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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  Правонарушения  в  наше  время  повышают  критиче

скую  обстановку,  вызывают  обеспокоенность  в  обществе  Исследования, 

проведенные  в области  педагогики  и психологии,  показывают,  что  источни

ком пополнения  числа правонарушителей  зачасгую становятся  подростки де

виантного  поведения  Выявление  источников  негативных  тенденций,  факто

ров, их усиливающих, устранение  причин  их проявления   задачи  государст

венной важности, or решения которых зависит развитие общества в целом  В 

связи с этим важнейшей  государственной  задачей сегодняшнею дня  является 

разработка  и  реализация  социальной  программы  в  области  образования  и 

воспитания подрасіающего  поколения 

Подростков  с  отклонениями  в поведении,  слабой  успеваемостью,  дос

таточно большое количество, и они требуют к себе пристального  внимания и 

напряженной индивидуальной  работы  В одних случаях нсдосіагки  личности 

усугубляются,  стабилизируются, а то  и получают дальнейшее развитие  и по

тому  подвержены  отрицательному  влиянию  со  стороны  Так  отдетьные  не

достатки  личности  перерастают  в  педагогическую  запущенность,  а  она,  в 

свою очередь, в аморальное поведение, самая опасная форма которого   пре

ступность  Подростки девиантного  поведения    явление очень  сложное,  обу

словленное  множеством  различных  причин  и  факторов  Поэюму  преодоле

ние проблемы  девиантного  поведения  требует  специальной  работы  при обя

зательном  комплексном  подходе к решению этой  задачи,  когда  специальные 

средства,  приемы, мероприятия  органически  вплетаются  в сисіему  обучения 

и воспитания в целом  К  числу средств  перевоспитания  подростков девиант

ного поведения относится  физическая  культура,  которая  направлена не тоіь

ко на физическое совершенствование, но и является мощным  фактором  нрав

ственного воспитания 

Проблема  девиантного  поведения    это  проблема  общества  в цечом  и 

се  решение  способствует  успешному  духовному  и  нравственному  развитию 

общества и государства 

По мнению В С  Мухиной девиантным  называют поведение, которое не 

соответствует  нормам,  взглядам,  которые  приняты  в обществе  В С  Мухина 

определяет девиантпое  поведение,  как «отклонение  от групповой  нормы, ко

юрое  влечет за  собой  изоляцию, лечение, тюремное  заключение  или  другие 

наказания  нарушителя» 

По  мнению  Л Б  Шнейдера  девиантпое  поведение  подростков    это 

распространенный  феномен,  сопровождающий  процесс  социализации  и  зре

лости, который  возрастает на  протяжении  подросткового  возраста  Девиант

ное  поведение  осознается  далеко  не  каждым  подростком,  прочная  возмож

ность противостоять  негативным  влияниям окружения  формируется  у них за 

пределами  18лстия  В современных  условиях,  когда  возрастает  роль лично

сти  и анализа  факторов  ее  становления,  большое  значение  приобретает  изу

чение проблемы девиантного поведения 



4 

Ученые давно обратили внимание на то, что «дсвиантным  поведением» 

называют  и  коргкрстные  действия  человека,  и  относительно  массовое  и ус

тойчивое социальное явление  Поскольку дсвиантным  признается  поведение, 

не соответствующее  социальным  нормам  и ожиданиям, а нормы  и ожидания 

различны  не точько  в разных обществах  и в разное  время, но и у  различных 

групп  в  одном  и  том  же  обществе  (правовые  нормы  и  «воровской  закон», 

нормы  взрослых  и молодежные  нормы), то  и  определяют  его  как  1) посту

пок, действия человека  и 2) социальное явление  (Е В Змановская, А И  Коче

тов, 11Ю  Левкина) 

Интерес  к  обозначенной  теме  обусловлен  как  теоретическими,  так  и 

практическими  потребностями  Научный  анализ условий  формирования  цен

носпюго  отношения  ко  времени,  развития  установки  на  сознательное  по

строение собственной жизни детьми  и подростками  могут обогатить и педаго

гический процесс  Профилактика девиантного поведения должна строиться на 

конструктивном формировании самоорганизации времени жизни подростков 

При  эюм  в  настоящие  время  недостаіочно  разработано  направление 

работы  с  подростками  девиантного  поведения  в процессе  внеклассной  рабо

ты  по  физическому  воспитанию  Решению  этой  актуальной  задачи  и посвя

щено исследование 

Степень  научной  разработанности  проблемы  исследования. На  со

временном  этапе  в педаіогической  и психологической  науье  накоплен  мате

риал  по проблеме  воспитания детей  и подростков девиантного  поведения  В 

исследованиях  представлены следующие вопросы 

  понятие  «девиантное  поведение»  и  «норма  поведения»,  их  взаимо

связь  (Л М  Зюбин,  Л И  Ьожович,  Л В  Благонадежина,  В П  Кащенко, 

Ю Л  Клейбсрг, В II  Кудрявцева, В Н  Молодцова), 

  психолоі ические  аспекты  о  сущности  «девиантного  поведения» 

(С А  Беличсва,  М И  Буянов, Я И  Гилинский,  Э Ш  Натансон, А М  Прихо

жан, Н М  Таланчук, Д И  Фельдштейн), 

  проблемы  в  воспитании  детей  и  подростков  девиантного  поведения 

(А А  Реан,  X  Ремшитд,  В Д  Семенов,  В Г  Степанова,  В А  Татенко, 

В А  Ф>сс, Э Г  Эидемиллер) 

Актуальность  исследования  обусловлена  необходимостью  разрешения 

ряда противоречий  между 

а)  возросшей  необходимостью  коррекции  девиантного  поведения  иод

ростков  и не полным  вниманием со стороны  образовательных  учреждений к 

этой  проблеме,  недостаточной  разработанностью  в  теории  и  практике  кон

цептуальных  идеи, 

б)  признанием  приоритета  недаі огической  коррекции девиантного  по

ведения подростков в детских домах, и необходимостью в разработке педаго

гических условий коррекции поведения подростков 

Вследствие  этого сформулирована  проблема:  каковы  пути  повышения 

уровня  нравственной  воспитанности  подростков  девиантного  поведения 

средствами  физической  культуры в процессе  внеклассной работы по физиче

скому воспитанию 
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Слабая научная разработанность  проблемы, и ее большая  практическая 

значимость  побудили  нас  избрать  тему  диссертационного  исследования 

«Педагогическая  коррекция  девиантного  поведения  подростков  средст
вами физической  культуры». 

Цель исследования: определить эффективные педагогические  условия 

коррекции  девиантного  поведения  подростков  средствами  физической  куль

туры 

Объект исследования: процесс физического воспитания  подростков 

Предмет  исследования:  педагогические  условия  коррекции  девиант

ного поведения подростков средствами физической  культуры 

Гипотеза  исследования:  процесс  педагогической  коррекции  девиант

ного  поведения  подростков  средствами  физической  культуры  будет  более 

эффективными, если 

а) уточнены признаки нравственной воспитанности подростков, 

б) разработана  модель педагогической  коррекции  девиантного  поведе

ния подростков средствами физической культуры, 

в)  разработаны  педагогические  условия  коррекции  девиантного  пове

дения подростков средствами физической культуры 

  индивид) альный  подход  в  процессе  внеклассной  работы  по  физиче

скому воспитанию, 

  ситуации успеха, позитивно влияющие на воспитание подростков, 

  блаі оприятная материальнопространственная  среда, 

  программнометодическое обеспечение внеклассной  работы 

Исходя,  из  цели  и  предложенной  гипотезы  были  поставлены  стедую

щие задачи: 

1  Изучи іь  состояние  проблемы  воспитания  подростков  с  девиантным 

поведением  на современном  этапе и уточнить признаки  нравственной  воспи

танности 

2  Разработать  модеть  педагогической  коррекции  девиантного  поведе

ния подростков средствами физической культуры 

3  Обосновать  эффективность  педагогических  устовий  коррекции  де

виантного поведения подростков средствами физической культуры 

4  Разработать  методические  рекомендации  по коррекции  девиантного 

поведения подростков 

Методологическую  основу  исследования  составили:  положения  со

временной  коррекционной  педагогики,  представленные  в трудах  С Ю  Боро

дулиной, Л С  Выготскоі о, А Д  Гонеева, А И  Захаровой, А Б  Фоминой, дос

тижения современной теории  и методики физической  культуры  по  изучению 

структуры  двигательной  деятельности  человека,  изложенные  в  трудах 

К А  Гейнца,  Е И  Данилина,  В Ю  Лосева, Л П  Матвеева,  современные  кон

цепции  физического  воспитания  школьников В К Бальсевича,  Л И  Лубыше

вой, теоретические  аспекты  социальной  педаюгики  и психологии  А И  Анд

реевой,  В П  Андрющенко,  Р С  Немова,  В А  Петровского,  Е И  Рогова, 

В Ф  Шефчука, Д Б  Эльконина, В А  Ядова 
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Методологическая  основа  и  поставленные  задачи  определили  порядок 

теоретического и экспериментально! о исследования  проблемы 

Основными  базами  исследования  являлись:  Муниципальное  обра

зовательное  учреждение  для детейсирот  и детей, оставшихся  без  попечения 

родителей  детский дом № 6 г  Челябинска,  Муниципальное  образовательное 

учреждение  дегский  дом  №  2  г  Челябинска,  Муниципальное  образователь

ное  учреждение  «Центр  образования  молодежи  № 2»  г  Златоуста  В  иссле

довании приняли участие  120 подростков  1314 лет 

В  экспериментальных  группах  апробированы  педагогические  усло

вия, обеспечивающие решение проблемы девиантного поведения  Эта группа 

подростков  занималась  по  специальной  программе  Программой  предусмат

ривались  занятия  спортивными  играми,  упражнениями  с  выраженной  при

кладной  и оздоровительной  направленностью,  спортивные соревнования,  те

матические  физкультурномассовые  мероприятия  и  теоретические  занятия, 

на приобщение  к здоровому  образу  жизни  В каждое из предлагаемых  меро

приятий включались ситуации успеха, что стимулировало  интерес подростков 

к занятиям физической  культурой 

В  контрольной  группе  с  подростками  проводились  обычные  для  об

щеобразовательных  школ  уроки  физической  культуры  и  спортивные  меро

приятия  но  іпану  спортивномассовой  работы  Специальных  приемов  для 

формирования  интереса  к  занятиям  физической  культурой  не  предусматри

валось 

Исследование  проводилось  в течение  20042009  гг  и включало  в себя 

три взаимосвязанных  этапа 

Первый этап (2004   2005 гг.)   поисковотеоретический, ею  основное 

содержание  составили  анализ  научной  литературы, диссертационных  работ, 

составление  понятийного  аппарата  Основное  внимание  сосредоточено  на 

физическом  воспитании  подростков  в образовательных учреждениях  Основ

ными  методами  исследования  в этот период являлись  теоретический  анализ 

психологопедагогической  и  методической  литературы,  педагогическое  на

блюдение, беседы, анкетирование 

Второй этап  (2005  2007  гг.)    содержательнопроцессуальный,  разра

ботаны  модель и педагогические  условия  коррекции девиантного  поведения, 

сформированы  контрольная  и  экспериментальные  группы,  проведен  педаго

гический  эксперимент,  сформулированы  выводы  Методы  исследования вто

рого  этана  моделирование,  недаі огическии  эксперимент,  тестирование,  ан

кетирование, методы математической  статистики 

Третий  этап  (2007    2009  гг.)    на аналитикокорректирующем  этапе 

обобщались  результаты  исследования,  уточнялись  теорешческие  и  экспери

ментальные  выводы, систематизировались  полученные данные,  проводилась 

работа по внедрению результатов исследования  в практику работы  образова

тельных учреждении  Методы исследования третьего этапа  анализ, система

тизация, обобщение результатов экспериментальной  работы, методы матема

тической статистики экспериментальных  данных 
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Научная новина исследования 
1  Уточнены  признаки  нравственной  воспитаішости  подростков деви

антного поведения  по следующим  показателям  социальная  активность, от
ветственное отношение к общественноценной деятельности, дисциплиниро
ванность,  доброта  и  отзывчивость,  честность  и  правдивость,  ігростота  и 
скромность, товарищество и взаимопомощь, трудолюбие и бережливость 

2  Разработана модель педагогической  коррекции девиантною поведе
ния подростков в процессе внеклассной рабоіы,  включающая целевой блок, 
отражаюищи  потребности  общества  и государства  в социальном  заказе по 
программам физического воспитания, содержательный блок, характеризуеіся 
основными функциями физической  культуры в процессе коррекционной ра
боты, основными  принципами  коррекционной  работы  с подростками  деви
антного  поведения, деятельностныи  блок,  представлен  комплексом  педаго
гических условий, в диагностический блок входят основные направления ди
агностики, используемые в работе 

3  Определен комплекс педагогических условий, обеспечивающий эф
фективность  коррекции девиантного поведения  подростков  в условиях дея
тельности дегских домов 

  индивидуальный подход в процессе внеклассной работы по физиче
скому воспитанию, 

ситуации успеха, позитивно влияющие на воспитание подростков 
  блаі оприятная материальнопространственная среда, 
  программнометодическое обеспечение внеклассной работы 

Теоретическая значимость исследования 
1  Уточнено понятие  «Педагогическая  коррекция девиантного поведе

ния подростков средствами физической культуры», под которой понимается 
  система педагогических мероприятий физическою воспитания, направлен
ных на исправление, или устранение отрицательных черт характера подрост
ков,  повышение  уровня  нравственной  воспитанности  и уровня  физической 
подготовленности 

2  Обоснована модель педаюіической  коррекции девиантчоіо поведе
ния подростков средствами физической куіьтуры 

3  Разработаны  и обоснованы  критерии  нравственной  воспитанности, 
которые позволяют определить эффективность  коррекционного  воздействия 
на девиантное поведение подростков 

Практическая значимость исследования состоит в получении резуль
татов в процессе экспериментальной  работы, и, на их основе теоретические 
выводы положены в основу методических рекомендаций руководителям дет
ских домов и домовинтернатов, воспитателям, педагогам  Материалы иссле
дования использованы при создании программы коррекции девиантного по
ведения  подростков,  а также  в  массовой  практике  подготовки  педагогов с 
детьми группы риска, при создании специального курса, в системе повыше
ния квалификации педагогических кадров 
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Положения, выносимые на защиту 
1  Уточнение  признаков  нравственной  воспитанности  подростков  по

зволило  разработать  критерии  эффективности  коррекции  дсвиантною  пове

дения,  способствовало  осуществлению  индивидуального  подхода,  с  учетом 

особенностей поведения  подростков 

2  Модель педагогической  коррекции девиантного  поведения, позволи

ла  повысить  уровень  нравственной  воспитанности  подростков  средствами 

физической  культуры 

3  Педагогические  условия  (индивидуальный  подход  в  процессе  вне

классной  работы  по  физическому  воспитанию,  ситуации  успеха,  позитивно 

влияющие  на  воспитание  подростков,  благоприятная  материально

пространственная  среда,  программнометодическое  обеспечение)  позволили 

повысить  эффекгивносіь  работы  но  коррекции  девиантного  поведения  под

ростков средствами физической  культуры 

Личныи вклад автора состоит: 
а)  в  осуществлении  научнотеоретического  анализа  проблемы  педаго

гической  коррекции  девиантного  поведения  подростков  средствами  физиче

ской  культуры, 

б) в обосновании  модели, способствующей  повышению уровня  нравст

венной  воспитанности, 

в) аігробации  педагогических  условии  в  процессе  занятии  физической 

культурой и организации и проведении экспериментальной  работы 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  обес

печивается  исходными  методочогическими  позициями, использованием  ком

плекса современных  меюдов, адекватных  объекту, предмету,  цели и задачам 

исследования, репрезентативностью  выборки опытноэкснеримеиталыюй  ра

боты, ее количественным  и качественным анализом, подтверждением  гипоте

зы  исследования,  его  результатами,  обработкой  результатов  эксперимента  и 

выводами, полученными в ходе работы 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 

посредством  публикаций,  в процессе  участия  на  заседаниях  кафедры,  науч

номегодолоіических  семинарах  на  базе  Уральскою  государственного  уни

верситета  физической  культуры,  посредством  выступлений  на  международ

ных, региональных научнопрактических  конференциях 

По результатам  исследования опубликовано  14 печатных работ 

Работа  выполнена  в соответствии  с координационным  планом  научно

исследовательских  работ по Комплексной  программе «Образование в Ураль

ском регионе  научные основы развития  и инноваций» Уральскою  отделения 

Российской  академии  образования  и согласуется  с Концепцией  развития  фи

зической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2010 года 

Объем  и структура  диссертации. Работа  изложена  на  184 страницах, 

состоит из введения, трех глав, содержащих девять параграфов,  заканчиваю

щихся  выводами,  заключения,  библиографического  списка,  приложений  и 

документов,  подтверждающих  внедрение  в практическое  использование  на
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учных  результатов  Диссертация  иллюстрирована  таблицами,  рисунками, 

схемами  Список состоит из  190 источников, 9 из них на иностранном  языке 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обоснованы  актуальность  проблемы  исследования,  пред

ставлены  объект,  предмеі,  цель  исследования,  сформулированы  гипотеза  и 

задачи,  раскрыты  этапы  и указаны  методы  исследования,  отражены  методо

логическая  основа,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи

мость  Приводятся сведения  по апробации и внедрению результатов  иссчедо

вания, выдвинуты положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе    «Теоретикометодологический  анализ  педагогиче

ской  коррекции  девиантного  поведения  подростков  средствами  физической 

культуры» отмечено, что девиаитное поведение вызывает интерес у психоло

гов,  врачей,  педагогов,  работников  правоохранительных  органов,  социоло

юв,  философов  Тема  девиантного  поведения  носит  междисциплинарный  и 

дискуссионный  характер  Миоюобразие  подходов  проявляется  и  при  реше

нии  таких  практических  задач,  как  диагностика  девиаіггноі о  поведения,  его 

профилактика  и  преодоление  в  ходе  оказания  социальнопсихолоі ической 

помощи 

В зарубежной  науке психология  девиантного  поведения  стожилась  как 

самостоятельная  научная и учебная дисциплина  В России эта наука  не имеет 

такого  теоретического  и  эмпирического  опыта  она  на  нуги  становления  и 

развития  Тем  не  менее,  ни  у  зарубежных  ни  у  отечественных  авторов  нет 

единой  точки  зрения  на термин  «девиашное  поведение»  Одни исслсдоватс

чи считают,  что речь должна  идти  о любых  отклонениях  от одобряемых  об

ществом социальных  норм, другие предлагают  включить в это понятие толь

ко нарушения  правовых  норм, третьи   различные  виды социальной  патоло

гии (убийство, наркотизм, алкоголизм), четвертые   социальное творчество 

Зарубежные  психологи  и  социологи  (В К  Вилюнас,  Э  Дюргейм, 

С Л  Рубинштейн)  имеют  некоторую  степень  свободы  в выборе  мегодолоі и

ческих  оснований  и перспективных  стратегий  в решении  проблемы  Однако 

во всеч исстсдовательских  подходах к проблеме девиантности и девиантному 

поведению было  недостаточно  уделено  внимания  В процессе  нашего  иссле

дования  коррекционная  работа  проводилась  во  время  занятий  физической 

культурой 

Для подростков физические упражнения  ценны тем, что они  совершен

ствуют  физическую  кондицию  Это    видимая  сторона,  и  она  должна  быть 

использована  педагогом  как основа для  формирования  сознательного  выбора 

подростком предпочтений к занятиям физической культурой 

Физические  упражнения  являются  наиболее  эффективным  средством 

стимулирования  интереса  к  систематическим  занятиям  физической  культу

рой подростков девиантного поведения 

Во  второй  главе  «Педагогическая  коррекция  девиантною  поведения 

подростков  средствами  физической  культуры»  конкретизированы  основные 
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принципы  и  методы  коррекции  индивидуальных  особенностей  подростков 

девиантного поведения 

Современная  психологопедагогическая  наука  и  коррекционнак  прак

тика обладают достаточным  арсеналом  путей  и средств  воздействия  на лич

ность  подростка  девиантного  поведения,  преодоление  отклонений  в его раз

витии и поведении 

В то  же  время,  используя  приемы,  методы  педагогическою  воздейст

вия,  необходимо  учитывать,  чго  методы  исправления  личности  влияют  на 

сознание,  чувства,  поведение,  на развитие  личности  в целом  Поэтому мето

ды  преодоления  трудновоспитуемое™  без  взаимодействия  друг с другом  не 

могут выступать  как средство  коррекции  поведения  Действуя  во взаимосвя

зи, друг с другом, обеспечивая  согласованную  перестройку  сознания  и пове

дения,  воспитывая  положительные  и  преодолевая  отрицательные  качества, 

педагогические  методы  координируют  разнообразные  стихийные  и  органи

зованные  влияния  на личность  воспитанника,  регулируют  отношение  подро

стков к себе и другим  В исследовании  разработана  модель и определен ком

плекс педагогических условии  коррекции девиантного поведения  подростков 

средствами физической  культуры 

Целью моделирования  в исследовании  являлась  необходимость  изуче

ния  состояния  и  совершенствования  педагогической  коррекции  девиантного 

поведения подростков средствами физической  культуры 

Сконструированная  модель педагогической  коррекции девиантного по

ведения  подростков  средствами  физической  культуры  состоит  из  целевого, 

содержательного, дсятсльностного и диагностического блоков (рисунок 1) 

В  процессе  исследования  определены  педагогические  условия  форми

рования  адекватного  поведения  и  позитивного  отношения  к  социально  зна

чимым  видам  деятельности,  в  процессе  занятий  физической  культурой  у 

подростков  В  разработанный  комплекс  входят  следующие  педагогические 

условия 

1  Осуществление индивидуального  подхода 

2  Создание ситуаций успеха, позитивно  влияющих  на воспитание под

ростков девиаітпюг о поведения 

3  Создание благоприятной материальнопространственной  среды 

4  Создание  программнометодического  обеспечения  внеклассной  ра

боты по физическому  воспитанию 

Реализуемые  педагогические  условия,  являющиеся  составной  частью 

разработанной  модели  педагогической  коррекции  девиантного  поведения 

подростков  средствами  физической  культуры,  позволяют  обеспечивать  эф

фективную  профилактику  девиантного  поведения  подростков  и  являются 

четко  выраженной  тенденцией  устойчивого  развития  этой  модели  в  новых 

социальноэкономических  условиях  Использование  средств  физической 

культуры  в процессе воспитателыгых  мероприятий  позволяет  заполнить сво

бодное  время  подростков  социальнозначимой  деятельностью,  которая  спо

собствует  корректировке  физического  и  психического  состояния,  что  поло

жительно сказывается на преодолении  трудновоспитуемое™ 
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В третьей главе «Экспериментальное обоснование эффективности пе
дагогических условий коррекции девиантного поведения подростков средст
вами  физической  культуры»    представлены  результаты  констатирующего 
эксперимента, а также результаты  исследования  эффективности  модели пе
дагогической коррекции девиантного поведения подростков 

Экспериментальная  группа состояла из 65 человек (объединившая две 
группы), контрольная группа включала 55 человек  На констатирующем эта
пе эксперимента были получены следующие данные 

При  проведении  анкетирования  на начало экспериментальной  работы 
между экспериментальными  и контрольной группами не было выявлено су
щественных различий  1 ак, в контрольной группе (КГ) результаты были сле
дующими  подростков, положительно относящихся к предмету «Физическая 
культура», увеличилось на 28,6%, относящихся безразлично уменьшилось на 
22,5%, относящихся отрицательно к предмету сократилось на 6,1% 

В  экспериментальных  группах  также  прослеживается  положительная 
динамика  Количество участников первой экспериментальной группы (ЭГ 1), 
положиіелыю  относящихся  к предмету  «Физическая  культура» увеличилось 
на 41%, количесгво подростков, относящихся безразлично, уменьшилось на 
31,8%, количество участников с отрицательным отношением также сократи
лось на 9,2% 

Во  второй  экспериментальной  группе  (ЭГ 2)  котичество  подростков, 
относящихся  положительно к  физической  культуре, увеличилось  на 42,7%, 
количество  подростков,  относящихся  к  предмету  «Физическая  культура» 
безразлично  сократилось  на  25,8%, а относящихся  отрицательно уменьши
лось на 16,9% 

Сравнительный  анализ  данных  изменения  отношения  подростков  к 
предмету «Физическая культура» в школе показал, что в экспериментальных 
группах  существенно  возросло  число  подростков  девиантного  поведения. 
положительно огносящихся  к физической культуре  Также снизилось чиста 
подростков, относящихся безразлично и отрицательно к предмету «Физиче
ская культура» 

Представленные результаты показали положительную динамику, и это 
подтверждают результаты второй анкеты, которая позволяет определить дви
гательную  активность  подростков,  их  включенность  в  физкультурно
спортивную деятельность 

В  результатах  анкетирования  по  участию  подростков  в  спортивно
массовых мероприятиях до и после эксперимента также прослеживается по
ложительная  динамика показателей, то есть, участвующих  в соревнованиях 
один раз в год и не участвующих вообще половина опрошенных, а через год, 
после  проведения  экспериментальной  работы, данная категория респонден
тов уменьшилась  Увеличилось и количество подростков, которые участвуют 
в соревнованиях тричетыре и более раз в год 

Так, в КГ участвующих тричетыре и более раз в год в целом увеличи
лось на 7,8%, участвующих  один раз в год увеличилось  на 2,1%,  не участ
вующих уменьшилось на 9,8% 
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Педагогическая коррекция девиантного поведения 
подростков средствами физической культуры 

Целевой блок 
Социальные программы 

физического воспитания 

Программы по физическому 

воспитанию подрастающеі о 

поколения 

Содержательный блок 
Функции физической культу 

Воспита

тельная

фупкция 

Рекреатив

нооздро

витетьная 
функция 

Компенса

торная функ

ция 

ры в процессе коррекиионнон работы 
Коммуника

тивная 

функция 

Диаіиости

ческая 

функция 

Социальная 

функция 

Принципы коррекциошюй работы с подростками девиантного поведения 
1 принцип 

  изучение 

индивиду

альных 
особенно

стей 

2 принцип  

объектив

ность 

3 принцип  

динамич

ность изуче

ния личности 

4 принцип  

диалектич

ность изуче

ния 

5 принцип  

изучения и 

воспитатель

ного подхода 
к подростку 

6 принцип  

профессио

нализм изу

чения 

Деягельностный блок 

Комплекс педагогических условии коррекции девиантного поведения  подростков 

Индивид) альный 

подход в процессе 
внеклассной работы 

по физическому вос

питанию 

Ситуации успеха, 

нозигивно 
влияющие на фи

зическое воспита

ние подростков 

Материшіьнопрост

ранственная среда 
спортивной секции 

Программно

методическое 
обеспечение 

Формы физической культуры 

Занятия спортив

ными играми 
Тематические 

физкультурно

массовые меро

приятия 

Теоретические заня
тия 

Спортивные со

ревнования 

Диагностический блок 

Анкетный 

опрос 

Определе

ние уровня 

самооценки 

Определе

ние уровня 

тревожности 

Определение уровня 

нравственной 

воспитанности 

Определение уров

ня физической 

подготовленности 

Результат педагогической коррекции девиантного 
поведения подростков средствами физической культуры 

Рисунок  1   Схема модели  педагогической  коррекции  девиантного 

поведения  подростков средствами  физической  культуры 
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В ЭГ 1, участвующих  в соревнованиях более четырех раз в юд увели
чилось на 7,3%, количество  подростков участвующих тричегыре раз в год 
возросло на 1,9%, участвующих один раз в год поднялось на 3,6%, коіичест
во не участвующих снизилось на 12,8% 

В ЭГ 2 количество участвующих в соревнованиях более четырех раз в 
юд повысилось на 2%, а количество участвующих тричетыре раз в год под
нялось  на  1,6%,  подростков  участвующих  один  раз  в год  увеличилось  на 
1,5%,  количество  не участвующих сократилось на 4,6%  Очевидно, что под
ростки, которые чаще участвуют в соревнованиях, положительно относятся к 
физической культуре 

Из этого можно сделать вывод, что после внедрения модели педагоги
ческой  коррекции  девиантноіо  поведения  подростков  средствами  физиче
ской культуры у подростков экспериментальных групп повысился интерес к 
предмету «Физическая культура»  Кроме того, подростки, заинтересовавшие
ся физической  культурой, стали  чаще  выступать  на соревнованиях,  прини
мать участие в спортивномассовых мероприятиях, в условиях детских домов 
и за ею пределами, увеличилось  количество товарищеских встреч по спор
тивным играм  Подростки также принимали активное участие в организации 
и проведении спортивных праздников  изготовлении  материалов для прове
дения  праздников, атрибутов,  написании  плакатов,  эмблем для  каждой ко
манды, привлечение других детей в качестве болельщиков 

При разработке модели педагоі ической коррекции девиантного поведе
ния подростков средствами  физической культуры мы учитывали уровень са
мооценки  (по методике ДембоРубинштейн),  уровень тревожности  (по тест
опроснику Ч Д  Спилберіера), который также позволил выявить уровень по
знавательной  активности  и уровень  негативных  эмоциональных  пережива
ний  Все эти  компоненты  учитывались  как  в повседневной  жизни, так  и в 
процессе учебной деятельноеіи подростков 

При выявлении  уровня  самооценки  также учитывачея уровень притя
зании  Наиболее  благоприятными  с точки зрения личностного  развития яв
ляются следующие  результаты  средний, высокий или даже очень высокий 
уровень  притязаний,  сочетающийся  со  средней  или  высокой  самооценкой 
Продуктивным является также такой вариант отношения к себе, при котором 
высокая и очень высокая, умеренно дифференцированная  самооценка соче
тается  с очень  высокими,  умеренно  дифференцированными  притязаниями 
Данные показывают, что подростки  с таким отношением к себе отличаются 
высоким уровнем  целеполагания  они ставят перед собой достаточно труд
ные цели, основывающиеся на представлениях  о своих очень больших воз
можностях, способностях, и прилагают значительные усилия для достижения 
этігх целей 

Небтаюприятными для личностного развития и обучения являются все 
случаи  с низким  уровнем  самооценки  К неблагоприятным  можно отнести 
также случаи, коіда подросток имеет среднюю, слабо дифференцированную 
самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями 
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Очень высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся 
с предельно высокими, слабо дифференцированными притязаниями, обычно 
свидетельствует,  о том, что подросток  по разным  основаниям  (защита, ин
фантилизм, самодостаточность)  «закрыт» для внешнего опыта, нечувствите
лен  ни  к своим  ошибкам,  ни  к  замечаниям  окружающих  Подобная  само
оценка является непродуктивной, и препятствует личностному развигию 

По результатам исследования в ЭГ 1 очень высокий уровень притяза
ний, подростков  девиантного  поведения  увеличился  на 20%, высокий уро
вень поднялся  на  16,3%, средний уровень понизился  на  16,5%, низкий уро
вень уменьшился на 19,8% 

В ЭГ 2 очень высокий уровень притязании поднялся на 15,6%, высокий 
уровень увеличился на  11,9%, средний уровень понизился на  13,1%, низкий 
уровень уменьшился на 14,4% 

Небольшие изменения произошли и в КГ  очень высокий уровень под
нялся на 1,1%, высокий уровень увеличился на 2,8%, средний уровень сни
зился на 2,7%, низкий уровень уменьшился на 1,2% 

Результаты  исследования уровня самооценки показали также положи
тельную  динамку  В ЭГ 1 очень высокий уровень поднялся на 7,1%, высокий 
уровень  возрос  на  11,5%,  средний  уровень  увеличился  незначительно  на 
2,4%, а низкий уровень уменьшился на 21% 

В  ЭГ  2  очень  высокий  уровень  поднялся  на  2,7%,  высокий  уровень 
увеличился на  17,5%, средний уровень, также увеличился незначительно на 
7,5%, низкий уровень значительно снизился на 27,7% 

Также  произошли  изменения  в  КГ  очень  высокий  уровень  незначи
тельно  поднялся  на  0,9%,  высокий  уровень  увеличился  на  2,1%; средний 
уровень возрос на 1,9%, низкий уровень уменьшился на 4,9% 

Анализ результатов исследования, проведенного в начале эксперимен
та, показал, что наличие низкой самооценки сочетающейся со средним уров
нем притязаний   неблагоприятно для личностного развития и обучения под
ростков девиантного поведения  После проведения экспериментальной рабо
ты было выявлено, что высокий уровень самооценки и высокий уровень при
тязаний, благоприятным образом сказываюіся на способностях  и возможно
стях подростков 

Уровень  тревожности  подростков  определялся  как  в  повседневной 
жизни (часть 1, тестопросника Ч Д  Спилбергера), так и при занятии учебной 
деятельностью (часть 2, тестопросника Ч Д  Спилбергера) 

В  результате  определения  уровня  тревожности  подростков  в  повсе
дневной жизни, получены следующие результаты  в ЭГ 1  уровень тревожно
сти снизился на 19%, высокий уровень познавательной активности увеличил
ся на  15%, высокий уровень негативных эмоциональных  переживаний сни
зился на 17% 

Уровень гревожности в ЭГ 2 уменьшился на 27%, высокий уровень по
знавательной активности увеличился в 2 раза и составил 23%, высокий уро
вень негативных эмоциональных переживаний снизился на 21% 
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В КГ уровень тревожности снизился  незначительно  на 6%, уровень по

знавательной  активности  повысился  на  5%,  а  высокий  уровень  негативных 

эмоциональных переживаний снизился незначительно на 4% 

В  результате  определения  уровня  тревожности  при  занятиях  учебной 

деятельностью,  были  получены  следующие  данные  уровень  тревожное га 

понизился  во  всех опытных  группах  в ЭГ  1 на  21%,  а в ЭГ 2 на  31%,  тоіда 

как в КГ на 6% 

В  ЭГ  1 уровень  познавательной  активности  возрос  на  16%, а  уровень 

негативных  эмоциональных  переживаний снизился на  21% 

В  ЭГ  2  уровень  познавательной  активности  увеличился  на  11%, уро

вень негативных эмоциональных  переживаний уменьшился на 18% 

Уровень  познавательной  активности  в  КГ  поднялся  на  8%,  а  уровень 

негативных  эмоциональных  переживаний  снизился незначительно на 6% 

Анализ  результаюв  исследования, проведенного  п конце  эксперимента 

показывает, что у большей части подростков уровень тревожности и, уровень 

негативных  эмоциональных  переживаний  понизился,  а уровень  познаватель

ной активности   возрос 

При  определении  уровня  нравственной  воспитанности  мы  использова

ли методику, разработанную  А И  Кочетовым  и на ее основе разработали ди

апюсіическую  карту  но  определению  уровня  нравственной  воспитанности 

по восьми показателям, каждый показатель оценивался  по пятибалльной сис

теме (высокий уровень имел оценку   5 баллов, средний уровень имел оценку 

  3 балла и низкий уровень имел оценку   1 балл) 

При  обработке  результатов  показателей  уровня  нравственной  воспи

танности  наблюдается  также  положительная  динамика,  показатели  нравст

венной  воспитанности  подростков  возросли  в  большей  степени  в  экспери

ментальных группах но сравнению с контрольной (таблица 1) 

Таблица  1  иллюстрирует  изменения  по  всем  показателям  Наиболее 

высокие  темны  прироста  прослеживаются  в  показателе  «Дисциплинирован

ность»  в ЭГ 1 составляет 85%, чго на 64% больше чем в КГ и, на 2 % больше 

чем  в ЭГ 2  Возможно, эю  связано  с тем, что  в процессе  внеклассной  работы 

подростки проявляли дисциплинированность в выполнении заданий 

В  показателе  «Честность  и  правдивость»  также  наблюдаются  высокие 

темпы  прироста  в экспериментальных  группах  в КГ  данный  показатель  со

став;іяет всеі о 2%, что на 80,6% меньше чем в ЭГ 1 и, на 75,4% меньше чем в 

ЭГ 2  Мы предполаіаем,  что изменения  в данном  показателе  произошли  по

тому,  что  в  процессе  занятий  спортивными  шрами  очень  важно  соблюдать 

правила игры и признавать ошибки как свои, так и окружающих 

Помимо  вышеописанных  исследований  был  определен  уровень  физи

ческой подготовленности  подростков 

Оценка  физической  подготовленности  позволила  выявить  динамику 

показателей  физических  качеств  и динамику  их развития на  протяжении  ис

следования  За исходные были взяты результаты  контрольных  испытаний  до 

эксперимента  (сентябрь  2004  года)  Согласно  этим  данным,  статистически 
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значимых различий показателей физической подготовленности между опыт
ными группами не обнаружено 

Таблица 1 
Темпы прироста показателей нравственной воспитанности 

Показатели нравст

венной воспитанности 

1  Социальная  актив

ность 

2  Ответственное  от
ношение  к обществен
ноценной  деятельно
сти 

3  Дисциплинирован

ность 

4  Доброта  и отзывчи

вость 

5  Честность и правди
вость 

6  Простота  и  скром

ность 

7  Товарищество  и 

взаимопомощь 

8  Трудолюбие  и  бе
режливость 

КГ 

(п = 55) 

До/после 

эксперимента 

XI 

Х2 

XI 

Х2 

XI 

Х2 

XI 

Х2 

XI 

Х2 

XI 

Х2 

XI 

Х2 

XI 

Х2 

1,82 

3,73 

2,05 

4,1 

1,73 

2,14 

2,17 

2,4 

1,84 

1,87 

2,01 

3,1 

1,89 

3,3 

2,3 

3,5 

W 

69% 

67% 

21% 

10% 

2% 

43% 

54% 

41% 

ЭГ1 

(п = 32) 

До/после 

экспери

мента 

1,87 

3,94 

2,1 

4,28 

1,9 

4,55 

2,2 

4,7 

1,91 

4,6 

2,09 

3,8 

1,95 

4,1 

2,6 

4,9 

W 

71,5% 

70,3% 

85% 

72% 

82,6% 

55,8% 

70% 

66,5% 

ЭГ2 

(п = 33) 

До/после 

экспери

мента 

1,83 

3,89 

2,06 

4,22 

1,7 

4 3 

2,12 

4,3 

1,85 

4,2 

2,05 

3,4 

1,91 

3,7 

2,2 

4,5 

W 

72,5% 

67,7% 

83% 

68% 

77,4% 

52,2% 

66% 

63,5% 

Примечание  X 1,2   среднее зна існие указано в баллах 
W  темпы прироста показателя уровня нравственной воспитанности 

Для определения  значимости  полученных  результатов  рассчиіывался 
tкригерий Стьюденга 

В  результате  проведенных  исследований  была  прослежена  положи
тельная динамика, как показателей нравственной воспитанности, так и пока
зателей физической подготовленности подростков 

В заключении  обобщены результаты исследования,  сформулированы 
выводы 

1  Анализ  специальной  литературы,  свидетельствует  о  гом, что  про
блема девиантного поведения детей и подростков стала интересовать фило
софов, педагогов, различной направленности, психологов, в начале XX века 
Первыми, кто обратил внимание на данную проблему, стали зарубежные уче
ные, Э  Дюркгейм, Э  Ферри, Э  Фромм  Среди отечественных  ученых, кто 
занимался  и  рассмагривал  проблему  девиантного  поведения  следует  вы
делить  С А  Беличеву,  Л С  Выготскою, Я И  Гилинского,  В П  Кащенко и 
многих других  Со временем девиантнос поведение стало острой проблемой 
общества  Анализ литературных источников подтверждает актуальность вы
бранной темы исследования  В результате обоснования теоретических поло
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жений,  актуальность  данной  проблемы,  требует  целенаправленно  орі анизо

ванного процесса по формированию личности  подростков, а именно,  коррек

ционная работа с подростками девиантного поведения проводилась в процес

се внеклассной работы с помощью средств физической  культуры 

2  Приоритетной задачей педагогической  коррекции девиантного  пове

дения является формирование нравственной воспитанности  подростков 

В  исследовании  уточнено  понятие  «Педагогическая  коррекция  деви

антного  поведения  подростков  средствами  физической  культуры»,  под кото

рой  понимается    система  педагогических  мероприятий  физического  воспи

тания,  направленных  на  исправление,  или  устранение  отрицательных  черт 

характера  подростков,  повышение  уровня  нравственной  воспиіанности  и 

уровня физической  подготовленности 

3  Разработанная  модель  педагогической  коррекции  девиантного  пове

дения  подростков средствами  физической  культуры, реализовалась  в процес

се  педагогическою  эксперимента,  и,  включает  целевой  блок,  который  отра

жает  потребности  общества  и  государства  в социальном  заказе  по  програм

мам  физическою  воспитания  подрастающею  поколения,  содержательный 

бток, характеризуется  основными  функциями, с помощью  которых  осущест

вляется  влияние на поведение  и деятельность  подростков, а также  включены 

основные  принципы  по  работе  с  подростками  девиантного  поведения,  дея

телыюстный  блок,  отражает  педагогические  условия,  в  диагностический 

бчок  входят  основные  направления  диагностики  Модель  направлена  на  по

эташгую  педагогическую  коррекцию  подрос і ков  Для  определения  эффек

тивности  педагоі ических  условий,  мы  определили  комплекс  диагностиче

ских  методик,  коюрые  были  направлены  на  выявление уровня  тревожности, 

познавательной  активности,  негативных  эмоциональных  переживаний  само

оценки, уровня  нравственной  воспитанности  Педагогические  условия  апро

бированы  и  включены  в модель  педагогической  коррекции  девиантного  по

ведения 

4  Выявлены  педагогические  условия  реализации  разработанной  моде

ли, коюрые  включают 

1) индивидуальный подход осуществлялся  к каждому подростку и имел 

большое значение, так  как причины  возникновения  и проявления  подростка

ми девиантного  поведения  различны, то  и устранение  личностного  проявле

ния отрицательных  черт характера также отличалось друг от друга, 

2) ситуации успеха,  включающиеся  в тренировочный  процесс,  способ

ствовали  формированию устойчивого, доверительного  отношения  между  пе

дагогом и ребенком 

3)  благоприятная  материальнопространственная  среда  по  физическому 

воспитанию   это устаноатение прочного взаимодействия  педагога с воспитан

никами, через основные компоненты, выбранные для нашего исследования, 

4)  программнометодическое  обеспечение  внеклассной  работы  по  фи

зическому  воспитанию  соответствовало  возрасту, возможностям  детей  Про

грамма  была  основана  на  спортивных  играх,  где  в  основном  использовался 

игровой и соревновательный  методы 
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5  После апробации модели были получены положительные результа
ты  в экспериментальных  группах, по сравнению с контрольной группой, в 
процессе педагогического  эксперимента наблюдается динамика показатепей 
психологического  характера,  а  именно  снизился уровень  тревожности, по
высился  уровень  познавательной  активности, уменьшился  уровень негатив
ных эмоциональных  переживаний, повысился уровень самооценки  Также у 
подростков  опыпіых  групп  произошли  качественные  изменения  в физиче
ских показателях 

6  Для определения  эффекгивности  педагогической  коррекции подро
стков разработана диагностическая карта для определения уровня нравствен
ной воспитанности подростков, которая включала в себя критерии проявле
ния воспитанности   высокий, средний, низкий уровни  Нравственная воспи
танное іь оценивалась группой экспертов, в которую входили  директор дет
ского дома, учитель физической культуры, психолог, педагоги дополнитель
ного  образования  В  экспериментальных  группах  значительно  повысился 
уровень нравственной  воспитанности,  что благоприятно сказываеіся  на по
ведении подростков 

7  На основе представленных в работе результатов исследования были 
разработаны  методические рекомендации  по  педагогической  коррекции де
виантного поведения подростков средствами физической культуры, для учи
телей физической культуры и педагогов дополнительного образования 

Использование  средств физической кульгуры в процессе воспитатель
ных мероприятий позволяеі заполнить свободное время подростков социаль
нозначимой  деятельностью,  которая  способствует  корректировке  физиче
скою и психического состояния, что положительно сказывается  на преодо
лении трудновоспитуемое™ подростков 

Однако проведенное исследование показало, что в изучаемой проблеме 
остается  актуальным  ряд  недостаточно  изученных  вопросов  Обозначим 
только некоторые из них  разработка психологопедагогических и социально
педагогических  основ  формирования  ценное шых  ориентации  на  здоровый 
образ жизни,  развитие  здоровьесбереіающих  технологий  подростков деви
антного поведения 

Основные положения диссертационного исследования нашли свое 
отражение в следующих публикациях автора 

1  Новичкова, Н Г  Использование дополнительных занятий физической 
культурой в коррекции девиантного поведения подростков / Н Г  Новичкова // 
Сибирский педаі оі ический журнал    2009    № 6   С  316323 (реестр ВАК 
МОиН РФ). 

2  Новичкова,  Н Г  Анализ  практики  социальнопедагогической  дея
тельности общеобразовательной школы по профилактике девиантного пове
дения подростков и ее развитие в современных условиях / Н Г  Новичкова // 
Сибирский педагогический журнал    2009   № 7   С  121125 (реестр ВАК 
МОиН РФ). 
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