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СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Аннотация: статья посвящена проблеме профилактики девиантого поведения под-

ростков с использованием физической культуры и спорта. Рассматриваются физкультур-
но–спортивные интересы подростков с девиантным поведением и степень их реализации до 
и после педагогического эксперимента.

Изменение потребностей и снижение уровня жизни населения, резкая дифференциация по 
уровню доходов, падение морали и нравственности, переоценка ценностей – всё это сегодня 
является основными социальными факторами для появления различных девиаций в России. 
Особенно выражено влияние таких факторов на подростковый возраст, в процессе формиро-
вания, самоопределения и самоутверждения личности [3, с. 52]. Появилась необходимость 
усиления роли школы и педагогов в охране физического, психологического и нравственного 
здоровья детей. Обеспечение полноценного образования и воспитания предполагает созда-
ние условий, направленных на профилактику безнадзорности и асоциальных явлений в среде 
несовершеннолетних. Современная педагогика рассматривает физическую культуру и спорт 
как одно из эффективных и действенных средств воспитательного воздействия на личность 
подростка [2, с. 62].

Физкультурно–спортивные потребности и интересы подростков как психологическая ос-
нова мотивации и определённого отношения к физической культуре являются в высшей сте-
пени мощными регуляторами их физкультурной деятельности [1, с. 231].

Однако при планировании и проведении физкультурных мероприятий в школе необходимо 
учитывать не только направленность и интенсивность физкультурно–спортивных интересов 
учащихся, но и степень реализации этих интересов. Это позволяет выявить не только соот-
ношение декларативного (вербального) и действительного (реального) интереса подростков 
с девиантным поведением к физкультурным занятиям, но и наметить некоторые организа-
ционно–педагогические пути удовлетворения их физкультурно–спортивных потребностей в 
условиях школы.

Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы №70 г. Ульянов-
ска. В эксперименте участвовали подростки 15–17 лет в количестве 22 человек (все – юноши), 
состоящие на учете в ОДН. Полученные в ходе первичного опроса данные свидетельствуют, 
что этой социальной группе присущи разносторонние интересы. Так наиболее привлекатель-
ными для них являются виды спорта, связанные с единоборствами (различные виды борьбы, 
кикбоксинг, бокс, карате) и спортивные игры (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол). Но имен-
но для этих видов, а также для атлетической гимнастики, характерен и наиболее низкий уро-
вень реализации физкультурных интересов. Для остальных видов спорта характерна большая 
реализация, которая осуществляется, по–видимому, в практике самостоятельных занятий. 

Общий же индекс реализации интересов подростков с девиантным поведением к видам 
физических упражнений, видам спорта (iРИВ) достаточно низок и имеет отрицательное значе-
ние: – 0,25 условных единиц.

Причины этого, очевидно, заключаются не только в недостатках физкультурно–спортив-
ной базы школы и отсутствии квалифицированных тренеров по этим видам спорта, но и в 
отсутствии систематической организационно–методической работы по выявлению и более 
полному удовлетворению физкультурных интересов этой группы учащихся.

В связи с этим большое значение для организации физкультурно–спортивной деятельно-
сти в школе имеет выяснение интересов подростков с девиантным поведением и степени их 
реализации к различным формам занятий физическими упражнениями.

Полученные результаты показывают, что для этих учащихся наиболее привлекательными 
являются занятия в спортивных секциях и на уроках физической культуры, а также внутри 
и внешкольные мероприятия. Однако реализация этих интересов достаточно невысокая, за 
исключением участия в соревнованиях районного, городского и более высокого масштаба. 
В этом случае регулярность участия в них превосходит показатели привлекательности, что 
может свидетельствовать о некоторой степени принуждения подростков к участию в этих 
мероприятиях. 

Общий индекс реализации интересов к физкультурно–спортивным мероприятиям (iРИФ) 
имеет отрицательное значение и равен: – 0,46 условных единиц.

Важнейшими характеристиками отношения этой группы учащихся к физической культуре 
являются их познавательный интерес к своему физическому состоянию и средствам его опти-
мизации, а также степень информированности по этим вопросам.

Анализ оценок «интереса» и «информированности» показал, что при достаточно высоком 
интересе к некоторым параметрам своего физического состояния и средствам его оптими-
зации подростки не получают достаточной информации по этим вопросам, что выражается 
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в низкой степени реализации их познавательного интереса (iРПИ): – 0,21 условных единиц. 
Данное обстоятельство говорит о существенных недостатках в постановке организационных 
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни школьников.

Это послужило основанием для разработки и внедрения в школе программы физкуль-
турно–оздоровительных мероприятий, предусматривающей совершенствование основных 
разделов организационно–педагогической работы в школе: учебная работа; внеклассная 
спортивно–массовая работа; дополнительное образование (внешкольная работа); научно–ме-
тодическая работа; агитационно–просветительская работа с родителями.

При повторном опросе выяснилось, что подростки с девиантным поведением стали про-
являть повышенный интерес (по сравнению с исходными данными) к боксу и лёгкой атлетике 
(р<0,05). Статистически недостоверные различия получены по показателям их интереса к 
остальным видам физических упражнений, в том числе: к различным видам борьбы, футбо-
лу–хоккею, баскетболу и т.д., занятия по которым проходили в организованной форме. Это 
объясняется, на наш взгляд, тем, что у школьников к этим видам спорта уже имелся достаточ-
но высокий вербальный интерес.

Однако необходимо отметить, что значительно повысилась физкультурная активность 
подростков: они стали более регулярно заниматься не только теми видами спорта, по которым 
в школе проводились организованные занятия, но и чаще стали уделять внимание самосто-
ятельным занятиям физическими упражнениями: атлетической гимнастике, борьбе, кикбок-
сингу и др.

Позитивная динамика степени реализации интересов этой группы учащихся к определён-
ным видам физических упражнений свидетельствует о том, что в школе были созданы более 
оптимальные условия для организованных физкультурных занятий, реальный интерес к кото-
рым явился предпосылкой для самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Систематическое проведение «Дней здоровья» в выходные дни, физкультурных празд-
ников, конкурсов и вечеров, а также занятий в группах здоровья и в спортивных секциях 
способствовало повышению интереса подростков к этим физкультурным мероприятиям и 
повышению регулярности участия в них. А уменьшение отклонения в оценках «привлека-
тельности» и «регулярности» по сравнению с исходными данными говорит о более высокой 
степени реализации интересов школьников к этим формам физкультурных занятий.

Критериями эффективности агитационно–пропагандистских мероприятий, проводимых 
в школе в течение экспериментального периода, а также индивидуальных бесед и консуль-
таций по методике самостоятельных физкультурных занятий выступали: познавательный 
интерес учащихся к своему физическому состоянию и средствам его оптимизации, их ин-
формированности по этим вопросам и степень реализации познавательного интереса в сфере 
физической культуры.

Статистически достоверные различия (при р<0,05) обнаружены по всем параметрам, ха-
рактеризующим познавательный интерес подростков с девиантным поведением, кроме их ин-
тереса к состоянию своего здоровья. Последнее связано, на наш взгляд, с тем, что учащиеся и 
ранее имели по этому параметру достаточно высокий вербальный интерес.

Повышение информированности школьников по вопросам методики тренировочных за-
нятий по видам спорта, контроля и самоконтроля во время занятий физическими упражне-
ниями, методике оздоровительного бега говорит не только о том, что учащимся была предо-
ставлена достаточно обширная информация по этим вопросам, но и об их реальном интересе 
к физкультурным занятиям.

Более высокая степень реализации интересов школьников к параметрам своего физиче-
ского состояния, методике контроля и самоконтроля во время занятий, уровню развития фи-
зических качеств, вопросам психорегуляции и рационального питания и т.д. свидетельствуют 
о разнообразии физкультурной информации, получаемой учащимися в ходе групповых бесед 
и специальных мероприятий.

Таким образом, проводимые в школе в течение экспериментального периода физкультур-
но–оздоровительные и организационно–педагогические мероприятия способствовали наи-
более полной реализации физкультурно–спортивных интересов подростков с девиантным 
поведением. 

Примечание: Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ – 14–16–73002.
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