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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В настоящее время в системе начального 

профессионального образования обострилась ситуация, связанная с вопросами 

комплектования и сохранения контингента учащихся. Ежегодно из-за падения' 

престижа массовых рабочих профессий среди молодежи, прекращают обучение 

в профессиональных училищах и лицеях Хабаровского края около одной тыся

чи юношей и девушек 16-17-летнего возраста. В то же время эта проблема на

прямую связана с подростковой и юношеской девиацией, которая имеет осо

бенности и типологические формы проявления, обусловленные как спецификой 

современного состояния общества в целом, так и своеобразием социального 

положения этой возрастной группы (Н.М. Банков, Л.В. Каширина, 2003). 

По данным ряда авторов (О.А. Лыткина, 2001; И.Л. Рудакова, О.С. Сит-

никова, Н.Ю. Фальчевская, 2005 и др.), в молодежной среде особенно тревож

ным является рост негативных явлений: безнадзорности, бродяжничества, алко

голизации, наркотизации, правонарушений и преступлений. Указанные формы 

асоциального поведения являются результатом недостаточного психофизиче

ского развития, нарушения процесса социальной адаптации, что выражается в 

дезадаптации. 

Коррекционно-профилактической работе с социально дезадаптированны

ми подростками и юношами в процессе физкультурной деятельности посвяще

ны исследования Т.В. Карбышевой (1995), А В. Троек (1998), О.А. Борисовой 

(1999). М П. Синякина (2000) и др. В большей мере они направлены на решение 

частных задач: выявление приоритетных видов спорта, определение нетради

ционных средств и методов для профилактики дезадаптивного поведения, по

этапное их использование. Тогда как, по нашему мнению, стратегическая цель 

такой деятельности видится в разработке структуры и содержания социально-

позитивной (физкультурно-спортивной) среды для социально дезадаптирова-

ных подростков и юношей. В этом случае физкультурная деятельность, в раз

личном сочетании своих форм (коллективных и индивидуальных), должна 
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стать системообразующим фактором и способствовать оптимизации психофи

зического состояния данной категории лиц. 

В настоящее время вопросы использования «средового» подхода в фор

мировании социально-позитивного поведения дезадаптированных учащихся 

учреждений системы начального профессионального образования средствами 

физической культуры и спорта являются недостаточно разработанными. Кроме 

того многие специалисты испьггывают затруднения при выборе информатив

ных критериев для оценки социальной дезадаптированности. 

На недостаточную разработанность названных выше проблем указывают 

существующие противоречия между: 

- новыми задачами воспитания учащихся учреждений начального про

фессионального образования и непродуктивностью его традиционных форм; 

- имеющимся потенциалом физкультурно-спортивной среды, как фактором 

коррекции и профилактики социальной дезадаптации учащейся молодежи, и 

неэффективным его использованием. 

На разрешение возникших противоречий и было направлено данное ис

следование. 

Объект исследования - процесс физического воспитания учащихся про

фессионального лицея. 

Предмет исследования - средства и методы оптимизации психофизиче

ского состояния социально дезадаптированных учащихся профессионального 

лицея в процессе коллективной физкультурной деятельности. 

Цель - повышение эффективности процесса физического воспитания со

циально дезадаптированных учащихся профессионального лицея посредством 

коллективной физкультурной деятельности. 

Гипотеза. Предполагалось, что использование разработанной методики 

окажет положительное воздействие на психофизическое состояние социально 

дезадаптированных учащихся профессионального лицея, что, в свою очередь, 

будет способствовать формированию адаптивных форм поведения и улучше

нию коммуникативных связей лиц данной категории. 
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Задачи исследования: 

1. Сформировать технологию мониторинга, позволяющую определять 

уровень социальной адаптированности учащихся профессионального лицея. 

2. Изучить ценностные ориентации, особенности образа жизни, отноще-

ние к физической культуре и спорту, психофизическое состояние «адаптиро

ванных» и «дезадаптированных» учащихся профессионального лицея. 

3. Разработать методику оптимизации психофизического состояния соци

ально дезадаптированных учащихся профессионального лицея в процессе кол

лективной физкультурной деятельности и экспериментально обосновать ее эф

фективность. 

Методологическая и теоретическая основы исследования 

Методологической основой исследования явился системный подход как 

общеметодологический принцип науки, а также концепция системного пони

мания воспитания и философские учения о взаимосвязи культуры и нравствен

ного мира личности. 

Теоретическую базу исследования составили: 

- идеи об интегральных характеристиках человека как личности, индивида 

и субъекта деятельности, о единстве сознания и деятельности (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинщтейн и др.); 

- положения о формировании целостного образовательного и социокуль

турного пространства (И.С. Кон, Ю.С. Мануйлов, А.В. Мудрик, и др.); 

- учение о всестороннем развитии личности (Я.А. Коменский, П.Ф. Лес-

гафт, И.Г. Песталоцци, и др.); 

- положения системного подхода, реализованные в современных моделях 

социального воспитания (В.А. Караковский, А.И. Михеев, Л.И. Новикова, Н.Л. 

Селиванова, Ю.В. Сысоев и др.). 

- теория коллективной деятельности (А С. Макаренко, А.В. Петровский, 

В.А. Сухомлинский, С Т . Шацкий, и др.); 

- концепция девиантного поведения (Я И. Гилинский, Э. Дюркгейм, М.Ю. 

Клейберг, Р. Мертон и др.); 
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- положения о коррекции и профилактике признаков отклоняющегося по

ведения учащейся молодежи средствами физической культуры и спорта (В.А. 

Кабачков, А.И. Михеев, М.Н. Жуков и др.). 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литера

туры; социологический опрос; педагогическое наблюдение; тестирование; пе

дагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Организация исследования. 

Исследование проводилось в период 2002-2005 гг. в четыре этапа. 

На первом этапе (2002-2003 гг.) был проведен анализ научно-методической 

литературы с целью теоретического обоснования проблемы. 

На втором этапе (2003 г.) для выявления особенностей организации про

цесса физического воспитания в учебном заведении и определения социально-

психологического статуса учащихся проводились педагогические наблюдения. 

Для определения уровня социальной адаптированности учащихся профес

сионального лицея была разработана технология мониторинга. В исследовании 

приняли участие 293 юноши профессионального коммерческого лицея № 41 г. 

Хабаровска. 

Ценностные ориентации учащихся профессионального лицея изучались по 

методике М. Рокича. Лицеисты были разделены на группу «А» -

«адаптированные» и группу «Д» - «дезадаптированные» (по 62 человека в каж

дой группе). С целью выявления «поведенческого портрсга» и отношения к за

нятиям физическими упралснениями учащихся профессионального лицея, отне

сенных к разным фуппам, бьш проведен опрос. 

Сравнительный анализ результатов физической подготовленности учащих

ся обеих фупп осуществлялся по системе тестирования, разработанной Ю.Н. 

Вавиловым с соавт. (1997). 

С целью изучения свойств личности «адаптированных» и «дезадаптиро

ванных» учащихся была использована методика диагностики Р.Б. Кеттелла. 

На третьем этапе (2003/2004 учебный год) была разработана методика оп

тимизации психофизического состояния социально дезадаптированных уча-
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щихся профессионального лицея в процессе коллективной физкультурной дея

тельности. 

На четвертом этапе (2004/2005 учебный год) для определения эффективно

сти разработанной методики, в условиях профессионального коммерческого 

лицея № 41 г. Хабаровска, проводился педагогический эксперимент. Были 

сформированы контрольная и экспериментальная фуппы (по 12 чел.), в кото

рых испьггуемые принимали участие во внеурочной физкультурной деятельно

сти. 

В конце исследования осуществлялась обработка полученных результатов 

и их интерпретация. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- сформирована технология мониторинга, позволяющая определять уро

вень социальной адаптированности учащихся профессионального лицея; 

- определены модельные характеристики психофизического состояния и 

деятельности для социально дезадаптированных учащихся профессионального 

лицея; 

- разработана методика оптимизации психофизического состояния соци

ально дезадаптированных учащихся профессионального лицея в процессе 

коллективной физкультурной деятельности. 

Теоретическая значимость. Полученные в ходе исследования результа

ты дополняют и развивают положения теории и методики физического воспи

тания представлениями о возможности формирования адаптивных форм пове

дения и улучшения коммуникативных связей социально дезадаптированных 

подростков и юношей в процессе коллективной физкультурной деятельности. 

Практическая значимость исследования заключалось в том, что созда

ние физкультурно-спортивной среды, в которой коллективная физкультурная 

деятельность является ведущей, способствует оптимизации психофизического 

состояния, необходимого для формирования социально-позитивного поведения 

социально дезадаптированных учащихся. 
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Предлагаемая методика может быть использована при организации физ

культурной деятельности в профессиональных училищах и лицеях, а также при 

разработке специальных программ по воспитательной работе с социально деза

даптированными учащимися данных учебных заведений и спецкурсов по соци

альной педагогике в высших учебных заведениях. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Материалы диссертационного исследования были представлены на четырех 

Всероссийских научных конференциях, проходивших в г. Волгограде (2004 г.) и 

Б г. Хабаровске (март 2004, 2005, 2006 гг.), и двух региональных (г. Хабаровск -

ноябрь 2004, 2006 гг.). Результаты исследования внедрены в учебно-

воспитательный процесс учащихся профессиональных училищ и лицеев г. Ха

баровска. Основные теоретические положения и выводы исследования нашли 

отражение в 4 научно-методических публикациях. 

Структура диссертации. Диссертация, общим объемом 166 страниц, со

стоит из введения, четырех глав, выводов, списка литературы, приложений. Ра

бота иллюстрирована 25 рисунками, содержит 23 таблицы. Список литературы 

включает 256 источников, из них 9 - на иностранном языке. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности психофизического состояния, ценностные ориентации, 

поведенческие установки дезадаптированных учащихся указывают на необхо

димость поиска эффективных организационных форм коррекционно-

профилактической работы среди лиц данной категории. 

2. Оптимизация психофизического состояния социально дезадаптирован

ных учащихся профессионального лицея в процессе коллективной физкультур

ной деятельности способствует формированию адаптивных форм поведения и 

улучшению коммуникативных связей лицеистов. 



9 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Обоснование коррекционно-профилактической работы 

с социально дезадаптированными учащимися профессионального 

лицея 

В контексте социальных реформ, направленных на оздоровление и гума

низацию нашего общества, проблема изучения дезадаптивного поведения уча

щейся молодежи является весьма актуальной. 

Под дезадаптацией ряд авторов (С.А. Беличева, 1989; В.А. Бондаренко, 

2000; Л.В. Мардахаев, 2002 и др.) понимают совокупность признаков, свиде

тельствующих о несоответствии социально-психологического статуса индивида 

требованиям государства и общества. 

В настоящее время существует проблема диагностики социальной адап-

тировапности (дезадаптированости) учащейся молодежи, что проявляется в 

сложности выбора и использовании методов исследования. Для ее рещения бы

ла разработана технология мониторинга, позволяющая определять уровень со

циальной адаптированности учащихся (рис. 1). 

В результате исследования установлено, что 26% (76 чел.) юношей, из чис

ла обследованных лицеистов (всего 293 чел.), можно отнести к числу «дезадап

тированных», 60% (176 чел.) - к числу учащихся со средним уровнем адапти

рованности и у 14% (41 чел.) юношей выявлен высокий уровень адаптирован

ности. Установлено, что в возрасте 15-16 лет и 19-20 лет «дезадаптированных» 

учащихся насчитывается по 34,2% (по 26 чел.) от общего числа юношей данной 

категории, а в 17-18 лет - 31,6% (24 чел.). 

С целью подтверждения полученных результатов была проведена эксперт

ная оценка. Для этого была разработана «индивидуальная карта учащегося», 

состоящая из следующих разделов: успеваемость по учебным предметам, учеб

ная дисциплина, участие в общественной деятельности, отсутствие вредных 

привычек, отсутствие признаков делинкветного поведения (постановка на учет 

в ОППН, хулиганские поступки, воровство и пр.). 
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Исходя из пятибалльной шкалы, эксперты (7 чел.) по указанным выше кри

териям оценивали учащихся двух групп: группа «А» - 62 чел. («адаптирован
ные» - учащиеся со средним уровнем адаптированности) и группа «Д» - 62 чел. 
(«дезадаптированные» - учащиеся с низким уровнем адаптированности). 

Сбор данных 
1 Выоор методики диагностики состояния 
2. Тестирование 

Систематизация и классификация данных 
по уровням со101альной адаптированности 

т 
проверка nanyMeifflbix данных' 

1 Эксперпия оценка 
2 Обработка данных с помощью аналитической 
компыотерной программы 

' t 1 

Построение моделей по уровням социальной 
адаптированности 

^..^--—""'^ Качество моделей 

Эксплуатация моделей 

' ' 
Добавление новых данных 

Совершенство
вание моделей 

Рис.1. Структурная схема мониторинга сопиальпой адаптированности (дечадап-
тировашюсти) учащихся профессионального лицея 

В результате проведенной экспертизы было установлено, что по всем кри
териям лицеисты группы «А» превосходят учащихся, отнесенных к группе «Д» 
(Р<0,05). Особенно это заметно по показателям «отсутствие вредных привы
чек» и «отсутствие признаков делинкветного поведения». 



с целью определения значимости критериев экспертной оценки по отно

шению к показателю «адаптированности» были проведены математические 

расчеты с помощью аналитической компьютерной программы «NeuroPro 0.25» 

(А.Н. Горбань, 1990), позволяющей осуществлять регрессионный анализ и про

гнозирование. 

В результате исследования выявлено, что показатель «адаптированности» в 

большей степени зависит от следующих критериев: учебная дисциплина (1,0 

усл.ед.), «отсутствие вредных привычек» (0,79 усл.ед.), успеваемость по учеб

ным предметам (0,64 уел ед.), участие в общественной деятельности (0,63 

уел ед.). Установлено, что критерий «отсутствие признаков делинкветного по

ведения» в меньшей степени влияет на изучаемый показатель (рис. 2). 

1,2 

|о.е 
i0.4i 

0,2 

0,64 
ЬАТ- ?■) 

■" ^3 

-^^ 
0,63 

'MJI 

0,79 

"■^f. f ./,о,. 

0/43 

Примечание: 1 - успеваемость, 2 - учебная дисциплина, 3 - участие в общественной 
деятельности, 4 - отсутствие вредных привычек; 5 - отсутствие признаков делинкветного 
поведения 

Рис. 2. Значимость критериев экспертной оценки по отношению к пока.1а1елю 
«адаптированности» 

Таким образом, установлено, что выбранные критерии могут быть исполь

зованы в сочетании с методикой К. Роджерса и Р. Даймонда для определения 

уровня социальной адаптированности (дезадаптированности) учащихся. 

Ценностные ориентации «адаптированных» и «дезадаптированных» уча

щихся профессионального лицея изучались по методике М. Рокича. 

В результате анализа терминальных ценностей выявлено, что юноши 

групп «А» и «Д» по большинству предложенных категорий одинаково ориен-
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тируются в жизненных ситуациях. Наибольшее расхождение установлено по 

следующим терминальным дефинициям: «активная деятельная жизнь», «про

дуктивная жизнь», «интересная работа», «познание» и «самостоятельность». 

При изучении инструментальных ценностей было выявлено, что «адапти

рованные» учащиеся отличаются от «дезадаптированных» лицеистов. Для 

юношей группы «А» в меньшей степени важны «жизнерадостность» и «чут

кость», а наиболее ценны «образованность», «твердая воля», «честность». По

следние дефиниции можно считать определяющими в том или ином стиле по

ведения. По мнению экспертов, именно успеваемость по предметам, развитые 

волевые качества и честность в коммуникативных отношениях разделяют 

«адаптированных» учащихся и учащихся «группы риска». 

С целью определения особенностей образа жизни, отношения к физиче

ской культуре и спорту учащихся обеих фупп был проведен опрос. 

Установлено, что «дезадаптированные» юноши не испытывают дефицита 

свободного времени. В отличие от «адаптированных» учащихся, вся их дея

тельность направлена на различного рода развлечения (в будние дни - 29,2% (7 

час) , в выходные - 33,3% (8 час.)), тогда как на учебу соответственно - 20,8% 

(5 час.) и 4,2% (1 час.) и на социально-полезные дела - 8,3% (2 час.) и 12,5% (3 

час). 

Для юношей группы «А» наиболее привлекательными являются спортив

ные игры (баскетбол, футбол, волейбол, хоккей и др.) - 32,2%, плавание -19,3% 

и оздоровительная гимнастика - 16,1%. У лицеистов группы «Д» иерархия ин

тересов несколько другая: спортивные единоборства - 29%, атлетическая гим

настика - 17,7% и спортивные игры - 23,3%. 

Анализ результатов физической подготовленности показал, что «дезадап

тированные» учащиеся отличаются от своих сверс! пиков со средним уровнем 

адаптированости. В проявлении координационных способностей и общей вы

носливости преимущество имеют юноши группы «Д», соответственно па 2,9% 

и 5,0% (Р<0,05). Силовые качества, силовая выносливость и скоростно-силовые 
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способности лучше развиты у «адаптированных» учащихся, соответственно на 
16%, 14,8% и 2,8% (Р<0,05). 

Выявлено, что большинство учащихся обеих групп по уровню физической 
подготовленности соответствуют среднему уровню (рис. 3). Юношей, отнесен
ных к высокому и выше среднему уровням в группе «А» и группе «Д» пример
но одинаковое количество - соответственно 15 чел. (24,2%) и 11 чел. (17,7%). 

Группа "А' Группа"Д" 

0 Высокий СЗВыше среднего ВСредний О Ниже среднего ННизкий 

Примечание: группа «А» - «адаптированные» учащиеся, группа «Д» - дê aдaптиpo-
ванные учащиеся 

Рис. 3. Уровни физической подготовленности учащихся профессионального лицея 

Отличительной чертой является тот факт, что в фуппе «А» подростков с 

низким (ниже среднего и низкий) уровнем физической подготовленности 

меньше, чем в группе «Д», соответственно на 12,8%. 

Установлено, что «дезадаптированные» учащиеся имеют специфический 

профиль свойств личности, отличный от других. Они уступают «адаптирован

ным» лицеистам в интеллектуальном потенциале (по факторам: «В» - на 15,4%; 

«М» - на 10,7%), в показателях самоконтроля на 9,2%, а по уровню тревожно

сти, напряженности и агрессивности превосходят их. 

Нормативность поведения (фактор «G») достоверно выше у учащихся 

группы «А» - на 15%. Низкие оценки по данному показателю указывают на 

склонности к непостоянству, потворству собственным желаниям вопреки фуп-
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новым, неорганизованность, безответственность, несогласие с моральными 

правилами. 

Таким образом, установлено, что ценностные ориентации, поведенческие 

установки и психофизическое состояние социально дезадаптированных уча

щихся не соответствуют аналогичным показателям лицеистов со средним уров

нем адаптивности, что указывает на необходимость проведения коррекционно-

профилактической работы среди лиц данной категории. 

Физическая культура и спорт как среда оптимизации 

психофизического состояния дезадаптированных учащихся 

профессионального лицея 

Целенаправленное формирование личности человека предполагает ее про

ектирование, но не на основе общего для всех людей шаблона, а в соответствии 

с индивидуальным для каждого человека проекто.м, учитывающим его конкрет

ные физиологические и психические особенности. 

При этом особое значение приобретает учет внутренних побудительных 

сил, потребностей человека, его сознательных стремлений. Именно на этой базе 

появляется возможность и правильно оценить личность, и строить эффектив

ную систему ее воспитания через специально задаваемую деятельность. 

Деятельностный подход предполагает опору всей согласованной организа

ционно-педагогической работы на систему квалифицированно выстроенных 

целенаправленных влияний на личность. Деятельность осуществляется в пре

делах определенной социокультурной среды. Необходимо помнить, что любая 

воспитательная система дает сбои и даже разрушается, если входит в противо

речие со средой. Индивидуальный подход утрачивает свою силу, если не берут

ся в расчет социокультурный и природный контексты развития индивида 

(Ю.М. Аксенов, 1999). Поэтому постулаты теории деятельности целесообразно 

использовать в сочетании с теорией «средового подхода» (Ю.С. Мануйлов, 

2000 и др.). 
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Основная идея коррекционно-профилактической работы с социально деза

даптированными учащимися заключалась в том, что, изменяя потребности, ка

чества и ценности индивида в процессе физкультурной деятельности, необхо

димо было сформировать поступки, которые явились бы основой социально-

позитивного поведения данной категории лицеистов. 

Физическая культура и спорт были определены в качестве «физкультурно-

спортивной среды», содержание которой определялось видами и формами физ

культурной (внеурочной) деятельности. Системообразующим фактором среды 

являлся мотивационно-целевой компонент, состоящий из потребностей инди

вида и социального «заказа». 

Структурными элементами физкультурно-спортивной среды были опреде

лены различные виды физкультурной деятельности, которые взаимосвязаны 

между собой и ориентированы на единый мотивационно-целевой компонент. 

Каждый вид физкультурной деятельности (физкультурно-образовательная, 

физкультурно-спортивная, физкультурно-рекреационная, физкультурно-

прикладная, физкультурно-организационная) был представлен в виде микро

сред со своим содержанием (содержательный компонент среды). 

Структурная модель управленческих воздействий (управленческий компо

нент среды) на социально дезадаптированных учащихся в физкультурно-

спортивной среде представлена на рис. 4. В ней можно выделить две группы 

факторов: внешние и внутренние. В первую фуппу входили «педагог» и «спор

тивный коллектив», а во вторую - «лидеры группы» и формирующийся «кол

лектив группы». Такая модель позволяет охватить максимальное число деза

даптированных учащихся. Следует отметить, что в традиционно сложившейся 

системе целенаправленное педагогическое воздействие на данную категорию 

лицеистов оказывает, преимущественно, только один педагог. 

Для реализации содержания физкультурно-спортивной среды была разра

ботана методика оптимизации психофизического состояния социально дезадап

тированных учащихся профессионального лицея в процессе коллективной физ-
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культурной деятельности, состоящая из четырех этапов, которые были выделе
ны в соответствие с периодами формирования групп и коллективов. 

Педагог 
Спортивный 
коллектив 

Лидеры 1-руппы 
Z — " 

Группа 
учащихся 

Условные обозначения: пунктирными линиями обозначены обратные связи 
Рис. 4. Структурная модель управленческих воздействий на дезадашированных 

учащихся лицея 

Первый - адаптационный этап, це ль которого заключалась в создании 

комфортной атмосферы в группе. Мотивация учащихся преимущественно ин

дивидуалистическая, определяется личными интересами. Вовлечение дезадап

тированных учащихся в процесс физкультурной деятельности происходило пу

тем посещения спортивных мероприятий и непосредственного участия в спор

тивных соревнованиях, где можно было наиболее ярко проявить свои способ

ности. 

Следующий - этап конфронтации. Цель - создание организационного яд

ра группы. Мотивация учащихся преимущественно индивидуалистическая, 

направлена на участие в коллективной деятельности ради удовлетворения соб

ственных интересов. Для формирования «организационного ядра» группы ме

тодом динамических (меняющихся) пар, учащиеся выполняли следующие зада

ния: проведение частей учебно-тренировочных занятий, подвижных игр, уча

стие в судействе вну1ренних соревнований. Средствами олимпийского образо

вания решалась задача формирования познавательной активности учащихся. 
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Дезадаптированные лицеисты привлекались к планированию, организации и 

проведению физкультурных мероприятий внутри учреждения. 

Третий - этап кооперация. Цель - повышение эффективности совместной 

деятельности. Мотивация учащихся преимущественно групповая, обуслов

ленная потребностью в общении. Объединяющим звеном в учебно-

воспитательной работе были физкультурные праздники и туристские походы, а 

также учебно-тренировочные занятия по видам спорта (спортивные игры, лег

кая атлетика, спортивные единоборства и атлетические виды спорта), спортив

ные соревнования (в рамках спартакиад, товарищеские встречи и др.). 

Четвертый - этап совершенствования. Цель - укрепление сплоченности 

группы через сближение ценностных ориентации. Мотивация учащихся кол

лективистская, определяется потребностью в коллективной творческой дея

тельности. На этом этапе использовались практически все виды физкультурной 

деятельности, однако уже на новом качественном уровне, который зависит от 

поставленных целей и творческого потенциала учащихся. 

На каждом из этапов индивидуальные, парные, фупповые и коллективные 

формы организации и виды контроля физкультурной деятельности использова

лись в различном сочетании. 

На первом этапе большая часть времени была отведена на индивидуаль

ные, парные и групповые формы организации и виды контроля физкультурной 

деятельности (по 30%), тогда как на коллективные - всего 10%. На втором эта

пе преимущественно использовалась групповая и коллективная деятельность -

по 30%. На последующих этапах коллективная деятельность значительно пре

обладала над остальными видами деятельности (табл. 1). 

В контрольной группе не было поэтапного использования средств и мето

дов физического воспитания. В течение всего учебного года формы организа

ции и виды контроля физкультурной деятельности не изменялись и применя

лись в следующем соотношении: индивидуальные - 20%, парные - 30%, груп

повые - 40%, коллективные - 10%, тогда как в экспериментальной группе: со

ответственно 16%, 20%, 23% и 4 1 % (табл. 1). 
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Таблица 1 

Распределение времени на организацию и контроль физкультурной 

деятельности дезадаптированных учащихся в течение учебного года (экс

периментальная группа) 

Назван№ 
этапов 

I Адапта
ционный 
2 Этап 
конфрон
тации 
3 Этап 
кооперации 
4 Этап со
вершенст
вования 
Всего 

Фо 
Индивиду

альные 
в час 

24 

8 

16 

8 

56 

в % 
30 

20 

10 

10 

16 

рмы организации и виды контроля 
Парные 

в час 
24 

8 

32 

8 

72 

в % 
30 

20 

20 

10 

20 

Групповые 

в час 
24 

12 

32 

16 

84 

в % 
30 

30 

20 

20 

23 

Коллектив
ные 

в час 
8 

12 

80 

48 

148 

в % 
10 

30 

50 

60 

^41 

Итого 

в час 
80 

40 

160 

80 

360 

в % 
100 

100 

100 

100 

100 

Таким образом, основные отличительные характеристики эксперименталь

ного подхода заключались в создании физкультурно-спортивной среды для со

циально дезадаптированных учащихся, в поэтапном использовании средств фи

зического воспитания для формирования коллектива, в различном сочетании 

индивидуальных и коллективных форм организации и видов контроля физкуль

турной деятельности. 

С целью экспериментального обоснования эффективности разработанной 

методики был проведен педагогический эксперимент. В начале исследования 

контрольная и экспериментальная группы, не имели достоверных различий по 

исследуемым показателям. 

На заключительном этапе исследования было установлено, что в экспери

ментальной группе достоверные улучшения произошли по пяти тестовым пока

зателям физической подготовленности, тогда как в контрольной - по четырем 

(табл. 2). 



19 

Таблица 2 

Показатели физической подготовленности дезадаптированных учащихся 

профессионального лицея 

Тестадые показатели 

Бег 30 м(сек) 

Бег 3x10 м(сск) 

Бег 1000м (сек) 

Вис на перекла
дине (сек) 

Поднимание 
туловища (раз) 

Сгибание и раз
гибание рук в 
упоре лежа 
(раз) 
Прыжок в дли
ну с места (см) 

Наклон туло
вища вперед 
(см) 

М 
+ т 
Р 
М 

+ т 
Р 
М 

+ т 
Р 
М 

+ т 
Р 
М 

+ П1 
Р 
М 

+ т 
Р 

М 
+ т 
Р 
М 

+ т 
Р 

Контрольная группа 
До 

эксп 
4,85 + 
0,07 

7,66 + 
0,08 

245 ± 
2,5 

26,5 + 
1,7 

26,4 + 
0,7 

28,8 + 
1,6 

206 + 
1,6 

8,5 + 
0,9 

После 
эксп 
4,77 ± 
0,06 

7,58 + 
0,08 

240 + 
2,6 

29,5 + 
1,6 

26,8 + 
0,7 

31,8 + 
1,8 

211 + 
1,5 

9,4 + 
0,8 

Разница 
вед 
0,08 

>0,05 
0,08 

>0,05 
5,0 

<0,05 
3,0 

<0,05 
0,4 

>0,05 
3,0 

<0,05 

5,0 

<0,05 
0,9 

>0,05 

в % 
1,6 

1,0 

2,0 

11,3 

1,5 

10,4 

2,4 

10,5 

Экспе 
До 

эксп 
4,81 + 
0,06 

7,58 + 
0,07 

248 + 
2,4 

27,8 + 
1,8 

25,7 + 
0,8 

29,5 + 
1,6 

208 + 
1,7 

9,3 + 
0,9 

риментальиая гр 
После 
эксп 
4,68 ± 
0,07 

7,38 + 
0,07 

233 + 
2,3 

35,7 + 
1,8 

26,5 + 
0,7 

38,5 + 
1,7 

216 + 
1,5 

9,8 + 
0,7 

Разн 
вед 
0,13 

>0,05 
0,2 

<0,05 
15,0 

<0,05 
7,9 

<0,05 
0,8 

>0,05 
9,0 

<0,05 

8,0 

<0,05 
0,5 

>0,05 

уппа_ 
»ца 

в % 
2,7 

2,6 

6,0 

28,4 

3,1 

30,5 

3,8 

5,4 

Юноши экспериментальной группы достоверно превзошли своих сверст

ников из контрольной группы в проявлении координационных способностей 

(бег 3x10 м) - на 2,6%, силы (вис на перекладине) - на 2 1 % , общей выносливо

сти (бег на 1000 м) - на 2,9%, скоростно-силовых способностей (прыжок в дли

ну с места) - на 2,3%, скоростно-силовой выносливости (сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа) - на 2 1 % . 

Выявлено, что в конце эксперимеггга уровень физической подготовленно

сти испытуемых обеих групп значительно улучшился. Так, в контрольной груп

пе учащихся со средним уровнем стало больше на 16,7%. Соответственно (на 

16,7%) уменьшилось число юношей с уровнем ниже среднего и низким, тогда 
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как в экспериментальной группе таких учащихся совсем не осталось, все они (4 

чел.) значительно повысили свой уровень физической подготовленности. Число 

учащихся с высоким, выше среднего и средним уровнем в экспериментальной 

фуппе возросло на 33,3%. 

Что касается изменений свойств личности, то, по сравнению с испытуе

мыми кo^rгpoльнoй группы, у юношей экспериментальной группы достоверно 

лучше стали показатели самооценки (на 9,2%), общительности (на 7,1%), ин

теллекта (на 8,4%), эмоциональной устойчивости (на 9,5%), нормативности по

ведения (на 8,3%), воображения (на 9,5%), самоконтроля (на 7,6%). Также у них 

в большей степени снизилась тревожность, агрессивность, напряженность и 

нонконформизм (Р<0,05) (рис. 5). 

--♦- КГ -эг 
Рис. 5. Показатели свойств личности дезадаптированных учаи^ихся профессио

нального липея в конце зкспернмента 

Следует отметить, что юноши экспериментальной фуппы достигли для 

себя достаточно высокого уровня социальной адаптированности 65,2 балла, что 

достоверно выше, чем результаты в контрольной группе (40,7 балла). 

Вовлечение социально дезадаптированных юношей в специально органи

зованную физкультурно-спортивную среду позволило сформировать у них но

вый нормативно-ценностный объем требований и ориентации, отличный от 
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предыдушего, и выработать социально-позитивные формы поведения. Свиде

тельством тому стало: достоверное улучшение успеваемости (на 1,1 балла), 

учебной дисциплины (на 1,7 балла), активносги в общественно-полезной дея

тельности (на 1,5 балла), а также показателей «отсутствие вредных привычек» 

(на 2,9 балла) и «отсутствие признаков делинкветного поведения» (на 1,6 бал

ла). 

Анализ результатов социометрии показал, что в начале эксперимента в 

обеих группах не было лидеров, объединяющих весь коллектив или большую 

его часть. Исследуемые группы были представлены в виде небольших под-

фупп. 

В конце эксперимента в ко1Гфольной группе по групповым показателям 

существенных изменений не произошло (Р>0,05). Группа представлена боль

шинством диад, одной триадой и тетрадой, которая держится обособлено. Чле

ны данной микрогруппы не сделали ни одного выбора из других микрогрупп. 

По групповым показателям экспериментальную группу можно отнести к 

группе высшей категории (коллективу). Об этом свидетельствуют положитель

ные изменения индекса эмоциональной экстенсивности - на 3,3 усл. ед. 

(Р<0,001) и индекса сплоченности - на 0,63 усл. ед. (Р<0,001), что достоверно 

выше, чем в контрольной группе. 

Сравнительный анализ показателей психофизического состояния уча

щихся трех фупп (социально дезадаптированые лицеисты, юноши со средним 

уровнем адаптированности и юноши с высоким уровнем адаптированности) 

также позволил определить эффективность разработанной методики. 

В результате сравнения было выявлено, что испытуемые эксперимен

тальной группы достигли оптимальных величин по большинству показателей 

физической подготовленности, свойств личности и адаптированности, в отли

чие от юношей контрольной группы. 

Таким образом, целенаправленное использование средств и методов фи

зического воспитания в процессе коллективной физкультурной деятельности 

оказало положительное воздействие на психофизическое состояние социально 
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дезадаптированных учащихся профессионального лицея, а также способствова

ло формированию адаптивных форм поведения и улучшению коммуникатив

ных связей лицеистов. 

В Ы В О Д Ы 

1. в результате применения разработанной технологии мониторинга со

циальной адаптированности (дезадаптированности) учащихся установлено, что 

в профессиональном лицее число дезадаптированных юношей составляет 2 1 % . 

У таких учащихся, в отличие от лицеистов со средним уровнем адаптированно

сти, отмечаются низкие показатели успеваемости по учебным предметам и сла

бая учебная дисциплина. Они не принимают активного участия в общественной 

деятельности и более склонны к проявлению негативных форм поведения. 

2. Сравнительный анализ ценностных ориентации учащихся показал, что 

социально дезадаптированные юноши в меньшей степени ценят самостоятель

ность, возможность расширения своего кругозора, занятие интересным для них 

делом, образованность, твердую волю и честность. Вся их деятельность на

правлена на развлечения: в будние дни в среднем 29,2% (7 часов), в выходные -

33,3% (8 часов). Учеба и социально-полезные дела занимают у них существен

но меньше времени. 

Учащиеся данной категории предпочитают заниматься различными ви

дами единоборств (29%), спортивными играми (23,3%) и атлетической гимна

стикой (17,7%). Тогда как для «адаптированных» юношей 1гаиболее интерес

ными являются спортивные ифы (32,2%), плавание (19,3%) и оздоровительная 

гимнастика (16,1%). 

3. Анализ результатов физической подготовленности показал, что соци

ально дезадаптированные учащиеся значительно отличаются от своих сверст

ников со средним уровнем адаптированности. У них достаточно хорошо разви

ты координационные способности и выносливость, однако в проявлении силы, 

скоростно-силовых качеств и скоростно-силовой выносливости они уступают 

Выявлено, что 37,1% учащихся данной группы имеют низкий уровень физиче

ской подготовленности. 
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4. Установлено, что социально дезадаптированные учащиеся имеют спе

цифический профиль свойств личности, отличный от других. Они уступают 

«адаптированным» лицеистам в интеллектуальном потенциале (по факторам: 

«В» - на 15,4%; «М» - на 10,7%), в показателях нормативности поведения (на 

15%), самоконтроля (на 9,2%), а по уровню тревожности, напряженности и аг

рессивности превосходят их (Р<0,05). 

5. Для оптимизации психофизического состояния социально дезадаптиро

ванных учащихся была разработана методика, основанная на поэтапном ис

пользовании преимущественно коллективных форм организации и видов кон

троля физкультурной деятельности. 

6. В результате применения разработанной методики у испьггуемых экс

периментальной группы значительнее, чем у юношей контрольной группы 

улучшились показатели, характеризующие скоростно-силовую выносливость 

(на 30,5%), силовые качества (на 28,4%), общую выносливость (на 6,0%), коор

динационные способности (на 2,6%), скоростно-силовые способности (на 3,8%), 

(Р<0,05). 

По сравнению с испытуемыми контрольной группы, у юношей экспери

ментальной фуппы достоверно ниже стали показатели тревожности, агрессив

ности, напряженности и нонконформизма, значительно повысились эмоцио

нальная устойчивость (на 9,5%), самооценка (на 9,2%), интеллектуальные спо

собности (на 8,4%), нормативность поведения (на 8,3%), самокошроль (на 

7,6%) и общительность (на 7,1%), (Р<0,05). 

Выявлено, что испытуемые экспериментальной фуппы, в отличие от 

юношей контрольной группы, по большинству исследуемых показателей дос

тигли оптимального уровня. 

Оптимизация психофизического состояния социально дезадаптированных 

юношей экспериментальной группы позитивно отразилась на сформированно-

сти адаптивных форм поведения и коммуникативных связях лицеистов. 
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