итель: 

Официальные 
оппоненты: 

Вед ущая 
организация: 

кандидат педагогических  наук, 
доцент Андрей Иванович Тимонин 

доктор  педагогических  наук, 
профессор  Борис Зиновьевич Вульф ов 
кандидат педагогических  наук 
Анна Валерьевна Кучина 

Пензенский государственный 
педагогический университет 

Запщта  состоится  27  июня 2003  г.  в  / ^   часов  на  заседании 
диссертационного   совета  К212.094.01  по   запщте   диссертаций  на  
соискание  ученой степени кандидата  педагогических  наук при Ко -
стромском госуд ар ственном университете   им. Н.А. Некрасова   по  
адресу: г. Кострома, ул. 1  Мая, д.  14. 

Отзывы на  автореферат направлять по  адресу: 
156961, г. Кострома, ул. 1   Мая, д .  14, ученому секретарю д ис-

сертационного  совета  К212.094.01  

С  диссертацией можно ознакомится в библиотеке  Костромско-
го  государственного  университета  им. Н.А.Некрасова. 

Автореферат разослан «  ^ ^  »zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ e^ cs^   2003  г. 

и.о. Ученого  секретаря 
диссертационного  совета   Б.В.  Куприянов 



^- ^^^^ 1 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / Ј  1  ^2  
^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Актуа л ьн о сть  исслед ования.  Своеобразие   современного   этапа  
развития нашего  госуд арства, характеризующегося снижением уровня 
жизни  большей  части  населения, расслоением  общества, противоре-
чивостью  социальных  отношений, нед остаточным вниманием взрос-
лых к проблеме  социального  становления молод ежи требует глубоко-
го  переосмысления ф ункции социальных институтов по  отношению к 
д етям и подросткам и созданию условий д ля их  развития и социаль-
ного  становления. 

Перед  социальными институтами сегодня в  условиях  нестабильно-
го  общества  стоит задача  обеспечения процесса  передачи социального  
опыта, позволяющего  подрастающему поколению успешно адаптиро-
ваться в  социальной среде. Сложность  этой зад ачи усугубляется тем, 
что  при проведении экономических  реформ не  были приняты во  вни-
мание   все   послед ствия  их   влияния  на   нравственное,  психическое   и 
физическое   здорювье   детей  и  подростков.  В  этой  связи  существует 
потребность  рассмотрения  проблемы  формирования  социального  
опьгга  детей и под ростков, адекватного  современньпй условиям и учи -
тывающего  их  психофизические  возможности. 

Проблема  формирования  социального   опыта  детей  и  подростков 
сложна и многообразна. Она находит отражение  в таких  отраслях  по-
знания как философия, социология, психология, педагогика. 

Принципиальное   значение   в  рамках  исслед ования данной пробле-
м ы  имеют  труд ы  Д.Л. Ащф еевой,  Н.А. Берд яева,  Т. Брамельд а, 
А. Ка м ю ,  Э.Ке л л и ,  А.Ко м бса ,  А.Ма сло у,  К.Род жер са ,  М.Хайд ег
гера, С. Хука , Л.И. Шестова , К. Ясперса  и щ)угих. 

Большой  интерес  в  контексте   рассматриваемой  проблемы пред -
ставляют  работы  ученых,  изучавших  сущность  социального   опыта 
личности  (Дж. X. Аллантайн,  Л.С. Выготский,  В.В. Зеньковский, 
X. Кули ,  Ю.П, Коваленко,  М. Мид ,  Р.С. Немов,  Г.В. Осипов, 
Т. Парсонс, И. Таллмен, Э. Эриксон и многие  д ругие). 

Вопр осы  формирования  социального   опыта  активно   изучались  в 
российской  педагогике   в  начале   XX  века   П.П. Блонским, 
А.К. Гастевым,  А. В. Евстигнеевым Беляковым,  Н.Н. Иорд анским, 
П.Ф.  Каптеревым,  Н.К. Кр упской,  М.В.  Крупениной,  А. В. Луначар -
ским,  А.С. Макаренко,  Н.И. Поповой,  С Т . Шац ким,  В.Н. Шул ь-
гиным. 

Большое  значение  д ля изучения проблемы формирования социаль-
ного  опыта ребенка  имеют современные исслед ования А.Г. Асмолова, 
Е.В.  Бонд аревской, А.С. Белкшак С.ВЛКульневича,  Т.В Молод цовой, 



А. В. Муд рика,  М.И. Рожкова,  Н.И. Шеванд рина,  М.И. Шиловой, 
Н.Е.  Щф ко во й и других. 

Однако   приход ится  констатировать,  что ,  несмотря  на   теоретиче-
скую  разработанность,  процесс  формирования  социального   опыта 
становится  все   более   актуальной  задачей  в  повсед невной  практике  
воспитания. 

Все   негативные  стороны  социально экономических   преобразова-
ний последних д есятилетий в России привели к нарастанию социаль-
ной нестабильности в основных институтах  социализации, что  в свою 
очередь потребовало  изучения в гз^манитарных науках  такой социаль-
ной категории  современного   общества,  как  «группа  риска».  Именно 
это  делает в  социально педагогической науке  особо  актуальными во -
просы  формирования  социального  опьгга  д етей, относимых  к  группе  
риска. 

Проблема  формирования  социального   опыта  детей  и  подростков 
группы  риска   привлекает  внимание   многих  педагогов  и  психологов. 
Различные  аспекты  этой  проблемы  рассматривали  В.Г.  Баженов, 
В.Г.  Бочарова,  Н.Н. Верцинская,  В.И. Войтко ,  Ю.З. Гильбух, 
М.Н. Галагузова, И.Н. Закатова, Р.В. Овчарова, В.  Слот, X.  Спаниярд  
и другие. 

Однако   массовая  практика   дает  немало   примеров  низкого   уровня 
эффективности  социального   воспитания  детей  группы  риска   в раз
Личных  социальных  учрежд ениях.  В  ней  не   вполне   определено   со -
держание, направленность  педагогических   влияний на  детей группы 
риска, не  всегда   прослеживается  связь  воспитания  с оздоровлением. 
Особенно  проблемным выгляд ит применение  в воспитательной рабо-
те   с  подростками  группы  риска   физкультурно оздоровительной  д ея-
тельности. Вместе  с тем физкультурно оздоровительная д еятельность 
имеет ряд  потенциалов  в формировании социального  опыта у подро-
стков группы риска. Но  ее  возможности в формировании социального  
опыта  подростков  группы  риска   на   практике   не   находят  широкого  
применения в  связи со  слабой их  изученностью, неразработанностью 
сод ержания, методов и форм этой д еятельности, адекватных государ-
ственному  заказу  в  воспитании  и  з^читьшающих  особенности подро-
стков, относимых к данной категории. 

Таким образом, м ы можем констатировать ряд  противоречий: меж-
ду требованиями, которые пред ьявляет  совремеюплй социальный за-
каз на  социальное  становление  ребенка, и массовой практикой воспи-
тания; между наличием общих теоретических  подходов к формирова-
нию  социального   опыта  и  нед остаточностью  разработанности  науч-
ных основ формирования социального  опыта в процессе  физкультур



но оздоровительной  д еятельности;  межд у  наличием  практического  
опыта работы с  под ростками группы риска   с применением  ф изкуль-
турно оздоровительной  д еятельности  и  нед остаточным  его  научно
метод ическим обоснованием. 

Все  вьппеизложенное  обусловило  выбор zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п р обл емы и ссл ед ован и я: 

при каких   организационно педагогических   условиях   процесс ф орми-
рования  социального   опыта  подростков  группы  риска   в  ф изкультур-
но оздоровительной д еятельности будет эф ф ективным? 
Цел ь  и ссл ед ован и я: теоретически  обосновать  и  экспериментально  
проверить  организационно педагогические   условия  процесса  ф орми-
рования  социального   опыта  подростков  группы  риска   в  ф изкультур-
но оздоровительной д еятельности. 

Объектом  и ссл ед ован и я является  процесс  формирования  соци-
ального   опыта  подростков  группы  риска   в  физкультурно
оздоровительной д еятельности. 

Пр ед мет исслед ования: организационно педагогические  условия 
процесса  формирования социального  опыта подростков группы риска  
в физкультурно оздоровительной д еятельности. 

Ги п отеза  и ссл ед ован и я. Процесс  формирования  социального  
опыта  подростков  группы  риска   в  физкультурно оздоровительной 
д еятельности  будет  эф ф ективньш  при насыщенности  физкультурно
оздоровительной д еятельности ситуациями образцами, при организа-
ции пространства  социальных проб и обеспечении переноса  приобре-
тенного  подростками группы риска  в  физкультурно оздоровительной 
д еятельности  социального   опыта  на  другие  вид ы  д еятельности и  от-
ношений. 

С  учетом выд винутых цели и гипотезы были сформулированы за-

д ачи  исслед ования: 

•   определить  сущность  процесса   формирования  социального  
опыта  подростков  группы  риска   в  физкультурно оздоровительной 
д еятельности; 

•   выд елить  и  обосновать  необходимые  организахщонно
педагогические   условия  процесса   формирования  социального   опыта 
подростков  группы  риска   в  физкультурно оздоровительной  д еятель-
ности; 

•   экспериментально  проверить эффективность  выявленных усло-
вий и средств процесса  формирования социального  опыта подростков 
группы риска  в физкультурно оздоровительной д еятельности. 

Метод ол оги ческую  осн ову и ссл ед ован и я  составляют  научные по-
ложения  о   д иалектическом  х^ )актере   социальных  отношений 
(Г. Гегель),  прагматический  подход, определяющий  социальное  ста



новление  личности  в  практической  сфере   (Д. Дьюи),  концепция дея
тельностного   подхода  в  формировании  личности  (А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин),  психолого педагогические   концепции  развития  л и ч-
ности  (К.А. Абульханова Славская,  А.А. Бод алев,  Л.С. Выготский, 
С.Л. Рубинштейн,  Д.И. Фельд штейн  и  д рзтие),  психолого
педагогические   концепции  работы  с  д етьми  группы  риска  
(М.А. Алемаскин,  П.П. Блонский,  А.С. Макаренко,  Л.В. Мард ахаев, 
Ф.А. Мустаева,  И.А.  Невский,  В.А.  Сухомлинский  и  д ругие),  ф ило-
соф ские  исслед ования,  посвященные  проблемам ф изической  культу-
р ы  (В. М. Выд р ин, Н.А.  Пономарев, Н.Н. Пономарев, В.И. Столяров), 
концепции  физического   образования  (П.Ф. Лесгаф т,  В.В.  Горинев
ский)  и  физического   воспитания  (Б.А. Ашмар ин, А. П. Матвеев, Л.П. 
Матвеев, А.А. Тер Ованесян). 

Теор ети ческой   базой  и ссл ед ован и я стали:  совокупность концеп-
туальных  идей  о   социализации  личности  (Б.З. Вульф ов,  И.С. Ко н , 
А. В. Муд рик,),  идеи личностно ориентированного   подхода  в педаго-
гике   (Ш.А. Амонашвили,  Д.А. Белухин,  В.В.  Давыд ов,  К. Род жерс), 
концепция  социальных  проб  (М.И. Рожков),  исслед ования  социаль-
ного  становления детей и подростков  группы риска   (Г. Ф. Кумарина, 
Л.Я. Олиф иренко,Т.И. Шульга   и д ругие), труд ы ученых, обращенные 
к  проблеме   оздоровительного   значения  ф изической  культуры 
(В. К. Бальсевич,  Э.Г. Булич,  Л.И. Лубышева,  О.А. Мильштейн, 
А.Д. Новиков,  B.C. Попов,  Ю.Д.  Железняк),  исслед ования  потенциа-
лов  ф изической  культуры  в  воспитании  детей  группы  риска  
(Д.Д. Вишневский, B.C. Мешков, А.И. Михеев, В.А.  Род ионов  и д ру-
гие). 

Метод ами   р ешен и я  исследовательских   зад ач явились  теоретиче-
ский  анализ  научной  литературы,  сравнение,  обобщение,  изучение  
д окументации, моделирование  и проектирование, изучение  и обобще-
ние  психолого педагогического   опыта, ретроспективный  анализ соб-
ственной  социально педагогической  д еятельности,  опытно
экспериментальная работа. Частными методами явились: наблюдение, 
беседа, интервью, метод  экспертных оценок, анализ д окументов, тес-
тирование. 

Эксп ер и мен тал ьн ая  база и ссл ед ован и я:  государственное   учр еж-
дение  Костромской областной Центр  социальной помощи семье  и д е-
тям,  д етский загородный оздоровительный лагерь  «Синие   д али», ка -
д етский класс на  базе  Учебного  центра  Управления  государственной 
противопожарной службы МЧС России Костромской области. 

Исслед ование  проводилось в несколько  взаимосвязанных этапов: 
На  первом этапе  (1999     2001  гг.) изучалась научная литература  



ло   поставленной  проблеме, обобщались  методолохические   подходы, 
анализировался и обобщался отечественный и зарубежный опыт, раз-
рабатывалась  программа  опытно экспериментальной  работы, прово-
дилось накопление  собственного  практического  опыта работы 

На  втором этапе   (2001     2002  гг.) была выд винута  и разработана  
гипотеза, разработан методический аппарат исслед ования, проведено  
пилотажное   исследование, разрабатывалась  модель  процесса  ф орми-
рования  социального   опыта  в  физкультурно оздоровительной  д ея-
тельности подростков  группы риска, проведен формирующий экспе-
римент. 

На третьем этапе  (2002    2003  гг.) прод олжалась эксперименталь-
ная работа, анализировались  и обобщались  ее  результаты, осуществ-
лялось  литературное   оформление   текста   диссертационного   исслед о-
вания. По  результатам исследования разрабатывались и внед рялись в 
практику научно методические  рекомендации. 

Научн ая  н ови зн а и   теор ети ческая  зн ачи мость  д иссертацион-
ного  исслед ования заключается в том, что : 

•   уточнена  сущность  понятия  «физкультурно оздоровительная 
д еятельность»; 

•   выявлена сущность процесса  формирования социального  опыта 
подростков  группы  риска   в  физкультурно оздоровительной  д еятель-
ности; 

•   разработана  модель процесса  формирования сохщального  опыта 
подростков  группы  риска   в  физкультурно оздоровительной  д еятель-
ности, включающая определенные принципы (су&ьектности в воспи-
тательном  взаимод ействии,  личностно ориентированного   инф орми-
рования,  целостности  педагогических   возд ействий)  и  предполагаю-
щая  поэтапную  реализацию  условий  (насьпценность  физкультурно
оздоровительной  д еятельности  ситуациями образцами,  организация 
пространства  социальных проб, обеспечение  переноса  приобретенно-
го   в  процессе   физкультурно оздоровительной  д еятельности социаль-
ного  опыта на  другие  вид ы д еятельности и отношений); 

•   выд елены и обоснованы средства  и  требования к ним д ля ка ж-
дого   из  этапов  процесса   формирования  социального   опыта  подрост-
ков группы риска  в физкультурно оздоровительной д еятельности. 

Пр акти ческая  зн ачи мость  диссертационного   исслед ования  за-
ключается в том, что : 

•   полученные в ходе  исследования результаты положены в осно-
ву  научно методических   рекомендаций  педагогам учрежд ений  соци-
альных служб; 

•   материалы исслед ования использованы пр и подготовке  студен



тов  социально педагогического   ф акультета.  Института   педагогики  и 
психологии КГУ  им. Н.А.  Ниф асова  к педагогической практике  в уч-
реждениях  социальных служб; 

•   разработанная  методика  используется  в  качестве   научно
метод ических  рекомендаций в  работе  с подростками г р )тты  риска  в 
Костромском областном Центре  социальной помощи семье  и д етям, в 
работе  с под ростками школы интерната  №3  г.  Костр омы, обучающи-
мися в  кад етском  классе  на   базе  Учебного   центра  Управления  госу-
дарственной  противопожарной  службы  МЧС  России  Костромской 
области. 

Ап р обац и я  и   вн ед р ен и е  р езул ьтатов  и ссл ед ован и я.  Ход , основ-
ные теоретические  положения и результаты исслед ования были изло-
жены автором в докладах  и выстзтлениях  на  межригиональных  на уч-
но практических   конференциях:  «Личность  и  общество»  (1999  г.); 
«Инновационные технологии в современном транзитивном обществе» 
(2000  г.);  семинарах   работников  общеобразовательной  школы, руко-
водителей  педагогических   коллективов  детских   лагерей  России 
«Сред ства   и  ф акторы  педагогической поддержки социального  разви-
тия  детей и  подростков  во   временном детском объединении» (2000
2001);  семинарах  работников  и  руководителей учрежд ений социаль-
ной защиты населения «Эмоциональное  развитие  детей и подростков» 
(2001   г.),  «Теория  и  практика   реабилитации  детей   гр ушал   риска» 
(2001   г.), обсужд ались на  заседаниях  кафедры социальной педагогики 
и  кафедры социальной работы  Костромского   государственного   уни-
верситета  им. Н.А.  Некрасова. 

Материалы  исслед ования  положены  в  основу  физкультурно
оздоровительной работы с д етьми и подростками гр уппы риска  в го-
суд арственном  учрежд ении  Костромской  областной  Центр   социаль-
ной помопщ семье  и д етям, ДОЦ «Синие  д али», кад етском классе  на  
базе  Учебного  центра  Управления государственной противопожарной 
службы МЧС  России Костромской области. 

Осн овн ые п ол озкен и я,  вын оси мые н а защ и ту: 

•   CjT4H0CTb   процесса   формирования  социального   опыта  подро-
стков  группы  риска   в  физкультурно оздоровительной  д еятельности 
заключается в то м, что  в  этом процессе  происходит вытеснение  и за-
мещение  д оминанты  прежнего   социального  опыта подростка   группы 
риска   новым сод ержанием, связанным с улучшением  своего  ф изиче-
ского   состояния, эмоциональными переживаниями, преобразованием 
себя и социального  окружения. 

•   Физкультурно озд оровительная  деятельность     это   окульту-
ренная д вигательная активность, направленная на  улучшение  физиче
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ского, психического  и социального  благополучия человека  при освое-
нии им социального  опыта. 

•   Условиями  эффективного   формирования  социального   опыта 
подростков  группы  риска   в  физкультурно оздоровительной  д еятель-
ности  являются:  насьпценность  физкультурно оздоровительной  д ея-
тельности  ситуациями образцами,  организация  пространства   соци-
альных  проб, обеспечение   переноса  приобретенного   в  процессе  ф из-
культурно оздоровительной  д еятельности социального   опыта на  д ру-
гие  вид ы д еятельности и отношений. 

•   Формирование   социального   опыта  подростков  группы  риска   в 
физкультурно оздоровительной  д еятельности  будет  эф ф ективным, 
если  в  сочетании  с  традиционными  сред ствами  физкультурно
оздоровительной  д еятельности  используются  социально
ориентированные  игры тренировки, д невник  самоконтроля, тур исти-
ческие  поход ы, коллективные творческие  дела, специально  организо-
ванные просмотры видеофильмов, творческие  поручения. 

Стр уктур а д иссер тационног оzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и ссл ед ован и я определена  его  ло -
гикой.  Она  включает  введ ение,  две   главы,  заключение,  список  ис-
пользованной  литературы  и  приложения. Кроме  текстовых  материа-
лов в д иссертацию включены схемы и таблицы. 

Во  введ ении  раскрывается  актуальность  избранной темы, опреде-
ляется научный агшарат исслед ования (цель, объект, предмет, гипоте-
за   и  зад ачи),  характеризуются  теоретико методологические   основы, 
показана  научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
база  и метод ы исслед ования, сформулированы основные положения, 
выносимые на  защиту. 

В  первой  главе   «Формирование   социального  опыта  подростков 
группы  риска   в  физ1^льтурно оздоровительной  д еятельности  как 
проблема  науки  и  практики»  пред ставлены  теоретико
методологические  основы формирования социального  опыта ребенка, 
рассмотрена сод ержательная и структурная характеристики феномена 
«социальный  опыт»,  «физкультурно оздоровительная  д еятельность», 
«д ети группы риска», д аны содержательные характеристики процесса  
формирования  социального   опыта  подростков  группы  риска   в  физ
1д 'льтурно оздоровительной д еятельности. 

Во  второй  главе   «Опытно экспериментальная  работа  по  ф орми-
рованию  социального  опыта подростков группы риска  в ф изкультур-
но оздоровительной  деятельности»  рассмотрена  модель  процесса  
формирования  социального   опыта  подростков  группы  риска   в  ф из-
культурно оздоровительной  д еятельности,  выд елены  и  обоснованы 
средства  и требования к ним, позволяющие повысить  эффективность 



формирования  индивидуального   социального   опыта  подростков 
группы  риска   в  физкультурно оздоровительной  д еятельности, приве-
ден  инструментарий  исследуемого   процесса   и  результаты  опытно
экспериментальной работы. 

В  заключе нии  сформулированы  вывод ы исслед ования  и опреде-
лены направления дальнейшей разработки поставленной проблемы. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 

Анализ  философской, психолого педагогической,  социологической 
литературы  показал, что   социальное   становление   человека   происхо-
дит  в  процессе   усвоения  и  присвоения  им  социального   опыта.  Ра с-
смотрев проблему формирования социального  опыта ребенка  в ф ило-
соф ской  литературе   (Н.А. Берд яев,  М. Вебер ,  Д. Дьюи,  А. Ка мю, 
А. Комбс, А. Маслоу, М. Мид , Т. Парсонс, К.  Род жерс, В.В.  Соловьев, 
М. Хайд еггер, С. Хук, Э. Эриксон, К. Яспер с), мы пришли к вывод у о  
том,  что   социальный  опыт  индивида  во   всем  своем  многообразии 
формируется путем усвоения и присвоения накопленного   обществом 
в  процессе  своего  развития  социального   опыта. Это   позволяет выд е-
лить д ва  уровня социального  опыта: 

   объективированный  (общекультурньтй)     включает  опыт  совме-
стной жизнед еятельности  люд ей и  норм их  повед ения, принципов  и 
моральных  пред писаний,  трад иций,  обычаев,  ритуалов,  пред ставле-
ний о  д олжном, отраженный в знаниях, накопленньк человечеством; 

   инд ивид уальный  (личностный)     опьгг участия  индивида  в раз-
личных  видах   д еятельности  и  межличностного   взаимод ействия,  на-
ложивший отпечаток на  понимание  жизни и на   отношение  к  ее  р аз-
личным проявлениям, определяющий содержание  его  установок, ур о-
вень развития  его  жизненных умений и навыков. 

В  работах   отечественных  педагогов  и  психологов  отмечается  ак-
тивный  характер   ребенка   в  процессе   его   вхожд ения  в  общество   и 
формирования  индивидуального   социального   опыта  (П.П. Блонский, 
Л.С. Выготский,  Н.Н. Иорд анский, В.В.  Зеньковский,  П.Ф.  Каптерев, 
И.С. Ко н ,  А. Н. Леонтьев,  А.С. Макаренко,  Б.Д. Пар ыгин,  Д.И. Фе
льд штейн, С Т . Шац кий, Д.Б. Эльконин и д ругие). 

Основываясь  на   современных  подходах   к  разрешению  проблемы 
формирования  социального   опыта  А.А. Бод алева,  А. В. Волохова, 
В.З.  Вульф ова,  А. В. Муд рика,  В.А.  Караковского,  А.Г. Кирпичника, 
Т.В. Молод цовой,  Л.И. Новиковой,  М.И. Рожкова,  В.А.  Сластенина, 
А.И. Тимонина,  В.А.  Фокина,  И.И. Фр ишман,  Л.И. Уманского, 
Н.И. Шеванд рина,  а   также  на   основе   исслед ований  А.С. Белкина, 
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М.А.  Данилова,  И.В.  Протасовой,  А.Р. Лур ия,  Л.С. Савиновой, 
О.В. Соловьева,  В.Д. Шад рикова,  Р.Х.  Шакурова,  мы пред положили, 
что   социальное   становление   ребенка   как  процесс,  ориентированный 
на  решение   зад ач гармонизации  интересов  общества   и д етей, на  ус -
воение  ими социального   опыта и реализацию  себя как личности, бу-
дет  эффективно   проходить  в  трех   сферах: д еятельности, общении  и 
самопознании личности. Определение  д анных сфер  в качестве  д оми-
нант в формировании социального  опыта ребенка  привело  нас к рабо-
чему  определению  индивидуального   социального   опыта.  Инд ивид у-
альный социальный опыт     это  отраженная в  сознании индивида со -
вокупность  субъективно   прожитых  ситуаций взаимод ействия  с окру-
жающей  д ействительностью  в  д еятельности,  общении  и  самопозна-
нии.  Инд ивид уальный  социальный  опыт  включает  в  себя  (по  
А. В. Муд рику)  след ующие  компоненты:  различного   рода   умения  и 
навьпси, знания и способы мышления, нормы и стереотипы повед ения, 
интериоризованные ценностные установки, запечатленные ощущения 
и переживания. 

Од ним  из  самых  важных  и  в  то   же   время наиболее   сложных  на-
правлений  педагогической д еятельности  является  формирование  и н -
дивидуального   социального  опыга  детей и подфостков, которых мно-
гие  исследователи выд еляют  в  самостоятельную  категорию, но  на зы-
вают  при  этом  по разному:  «труд ные»  (П.П. Блонский, 
Л.С. Выготский,  А. Ф. Лазурский,  П.Ф.  Лесгаф т,  И.А. Невский, 
В.А.  Сухомлинский  и  д ругие),  «пед агогически  запущенные» 
(И. Лангеймер, 3. Матейчик, Н.М. Солопеко   и дфугие), «д ети с деви
антным поведением»  (А.С. Беличева, В.А.  Род ионов, С Б . Пальчиков, 
К.К.  Платонов иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д р уги е). 

Разные названия отражают различные точки зрения на  эту катего-
рию детей и под ростков, которые обусловливают и различные подхо-
д ы к  работе   с  ними. Вместе   с  тем все  перечисленные  названия обо-
значают  категорию детей и подростков, социальное  положение  кото-
рых так или иначе  связано  с риском. 

Понятием "р иск" пользуются в целом ряде  наук, кажд ая из которых 
раскрывает специфику и своеобразие  риска  в  конкретной области на-
учного   знания.  Такой  подход   позволяет  вьщелить  экологический, 
психологический,  социально психологический,  правовой,  медико
биологический,  экономический  и  другие   аспекты  "риска".  Од ин  из 
традиционных  подходов  связан  с  рассмотрением  риска   как  меры 
предполагаемой неуд ачи, опасности. 

Опираясь  на   работы отечественных  педагогов и  психологов, изу-
чавших  проблему  «группы  риска»  М.А.  Алемаскина,  В.Г.  Баженова, 
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Н.Н. Верцинской,  Г.М. Код жаспировой,  А. Ю. Код жаспирова, 
А. И. Кочетова,  Л.В. Мард ахаева,  Ф.А. Мустаевой,  И.А. Невского, 
Л. Я. Олифиренко,  С В.  Тетерского,  Т.И. Шульга ,  Л.М. Зюбина,  м ы 
понимаем  под   категорией  «д ети группы  риска»  детей и  под ростков, 
чье  социальное  положение  не  имеет стабильности, кто  практически не  
может  в  одиночку  преодолеть  труд ности,  которые  возникают  в  их  
жизни  и  способны  в  результате   привести  к  потере   ими  социальной 
значимости, д уховности, морального  и физического  облика. 

Из  исслед ований, связанных  с  возрастным развитием под ростков, 
пред ставляют  интерес  работы  Н.И. Александ ровой,  Л.И. Божович, 
Л.С. Вьп отского,  И.В. Дубровина,  М.Б. Калашниковой,  И.С. Кона , 
С Б .  Тихвинского, Н.Н. Толстых, Д.Б. Эльконина, в которых показаны 
особенности подросткового  самосознания и самооценки собственного  
«Я».  Особый интерес д ля нашего  исследовашга пред ставляют работы 
Д.И. Фельд штейна,  который выд еляет  под ростковый  возраст  как пе -
риод  активизации труд овой, общественно организационной, физкуль
турно спортивной д еятельности. Процесс формирования социального  
опыта  в  физкультурно оздоровительной  деятельности  подростков 
группы  риска   определяется  интенсивным  ростом  самосознания, 
стремлением к  самореализации, х ^ акте р ньш д ля этого  возраста. Для 
подросткового   возраста   среди  главных  качественных  новообразова-
ний  психики  характерна  потребность  в  самопознании,  самооценке, 
самоутверяу1ении,  в  общении  со   сверстниками  и  в  усвоении  норм 
групповой, коллективной жизни. Физический компонент самооценки, 
о ^ а з  физического   «Я»  в  подростковом возрасте   имеют  наибольшее  
значение.  В  этот  период  происходят  значительные  физиологические  
изменения в организме: активизируется д еятельность желез внутрен-
ней секреции, вызывая «скачек в росте», увеличиваются мускулатура  
и  мьппечная  сила,  значительно   улучшаются  двигательные  ф ункции, 
умение   правильно   оценить  пространственные  и  временные  отноше-
ния, возможность к выполнению различных  сложных д ействий. Вм е -
сте   с  тем в  подростковом возрасте   значительно   повьппается  степень 
усвоения негативных норм и образцов поведения, наиболее  выражен
но  проявляются отклонения от нормы в нравственном сознании и по-
вед ении. В  подростковом возрасте  ребенок группы риска  испытывает 
наибольшую  «нестабильность»,  которая  в  сочетании  с  ряд ом  соци-
альных возд ействий может негативно  влиять на  формирование  соци-
ального  опыта. 

Все   это  позволило  нам вслед  за  Д.Д. Вишневским, Ю.И. Зотовым, 
B.C. Мешковым, А. И. Михеевым, В.А.  Род ионовым и д ругими иссле-
дователями рассматривать  возможности физической культуры в фор
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мировании  индивидуального   социального   опыта  подростков  группы 
риска. 

Ка к  показывает  анализ  научной  литературы  (Б.А. Ашмарин, 
Ю.А.  Виноград ов,  З.Н. Вяткина,  Ю.Д. Железняк,  Л.К. Завьялов, 
А. П. Матвеев,  Л.П. Матвеев,  Н.К. Меньшиков,  Н.М. Моисеев, 
Ю.Н. Мороз, Н.А.  Ноткина, Б.А.  Петров, B.C. Попов, Н.И. Пономарев 
и д ругие), одной из основных функций физической культуры является 
передача   накопленного   обществом  опыта  по   подготовке   человека   к 
труд у,  опыта  организации  деятельности,  направленной  на   развитие  
физических   и  социальных  качеств человека, обеспечивающих  актив-
ное  и эффективное  функционирование  личности в социальной среде. 

Опираясь  на   теоретическое   осмысление   понятий  ('физическая 
культура», «здоровье» и проблемы формирования социального  опыта 
в  научной литературе, а  также на  ретроспективный  анализ собствен-
ной педагогической деятельности, мы пришли к следующему опреде-
лению  физкультурно оздоровительной  д еятельности:  физкультурно
оздоровительная деятельность     это  окультуренная  двигательная ак-
тивность,  направленная  на   улучшение   физического,  психического   и 
социального   благополучия  человека   при  освоении  им  социального  
опыта. 

В  процессе   физкультурно оздоровительной  деятельности происхо-
дит  вытеснение   и  замещение  доминанты прежнего   индивидуального  
социального  опыта подростка  группы риска  новым содержанием, свя-
занным с улучшением своего  физического  состояния, эмоциональны-
ми переживаниями, преобразованием себя и социального  окружения. 
Это   возможно  благодаря  организации  в  физкультурно
оздоровительной деятельности процесса  получения подростком груп-
пы риска  опыта общения и коллективного  взаимод ействия, в котором 
участники  д еятельности  осуществляют  обмен  д ействиями  и  инфор-
мацией, оценивают свои способности и способности друг друга, ана-
лизируют причины успеха  и неуд ач. Переживая за  личный и команд-
ный результат в физкультурно оздоровительной деятельности,  подро-
стки  группы  риска   получают  представление   об  ответственности  за  
выполнение  тех  или иных д ействий, о  нормах  поведения и взаимоот-
ношений. 

Пр и этом в  процессе  физкультурно оздоровительной  деятельности 
развиваются  физические   качества   ребенка,  которые  в  свою  очередь 
оказывают  влияние   на   поведение   и  формирование   индивидуальных 
личностных  качеств  (Н.И. Александрова,  Т.Ф. Дубова,  П.А. Жор ов, 
Д.Р. Кад ырбаева). Это  влияние  обнаруживается в двух  направлениях. 
Первое  направление: развитие  физических  качеств влияет на  психику. 
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формируя самосознание   и поведение  человека, где  процесс психиче-
ского  отражения  физического  в  формировании личности происходит 
на  уровнях: "схема тела", "образ тела", "концепция тела". Второе  на-
правление   определяется тем, что   внешность  человека   и  его  ф изиче-
ские  качества   и  способности имеют  определенную социальную  сущ-
ность,  вызывая  у  окружающих  люд ей  соответствующие  чувства   и 
ожид ания. 

В  ходе   опыгно экспериментальной  работы  нами  были  приняты 
следующее принципы организации процесса  формирования социаль-
ного   опыта  подростков  группы  риска   в  физкультурно
оздоровительной  д еятельности:  принцип  субьектности  в  воспита-
тельном  взаимод ействии, принцип  личностно ориентированного   и н -
формирования, принцип целостности педагогических  возд ействий. 

Принцип  субьектности  в  воспитательном  взаимод ействии  пред -
писывает  педагогу  в  организации  физкультурно оздоровительной 
деятельности учитывать интересы и потребности подростков  группы 
риска, а  также потенциальные возможности подростков группы риска  
стать  субъектами  д еятельности,  поведения,  отношений.  Реализация 
данного  принципа предполагает оказание  сод ействия подростку в о п-
ределении и  совершенствовании  его  отношения  к  самому  себе, д ру-
гим люд ям, 01фужающему миру, к своей д еятельности. 

Принцип личностно ориентированного   информирования предпо-
лагает обеспечение  подростка  группы риска  информацией о  структу-
ре, особенностях  и свойствах  его  личности, о  возможных траекториях  
его  развития, возможностях  и путях  саморазвития и самосовершенст-
вования,  о   нормах   и  правилах   взаимод ействия,  идеалах, ценностях, 
эталонах   отношений, о  способах   и  вариантах  включения  в  ф изкуль-
турно оздоровительную д еятельность, возможностях   переноса  опыта, 
приобретенного   в  физкультурно оздоровительной  д еятельности  на  
другие  вид ы д еятельности и отношений. 

Принцип  целостности  педагогических   возд ействий  в  процессе  
формирования  социального   опыта  в  физкультурно оздоровительной 
деятельности предполагает, с одной стороны, ориентирование  внима-
ния педагога  на  момент взаимодействия подростка  с окружающими и 
дальнейшей  интерпретации  д ействий,  поступков  подростка   группы 
риска. С другой стороны, реализация данного  принципа предполагает 
спекторную интерпретацию отдельных д ействий, поступков, д еятель-
ности подростка  группы риска  на  осмысление  своей связи с объектом, 
направляя  его   усилия  по   каналу     разум,  эмоция,  действие  
(В. Н. Мясищев). Данный принцип требует обеспечения рационально-
го,  эмоционального   и  практико действенного   отношения  подростка  
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ф уп п ы риска  к объектам окружающего  мира. 
Исход я из понимания сущности и принципов процесса  формиро-

вания  социального   опыта  подростков  группы риска   в  физкультурно
оздоровительной  д еятельности, цели нашей работы, результатов пи-
лотажного   исслед ования,  мы  выд елили  организационно
педагогические   условия  процесса   формирования  социального   опыта 
подростков  группы  риска   в  физкультурно оздоровительной  д еятель-
ности:  насыщенность  физкультурно оздоровительной  деятельности 
ситуациями образцами  (С.Д. Поляков), организация пространства  со-
циальных  проб  (М.И. Рожков,  А.Н. Басов),  обеспечение   переноса  
приобретенного   в  процессе   физкультурно оздоровительной  д еятель-
ности социального  опыта наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ц р ути е   вид ы деятельности и отношений. 
Данные  условия  комплексно   реализуются  на   трех   взаимосвязанных 
этапах. Од нако  на  кажд ом отдельно  взятом этапе  мы выделяем усло-
вие , которое  доминирует над  остальными и определяет название  эта-
па:  этап пред ъявления  образцов, этап организации проб, этап ред ук-
ции. 

На  первом  этапе   таким  условием  является  насьпденность  ф из-
культурно оздоровительной  деятельности  ситуациями образцами. 
реализация которого  предполагает: 

•   обеспечение   повышенной, интенсивной  и  событийной группо-
вой и  индивидуальной  физкультурно оздоровительной деятельности, 
направленной  на  самопознание, общение  и взаимодействие   подрост-
ков  группы  риска,  проявление   ими  положительных  эмоциональных 
реакций; 

•   обеспечение   познания  эталонов  и  ценностей  физкультурно
оздоровительной  д еятельности  при  активной  субъектной  позиции, 
позволяющей  им  проявлять  свои интересы, способности, возможно-
сти и направленности; 

•   ограничение   или  исключение   в  процессе   физкультурно
оздоровительной д еятельности непосредственного  влияния на  подро-
стков  группы риска   основных негативных  социальных  факторов, ко -
торые затруд няют  ориентирование  подростков группы риска  на  про
социальные образцы поведения и отношений; 

•   организацию  коллективного   обсужд ения  целей,  коллективное  
планирование   и  коллективный  анализ  общей деятельности  при д об-
рожелательном и творческом  отношении подростков группы риска  к 
д еятельности и друг к другу. 

На  первом этапе  процесса   формирования социального  опыта под -
ростков группы риска  в физ1д^льтурно оздоровительной деятельности 
через  удовлетворение   интересов  и  потребностей  подростков  группы 
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риска   в  физической  активности,  обеспечение   эмоционально   на сы-
щенного  фона усилия педагогов направлены на  вовлечение  под рост-
ков  группы риска   в  процесс  физкультурно оздоровительной д еятель-
ности. В  атмосфере  уважения, доверия и заботы о  кажд ом подростке  
на  данном этапе  д емонстрируются  нормы общечеловеческой  морали 
во  взаимодействии и общении. Пед агогической задачей является соз-
дание   условий  д ля  проявления  у  подростков  группы  риска   чувства  
сопричастности  и  сопереживания  в  совместной  д еятельности.  Пр и 
этом педагог  демонстрирует  образцы  норм повед ения, взаимод ейст-
вия и отношений. 

На  данном  этапе   процесса   формирования  социального   опыта  в 
физкультурно оздоровительной  деятельности  целесообразно   приме-
нение   различных  тренажерных  систем,  позволяющих  тестировать 
уровень  физической  подготовленности,  дневника  самоконтроля,  из -
вестных подросткам спортивных  и под вижных игр. Важное  место  на  
первом этапе  занимает просмотр  и обсуждение  видеофильмов, стиму-
лирующих подростков группы риска  на  осмысление  событий и явле -
ний  окружающего   мира,  ценностей,  ситуаций  выбора,  значимости 
физических  и личностных качеств в жизнед еятельности человека. 

Таким образом, реализуя принципы формирования инд ивид уаль-
ного   социального   опыта  подростков  грухшы  риска   в  процессе   ф из-
культурно оздоровительной  деятельности на  первом этапе  необход и-
мо применение  сред ств, обеспечивающих: 

  повышенный эмоциональный ф он; 
  удовлетворение  интересов и потребностей; 
  диагностику физических  и личностных качеств; 
  размышление  над  ценностями, идеалами, путями их  д остижения. 

На  втором этапе  д оминирующим условием процесса  формирова-
ния  социального   опыта  подростков  группы  риска   в  физкультурно
оздоровительной  деятельности  является  организация  пространства  
социальных проб. Реализация данного  условия предполагает: 

•   организацию целенаправленного  осмысления подростками rpjoi
ы  риска  личностной  значимости  знаний, умений, отношений, обще
ия, взаимод ействия, приобретаемых в  физкультурно оздоровительной 
еятельности; 

•   формирование  самооценки, личностных смыслов физкультурно
здоровительной  д еятельности,  создание   возможностей  взаимного  
нтенсивного  обмена и взаимной трансляции индивидуального   опыта, 
рганизацию реф лексии; 

•   предоставление   каждому  подростку  возможностей д ля проявле-
ния усилий и волевых качеств в преодолении поэтапно  возникающих 
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труд ностей, решения проблем в различных  ситуациях  физкультурно
оздоровительной д еятельности. 

На  данном  этапе   происходит  информирование   подростка   группы 
риска  о  потенциалах  личности и возможных траекториях  его  прод ви-
жения в качестве  субъекта  физкультурно оздоровительной деятельно-
сти. Понимание  того, что  кажд ый может быть  успешен в  силу своих  
природных  способностей  в  физкультурно оздоровительной  д еятель-
ности, создает атмосферу социально психологической безопасности и 
способствует  включению  подростков  группы  риска   в  социально
направленное   взаимодействие. Пр и  этом усвоение   и  освоение  соци-
альных  норм и ценностей в  процессе   физ1д'льтурно оздоровительной 
д еятельности  идет  д вумя  путями.  Во первых,  условия  выполнения 
правил спортивных игр, принципы честной соревновательной борьбы, 
безоговорочно   принимаемые  по;фостками  группы  риска,  ситуации 
«преодоления себя» способствуют внимательному отношению подро-
стка  к другим участникам деятельности и выстраиванию своих д ейст-
вий  в  соответствии  с  принятыми  в  этой  д еятельности  правилами  и 
нормами. Во вторых, ситуации возможного  выбора роли и участия в 
физкультурно оздоровительной  д еятельности,  организуемые  педаго-
гом,  способствуют  формированию  социальной позиции, освоению  и 
применению полученных знаний, умений и навыков в  соответствии с 
поставленными целями. 

Деятельность  педагога  на  втором этапе   построена  на  самоопреде-
лении, добровольном участии подростков  группы риска  в различных 
видах   физкультурно оздоровительной  д еятельности.  Педагог  акцен-
тирует  внимание  на  проявление  субъектности подростка  как способ-
ности ставить  цели развития и отбирать средства  и методы д остиже-
ния этих  целей. Пр и этом подросткам предлагается выбор  вариантов 
участия в различных программах физкультурно оздоровительной д ея-
тельности, опробования различных  ролей (участник,  инструктор,  су-
д ья,  организатор).  "Пр од уктом" формирования  социального   опыта  в 
физкультурно оздоровительной  деятельности  на   этом этапе  является 
проявление   активности  подростков  группы риска,  содержание  кото-
рой будет указьгеать на  то, что  личность берет д ля себя из деятельно-
сти и какое  значение  придает приобретению. 

На  данном  этапе   формирования  социального   опыта  подростков 
группы риска   в  физкультурно оздоровительной  деятельности приме-
няются предложенные Д.Д. Вишневским  социально ориентированные 
игры тренировки, формирующие у подростка  группы риска  опыт со-
циального   регулирования  собственного   повед ения, развития  умений 
согласовьгеать  свои интересы и потребности с  интересами и потреб
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ностями  других   люд ей.  Среди  всего   многообразия  используемых 
форм и  средств  нами моделировались, конструировались  и проекти-
ровались  на   основе   коллективно творческого   дела   «Дни  зд оровья», 
мини олимпийские  игры. 

Особое   место   в  применении  средств принадлежит  туристическим 
походам,  в  которых  условия  природного   окружения  обеспечивают 
дополнительные  возможности формирования индивидуального   соци-
ального  опыта подростков группы риска. Автономные от взрослых, от 
дома условия жизнед еятельности способствуют  формированию ад ек-
ватной самооценки, поиску необходимых способов самоорганизации, 
саморегуляции  и  индивидуализации. Условия  похода  «испытывают» 
подростков на  умение  строить межличностные отношения, оказывать 
и  принимать помощь, тем самым активизируя процесс формирования 
индивидуального  социального  опыта. 

Таким образом реализация условия  организации пространства   со -
циальных  проб  предполагает  следующие  требования  к  применению 
средств формирования индивидуального  социального  опыта под рост-
ков группы риска: 

  содействие   осознанию  необходимости  самостоятельного   решения 
проблем; 

  наличие  возможного  выбора решений в создаваемых ситуациях; 
  возможность  организации рефлексии, позволяющей осознать каж-

дому подростку себя в определенной ситуации и прогнозировать свое  
поведение  в подобных ситуациях  в буд ущем. 

Обеспечение   переноса   приобретенного   в  физкультурно
оздоровительной  д еятельности  социального   опыта  на   другие   вид ы 
деятельности и отношений является третьим условием завершающего  
этапа  формирования  социального  опыта  подростков  группы риска   в 
физкультурно оздоровительной деятельности и предполагает: 

•   расширение  сф еры жизнедеятельности и взаимод ействия подро-
стков группы риска  с окружающим миром, люд ьми; 

•   организацию  педагогической помощи, способствующей  станов-
лению субъектности подростка  группы риска  и переносу усвоенных в 
ходе   физкультурно оздоровительной  деятельности  знаний,  умений, 
образцов повед ения, ценностных ориентации, норм и правил взаимо
отаошений и взаимод ействия на  другие  вид ы д еятельности и отноше-
ний. 

На завершающем этапе  формирования социального  опыта подрост-
ков группы риска  в физкультурно оздоровительной д еятельности, при 
осознании д анными подростками значимости д ля общества  и д ля себя 
лично  нравственных норм, ценностей,  отношений, происходит пере
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HOC  приобретенною  в  физкультурно оздоровительной  деячельности 
индивидуального  социального  опыта в повседневное  поведение  и об-
щение.  На  этом  этапе   осознанная  деятельность  подростка   группы 
риска  еще больше направлена на  саморазвитие  и самоосуществление, 
а   сформированные ранее  механизмы физического  и психического  са-
мосовершенствования становятся более  прочными и экстраполируют-
ся  на   восприятие   коллективных  д ействий  и  коллективной  жизни  в 
просощгальном направлении. Показателем успешности данного  этапа  
формирования  социального   опыта  в  процессе   физкультурно
оздоровительной д еятельности является  социальная активность, про-
являя которую подросток приобретает новый социальный опыт. 

Особым  сред ством  из  применяемых  на   данном  этапе   является 
творческое  поручение. Выполнение  творческих  поручений предпола-
гает взаимодействие  подростков группы риска  на  уровне  всего  воспи-
тательного  учрежд ения. Они обеспечивают  продвижение  подростков 
группы риска  по  четырем стад иям, отражающим ориентацию на  цели 
социального   воспитания:  репродуктивной,  адаптивной,  моделирую-
щей  и  практико действенной.  Важно  при использовании творческих  
поручений обсужд ение  с подростками деления на  миф огрухшы и со-
держательной  направленности  их  д еятельности, которой могут  быть 
информационная,  д осуговая,  сюрпризная,  спортивная,  оформитель-
ская.  Возможно  последующее  создание  групп по  принципу совпаде-
ния  интересов  и  делегирования полномочий, такие  как  советы дела, 
клубы, инициативные творческие  группы. На данном этапе  целесооб-
разны экскурсии, поездки в другие  районы, регионы страны, а  также 
временные д етские  объединения, которые созд аются на  базе  оздоро-
вительных  центров в  каникулярное  время и в  которых подростки уз-
нают и осваивают  новые традиции, иную систему взаимоотношений, 
своеобразный ритм и характер  жизнедеятельности. Разнообразие  об-
щения с новыми люд ьми дополняет их  представления о  жизни, окру-
жающем мире, обогащая их  сощальный опыт. 

Таким  образом, реализация условия  обеспечения  переноса  приоб-
ретенного   в  физкультурно оздоровительной  деятельности  индивиду-
ального   социального  опыта  на  другие  вид ы д еятельности и отноше-
ний предполагает следующие требования к применению средств: 

 возможность  расширения  социальных  связей  подростка   группы 
риска  и отношений с окружающим миром; 

   содействие   самоопределению  подростка   группы  риска   в  системе  
социальных отношений. 

Результаты  опытно экспериментальной  работы  нами  оценивались 
по   критериям  эффективности  организации  процесса   формирования 
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социального   опыта  подростков  группы  риска   в  физкультурно
оздоровительной  д еятельности,  выд еленным  в  соответствии  с  пр ин-
ципами (субъектности в воспитательном взаимод ействии, личностно
ориентированного   информирования,  целостности  педагогических  
возд ействий).  Нами  были  подобраны  методики  оценки  реализации 
задач формирования индивидуального  социального  опыта подростков 
группы риска   в  физкультурно оздоровительной  д еятельности. Ср ав-
нение  результатов, полученных  в  экспериментальных  и  контрольной 
группах  позволяют  утвержд ать, что  выд еленные и обоснованные ор -
ганизационно педагогические   условия  формирования  инд ивид уаль-
ного   социального   опыта  подростков  группы  риска   в  физкультурно
оздоровительной деятельности позволяют  сделать  исслед уемый про-
цесс успепшым. 

В  своей основе  результаты исследования подтвердили выд винутую 

гипотезу и позволили сделать следующие вывод ы: 
1 . Социальный опыт предполагает два  уровня: 
   первый  уровень     объективированный  (общекультурный)  

включает  опыт  совместной жизнедеятельности люд ей и норм их  по-
ведения,  принципов  и  моральных  предписаний,  трад иций, обычаев, 
ритуалов,  представлений  о  д олжном, отраженный  в  знаниях, накоп-
ленных человечеством; 

   второй уровень     инд ивид уальный (личностный)    опыт участия 
индивида в различных видах  деятельности и межличностного  взаимо-
д ействия, наложивший  отпечаток  на  понимание  жизни и на  отноше-
ние  к ее  различным проявлениям, определяющий содержание  его  ус-
тановок, уровень развития  его  жизненных умений и навыков. 

2 .  Инд ивид уальный социальный опыт    это  отраженная в созна-
нии индивида совокупность субъективно  прожитых ситуаций взаимо-
действия с окружающей д ействительностью в д еятельности, общении 
и самопознании. 

3.  Понятие   "д ети группы риска" объединяет детей и подростков 
чье  социальное  положение  не  имеет стабильности, кто  практически н( 
может  в  одиночку  преодолеть  труд ности,  которые  возникают  в  и? 
жизни  и  способны  в  результате   привести  к  потере   ими  социально! 
значимости, д уховности, морального  и физического  облика. 

4. Физкультурно оздоровительная  деятельность     это   окульту-
ренная двигательная активность, направленная на  улучшение  ф изиче-
ского,  психического   и  социального   благополучия  человека   при  ос-
воении им социального  опыта. 

5. Сущность  процесса   формирования  индивидуального   социаль-
ного   опыта  подростков  группы  риска   в  ф изкультурно-
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оздоровительной дея1ельности заключается в  том, что  в этом процес-
се   происходит  вытеснение   и  замещение   д оминанты  прежнего   соци-
ального  опыта  подростка   группы риска   новым содержанием, связан-
ным с улучшением  своего  физического   состояния,  эмоциональными 
переживаниями, преобразованием себя и социального  01фужения. 

б. Формирование   индивидуального   социального  опыта подрост-
ков  группы  риска   в  физкультурно оздоровительной  деятельности 
продиктовано   возникновением  кризисных  противоречий  в  ф изиче-
ском и психическом развитии в подростковом возрасте, повышением 
вероятности  «риска»,  затрудняющего   процесс  просоциально   направ-
ленного  формирования индивидуального  социального  опыта. 

7.  Формирование   индивидуального   сохщального  опыта подрост-
ов группы риска  в физкультурно оздоровительной деятельности будет 
спешным  при реализации  таких   организационно педагогических   ус
овий,  как:  насыщенность  физкультурно оздоровительной  деятельно
ги  ситуациями образцами,  организация  пространства   социальных 
роб,  обеспечение   переноса   приобретенного   в  физкультурно
здоровительной  деятельности  социального   опыта  на   другие   вид ы 
еятельности и отношений. 

8.  Формирование   индивидуального   социального  опыта подфост
ов группы риска  в физкультурно оздоровительной деятельности будет 
ф ф ективным,  если  в  сочетании  с  традиционными  средствами физ
ультурно оздоровительной  деятельности  используются  социально
риентированные игры тренировки, дневник самоконтроля,  туристиче
кие  поход ы, коллективные творческие  дела, специально  организован
ые  просмотры видеофильмов, творческие  поручения. 

9.  На основе  понимания сущности процесса  формирования соци
пьного   опыта  подростковzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  гр уп п ы  риска   в  физкультурно
здоровительной  д еятельности,  выделенных  принципов  и  условий 
ами  определена  поэтапная  логика   процесса.  Для  каждого   из  этапов 
ыделены требования к применяемым сред ствам, соблюдение  которых 
озволяет  повысить  эффективность  формирования  индивидуального  
оциальяого   опыта  подростков  группы  риска   в  физкультурно
здоровительной д еятельности. 

Исследование   показало   необходимость  дальнейшего   изучения 
этой проблемы в следующих направлениях: 

•   подготовка   педагогов  к  управлению  процессом  формирования 
индивидуального  социального  опыта детей и подростков группы рис-
ка  в физкультурно оздоровительной д еятельности; 

•   выявление   особенностей  формирования  индивидуального   со-
циального   опыта  в  физкультурно оздоровительной  деятельности  в 
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работе  с д етьми других  возрастных групп и категорий. 
Основные результаты исследования отражены в  след ующих пуб-

ликациях: 
1 .  Соколов С.А.  Физкультурно оздоровительная  д еятельность 

как  средство   формирования  образовательной  сред ы.  / /  Социально
педагогические   аспекты  воспитания.    Кострома:  КГУ  им. Н.А.  Не -
красова, 2000.   С.82 85. 

2.  Соколов С.А.  Физкультурно оздоровительная  д еятельность 
как  компонент  педагогической  системы  учрежд ения  социальной по-
мощи. //  Проблемы теории и методики социального  воспитания.   Ко -
строма: КГУ  им. Н.А. Некрасова, 2001.  С. 97 100. 

3.  Соколов С.А.  Рекомендации  по   физкультурно оздоро-
вительной работе  / /  Программа летне оздоровительного  отдыха детей 
и  подростков на  базе  учрежд ений социальной защиты населения.  Ко -
строма: Департамент социальной защиты населения Костромской об-
ласти, 2001. С. 15 31. 

4.  Соколов С.А.  Основы  методики  организации  физкультурно
оздоровительной работы в  группе  дневного  пребьгеания детей из се -
мей группы риска. / /  Вр емя требует д ействий. Из опыта работы Ко ст-
ромского  областного  Центра  социальной помощи семье  и д етям. Ко -
строма: Авантитул, 2002.  С.16 19  
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