
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК СРЕДСТВО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ  

И ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ»  

 

 

 

 

                                                                     

Старший тренер-преподаватель 

отделения плавания  

Инаке К.К. 

 

 

 

 

 

 

Сургут 

 2019 

Частное учреждение дополнительного образования детей  
специализированная  детско-юношеская спортивная школа  

олимпийского резерва «Нефтяник» 
 
 



2 
 

 

 

Оглавление 

1. Введение 3 

2. Понятие девиантного и отклоняющегося поведения 4 

3. Сущность характеристики девиантного и отклоняющегося поведения 8 

4. Физическая культура и спорт как средство коррекции девиантного поведе-

ния подростков 14 

5. Заключение 19 

6. Список использованной литературы 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Введение 

 

Изучение отклонений в поведении человека имеет свою давнюю исто-

рию. Еще Платон, пытаясь объяснить разнообразие в поведении людей, писал, 

что боги, создавая людей, подмешивают в исходный материал либо глину, либо 

железо, либо золото и тем самым отводят человеку роль податливого обывате-

ля, твердого воителя, блестящего мыслителя. Гиппократ, поделивший людей на 

сангвиников, флегматиков, холериков и меланхоликов, пытался объяснить осо-

бенности их поведения количеством жидкости, входящей в состав «живитель-

ных соков» организма, – крови, слизи, желчи, черной желчи. 

В конце XIX века появляется стремление разобраться в причинах откло-

няющегося поведения, дать научное обоснование деятельности социальных ин-

ститутов, занимающихся его предупреждением. Таким образом, уже в XIX веке 

складывается новый подход к решению обозначенной проблемы, основной су-

тью которого является стремление вскрыть причины отклоняющегося поведе-

ния, выделить его механизмы и факторы, провоцирующие поведенческие от-

клонения от принятых норм, и на их основе разработать программы мер по 

предотвращению различных видов девиантного поведения. 

Различные исследователи, давая определения девиантному поведению, 

почти всегда упоминают конфликт с социальными нормами. Следовательно, 

чтобы отнести то или иное поведение к отклоняющемуся от норм, необходимо 

разобраться, что же такое норма. Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть отно-

сительность этого понятия. Определений этого феномена существует множе-

ство. Занимались данной проблемой многие из упомянутых выше исследовате-

лей, изучавших девиации: М. Вебер, Э. Дюркгейм, Р. Линтон, Р. Мертон, Р. 

Миллз, Р. Моррис, Т. Парсонс, У. Самнер и другие; отечественные ученые М.И. 

Бобнева, С.А. Даштамиров, Ю.А. Клейберг, В.М. Пеньков, В.Д. Плахов, А.А. 

Ручка, В.А. Ядов и др. 
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В нормах заложены определенные способы действия, в соответствии с 

которыми индивиды       строят и оценивают свою деятельность, направляют и 

регулируют поведение. 

Девиантное поведение определяется как отклоняющееся поведение, т.е. 

как отдельные поступки или система поступков, противоречащих общеприня-

тым в обществе правовым или нравственным нормам.  

 

Понятие девиантного и отклоняющегося поведения 

Разработка проблемы воспитания подростков девиантного поведения 

требует уточнения сущностных характеристик данного понятия. В кратком 

словаре современных понятий и терминов девиантное поведение определяется 

как «поступки, действия, не соответствующие официально установленным или 

фактически сложившимся нормам и ожиданиям, социальные явления, выража-

ющиеся в массовых и устойчивых формах человеческой деятельности, не соот-

ветствующих установленным в обществе критериям поведения»  

Широкое распространение этого явления в современном обществе по-

служило причиной того, что изучение девиантного поведения выделилось в по-

следние годы в самостоятельное научное направление – девиантологию. 

Проблема девиантного поведения рассматривалась различными исследо-

вательскими школами в рамках таких базовых понятий, как: «отклоняющееся 

поведение», «делинквентность», «асоциальное поведение трудных подрост-

ков», «аддиктивное поведение», «агрессивное поведение», «деструктивное по-

ведение», «акцентуированное поведение», «дезадаптивность», «педагогическая 

запущенность», «нравственная запущенность» и др. 

Ряд исследователей (Я. И. Гилинский, В. Н. Кудрявцев, Ю. А. Клейберг, 

И. А. Невский) в своих работах вводят термин «отклоняющееся поведение», 

считая равнозначными понятия отклоняющегося и девиантного поведения. Так, 

по мнению А. Коэна, отклоняющееся поведение – это такое поведение, которое 
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идет вразрез с институциализированными ожиданиями, разделяемыми и при-

знаваемыми внутри социальной системы. 

Я. И. Гилинский под отклоняющимся поведением понимает «поступок, 

действия человека, не соответствующие официально установленным или фак-

тически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам)». 

М. И. Рожков с группой исследователей (Н. П. Анисимова, М. А. Коваль-

чук, И. В. Кузнецова, Н. Г. Рукавишникова, Н. П. Фетискин, А. П. Чернявская) 

под отклоняющимся поведением понимает «отклонения от принятых в данном 

обществе, социальной среде, ближайшем окружении, коллективе социально-

нравственных норм и культурных ценностей, а так же в саморазвитии и само-

реализации в том обществе, к которому человек принадлежит». 

«Отклоняющееся поведение подростка» как диагностическая категория 

представляет собой взаимодействие с микросоциальной средой, нарушающее 

его развитие и социализацию вследствие отсутствия адекватного учета средой 

особенностей его индивидуальности и проявляющееся его поведенческим про-

тиводействием предлагаемым нравственным и правовым общественным норма-

тивам. 

В. В. Ковалев определяет девиантное поведение как «поведение, откло-

няющееся от нравственных норм данного общества» и выделяет 10 основных 

вариантов отклоняющегося поведения: 

1. уклонение от учебной и трудовой деятельности (у школьников – 

отказ от учебы, систематическое невыполнение заданий, прогулы); 

2.  систематическое пребывание в антиобщественных неформальных 

группах; 

3. антиобщественные насильственные действия (выражаются в агрес-

сии, драках, порче имущества и т. д.);  

4. антиобщественные корыстные действия (мелкие кражи, вымога-

тельство); 

5. антиобщественные действия сексуального характера; 

6. злоупотребление алкоголем; 
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7. употребление наркотических и токсических веществ; 

8. уходы из дома, бродяжничество; 

9. азартные игры; 

10. прочие виды отклоняющегося поведения. 

В. В. Ковалёв и ряд других авторов (А. В. Абрумова, Е. В. Змановская, 

И.С. Кон) в своих классификациях разделяют девиантное (отклоняющееся) и 

делинквентное (преступное) поведение (термин «delinquens» – проступок, про-

винность). 

Е. В. Змановская под термином «делинквентное поведение» понимает 

противоправное поведение – «действия конкретной личности, отклоняющиеся 

от установленных в данном обществе и в данное время законов, угрожающие 

благополучию других людей или социальному порядку и уголовно наказуемые 

в крайних своих проявлениях». При этом личность, проявляющая противоза-

конное поведение, квалифицируется как делинквентная личность (делинквент), 

а сами действия – деликтами. 

А. Е. Личко, введя в практику подростковой психиатрии понятие «де-

линквентность», ограничил им мелкие антиобщественные действия, не влеку-

щие за собой уголовной ответственности: школьные прогулы, приобщенность к 

асоциальной группе, мелкое хулиганство, издевательство над слабыми, отни-

мание мелких денег и т. д. 

Однако В. В. Ковалёв возражает против такой трактовки, указывая, что 

понятие «делинквентное поведение» должно применяться только в случаях 

противоправных и преступных поступков, таких, например, как кражи, хули-

ганские действия, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование, 

убийство. По мнению ученого, расширение границ термина «де линквентное 

поведение» приводит к их стиранию между криминальными и некриминальны-

ми поступками. 

Получивший широкое распространение термин «делинквент» за рубежом 

употребляется для обозначения несовершеннолетнего преступника. Так, в ма-

териалах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) делинквент опреде-
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ляется как лицо в возрасте до 18 лет, чье поведение причиняет вред другому 

индивиду или группе и превышает предел, установленный нормальными соци-

альными группами в текущий момент развития общества. В данной трактовке 

при достижении совершеннолетия делинквент автоматически превращается в 

антисоциальную личность. 

Итак, несмотря на некоторые различия, практически все авторы главным 

критерием девиантного (отклоняющегося) поведения считают нарушение соци-

альных норм, принятых в данном обществе. 

Я. И. Гилинский определяет социальную норму как исторически сло-

жившийся в конкретном обществе предел, меру, интервал допустимого (дозво-

ленного или обязательного) поведения, деятельности людей, социальных групп 

и организаций. 

Социальные нормы являются одним из видов существующих норм (наря-

ду с техническими, биологическими, эстетическими и т. д.). Специфической 

особенностью социальных норм является то, что они регулируют сферу взаи-

модействия людей. В социальных нормах отражается система общественных 

отношений (производственных, юридических, управленческих, нравственных, 

идеологических), оказывающих решающее воздействие на формирование лич-

ности. Личность, строящая свой образ жизни и поведение в соответствии с тре-

бованиями социальных норм, считается нормотипической, полностью адапти-

рованной к социальным условиям. Сердцевиной социальных норм считаются 

нормы нравственности и правовые нормы. В отличие от естественно-научной, 

социальная норма может соответствовать или не соответствовать объективным 

законам развития общества. В последнем случае аномальна сама норма и нор-

мальны отклонения от неё. 

В связи с этим исследователи Я. И. Гилинский, Е. В. Змановская , Ю. А. 

Клейберг выделяют не только негативные отклонения в поведении, но и пози-

тивные, стимулирующие прогрессивное социальное развитие (явление соци-

ального творчества). 
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При всём многообразии проявлений социальные нормы имеют следую-

щие основные свойства: объективность, историчность, универсальность, схема-

тичность. Данные свойства означают, что норма является исторически вырабо-

танным, обобщенным социальным предписанием, обязательным для выполне-

ния со стороны всех людей и в любой ситуации. 

Особую трудность представляют такие свойства социальной нормы, как 

её относительность и историческая изменчивость. То, что вчера считалось нор-

мой, сегодня может оказаться отклонением и наоборот. В современном обще-

стве, где разрушены одни нормы и не сформировались другие, проблема толко-

вания и применения норм становится чрезвычайно сложным делом. 

 

 

Сущность характеристики девиантного и отклоняющегося поведения 

Проблема девиантного поведения — это проблема общества в целом и ее 

решение способствует успешному духовному и нравственному развитию обще-

ства и государства. 

В основе формирования девиантного поведения у детей могут лежать 

различные типы характера индивида. Зная типы характера, психологические 

особенности каждого из них, формы девиантного поведения, к которым они 

склоняются и провоцирующие причины, педагог сможет гораздо более эффек-

тивно строить и профилактическую, и коррекционную работу. А, следователь-

но, возрастут шансы помочь «трудным» подросткам. Рассмотрим основные ти-

пы (виды) характера девиантного поведения. 

Таким образом, каждому типу характера соответствует определенный вид 

или виды девиантного поведения. Социальный педагог, который имеет дело с 

«трудными» детьми, должен владеть этой информацией. 

Неустойчивый тип. 

С детства эти дети непослушны, непосидчивы, всюду лезут, но при этом 

трусливы, боятся наказаний, легко подчиняются другим детям. Отталкивающие 

черты: безволие, тяга к пустому время провождению и развлечениям, болтли-
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вость, хвастовство, соглашательство, лицемерие, трусость, безответственность. 

«Слабое звено» этого психотипа: безнадзорность, бесконтрольность, которые 

иногда приводят к серьезным последствиям. Этому типу свойственны такие ви-

ды девиантного поведения как криминальное (кражи, хулиганство), аддектив-

ное поведение. 

Циклоидный тип. 

В детстве мало отличается от своих сверстников периодами может быть 

необычно шумным, озорным, постоянно что-то предпринимающим, а затем 

опять становится спокойным и управляемым ребенком. Во время спада труднее 

становится, и жить, и учиться, и общаться Компании начинают раздражать, 

риск и приключения, развлечения и контакт теряют свою прежнюю привлека-

тельность. 

«Слабое звено» этого психотипа: эмоциональное отвержение со стороны 

значимых для него людей и коренная ломка жизненных стереотипов. 

Этому типу свойственны такие виды девиантного поведения: 

1 фаза: криминальное (правонарушения, хулиганство), аддективное пове-

дение. 

2 фаза: суицидальное поведение (у ребенка возникает мысль о собствен-

ной ничтожности). 

Гипертимный тип. 

Подростки, относящиеся к этому психотипу, с детства отличаются боль-

шой шумливостью, общительностью, склонны к озорству. У них нет застенчи-

вости, ни робости перед незнакомыми людьми, им недостает чувства дистанции 

в отношении с взрослыми. Отталкивающие черты: легкомысленность, готов-

ность на безудержанный риск, грубость, склонность к аморальным поступкам. 

«Слабое звено» этого типа не переносит однообразия, монотонного труда, тре-

бующего тщательного и кропотливой работы, или разного ограничения обще-

ния, его угнетает одиночество или вынужденное безделие. Этому типу свой-

ственно криминальное поведение (склонность к риску, поиск новых ощущений, 

авантюризм). 
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Лабильный тип. 

Дети способны погружаться в мрачное настроение из-за неласкового сло-

ва, неприветливого взгляда, а приятные слова, хорошая новость может поднять 

настроение. Для этого типа характерена крайняя изменчивость настроения, ко-

торое меняется слишком часто и чрезмерно резко от ничтожных поводов. Так-

же свойственны такие черты как вспыльчивость, драчливость, склонность к 

конфликтам. Для этого типа характерно аддективное поведение (предпочитает 

эйфорические средства), суицидальное поведение. 

Астенический тип. 

С детства ребенок часто капризничает, плачет, боится всего, его быстро 

утомляет даже небольшое количество людей, поэтому стремится к уединению. 

У таких подростков явно занижена самооценка, не могут при необходимости 

постоять за себя. «Слабое звено»: внезапные аффектные вспышки из-за сильной 

утомляемости и раздражительности. Для этого типа характерны такие виды по-

ведения: аффективное (резкие вспышки разрушительности), аутическое (его 

утомляет общество людей, он стремится к уединению). 

Сензитивный тип 

Ребенок боязлив, боится одиночества, темноты, животных. Избегает ак-

тивных и шумных сверстников. Для этого типа характерно мстительность, пуг-

ливость, замкнутость, склонность к самобичеванию и самоунижению, расте-

рянность в трудных ситуациях, повышенная обидчивость и конфликтность на 

этой почве. Для этого типа характерны такие виды поведения как: аутическое 

(замкнутость, стремление к уединению), суицидальное. 

Психастенический тип 

В детстве возникают различные фобии - боязнь незнакомых людей, но-

вых предметов, темноты, страх остаться одному дома или за закрытой дверью. 

Склонность к бесконечным рассуждениям, наличие навязчивых идей, опасений. 

Шизоидный тип 

Дети любят играть одни избегают шумных детских забав, предпочитают 

общество более старших ребят. Эмоционально холодны, почти не выражают ни 
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каких эмоций, равнодушны к чужой беде, могут быть даже жестокими. «Слабое 

звено» не переносит ситуаций, в которых нужно устанавливать неформальные 

эмоциональные контакты, и насильственное вторжение посторонних людей в 

его внутренний мир. Этому типу характерны такие виды поведения суицидаль-

ное и аддективное. 

Эпилептоидный тип.  

Для детей этого типа свойственны злобная реакция на тех, кто попытает-

ся овладеть их собственностью, проявляется чрезмерная требовательность, 

приводящая к раздражительности в связи с замеченным непорядком. «Слабое 

звено» практически не переносит подчинение и бурно восстаёт против ущемле-

ния своих интересов. Для этого типа характерны такие виды поведения как де-

монстративный суицид и самоповреждение (как форма места), аддективное по-

ведение (сильно пьянство), криминальное, деликвентное. 

Паранойяльный тип. 

Дети этого стремятся, во что бы то ни стало достичь желаемого, харак-

терна агрессивность, разрушительность, гневливость, которая проявляется то-

гда, когда что-то или кто-то оказывается на пути к достижению поставленной 

цели; отсутствие душевности в отношениях с людьми, авторитарность, чрезвы-

чайно честолюбивы. Этому типу характерно такое поведение как агрессивное. 

Истероидный тип. 

Дети этого типа стремятся к общему вниманию и восхищению. Проявля-

ется способность к интригам и демагогии, лживость и лицемерие, задиристость 

и бесшабашность, необдуманный риск. «Слабое звено» неспособность перено-

сить удары по эгоцентризму, разоблачение его вымыслов, а тем более их вы-

смеивание, что может привести к острым аффективным реакциям и суициду. 

Гипотивный тип. 

Дети этого типа почти всегда вялые, обижены на всех, на лице часто вы-

ражено недовольство. Они обидчивы, ранимы, склонны искать у себя недомо-

гания, часто впадают в апатию, проявляются унылые мысли. Для этого типа ха-

рактерно аутическое поведение. 
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Конформный тип. 

Для детей этого типа характерно: несамостоятельность, безволие, почти 

полное отсутствие критичности как в отношении себя, так и своего ближайшего 

окружения, что может послужить причиной аморального поведения. «Слабое 

звено» не переносит крутых перемен, ломки жизненного стереотипа. Лишение 

привычного окружения может послужить причиной реактивных реакций. Для 

этого типа характерно криминальное и деликвентное поведение (групповые 

правонарушения), аддективное. 

Однако названные термины часто несут одностороннюю информацию: 

бытовую, клиническую, юридическую. Поскольку единой практики употребле-

ния данных понятий нет, порой не ясно, к какой категории отнести ребенка, 

имеющего те или иные отклонения в поведении. Е.С. Иванов, Г.В. Сафина, 

Л.М. Шипицина считают правомерным употребление терминов «отклоняющее-

ся, асоциальное, ненормативное, противоправное, преступное поведение» (Е.С. 

Иванов, Л.М. Шипицина, 1992; Г.В. Сафина, 1993) 

Ю.А. Клейберг выделяет три принципиально различных определения: 

1. Социальные нормы – средства социальной регуляции поведения 

индивидов и групп. Определение дано М.И. Бобневой в 1978 году. 

2. Социальные нормы – совокупность требований и ожиданий, кото-

рые предъявляет социальная общность своим членам с целью осуществления 

деятельности, поведения установленного образца. Данное определение нормы 

предложено А.А. Ручкой в 1990 году. 

3. Социальная норма – обусловленный социальной практикой социо-

культурный инструмент регулирования отношений в конкретно-исторических 

условиях жизни общества. Определение было сформулировано Ю.А. Клейбер-

гом в 1997 году. 

Особенностью социальных норм является то, что в них закладывается 

программа достижения желаемого результата социального действия, а также 

они выступают как фактор воспитания. 
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Все социальные нормы можно классифицировать в зависимости от того, 

насколько строго соблюдается их исполнение. За нарушение одних норм следу-

ет мягкое наказание – неодобрение, ухмылка, недоброжелательный взгляд. За 

нарушение других норм - жёсткие санкции: тюремное заключение, даже смерт-

ная казнь. Определённая степень неподчинения нормам существует в любом 

обществе и в любой группе. 

Социальные нормы действенны в том случае, если они становятся компо-

нентом индивидуального сознания личности. Именно тогда они действуют как 

факторы и регуляторы поведения и самоконтроля; социальная норма выступает 

как добровольное самообязательство. 

Социальные нормы выполняют в обществе очень важные функции: 

 регулируют общий ход социализации, 

 интегрируют индивидов в группы, а группы в общество, 

 контролируют отклоняющееся поведение, 

 служат образцами, эталонами поведения. 

Каким образом удаётся достичь этого при помощи норм? Во-первых, 

нормы – это также и обязанности одного лица по отношению к другому или 

другим лицам. Запрещая новичкам общаться с начальством чаще, чем со свои-

ми товарищами, малая группа накладывает на своих членов определённые обя-

зательства и ставит их в определённые отношения с начальством и товарища-

ми. Стало быть, нормы формируют сеть социальных отношений в группе, об-

ществе. Во-вторых, нормы это ещё и ожидания: от соблюдающего данную нор-

му человека окружающие ждут вполне однозначного поведения. Когда одни 

пешеходы движутся по правой стороне улицы, а идущие навстречу – по левой, 

возникает упорядоченное, организованное взаимодействие. При нарушении 

правила возникают столкновения и беспорядок. Ещё более наглядно действие 

норм проявляется в бизнесе. Он в принципе невозможен, если партнёры не со-

блюдают писаные и неписаные нормы, правила, законы. Стало быть, нормы 

формируют систему социального взаимодействия, которая включает мотивы, 
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цели, направленность субъектов действия, само действие, ожидание, оценку и 

средства. 

Нормы выполняют свои функции в зависимости от того, в каком качестве 

они себя проявляют: 

 как стандарты поведения (обязанности, правила) или 

 как ожидания поведения (реакция других людей). 

Из всего этого следует, что если индивид соблюдает все нормы, предпи-

санные обществом, то его поведение не является отклоняющимся; если же он 

не соблюдает какие-либо правила, то поведение данного индивида будет девиа-

нтным. Но обычно в обществе не существует людей, которые бы соблюдали аб-

солютно все нормы. 

 

 

Физическая культура и спорт как средство коррекции девиантного 

поведения подростков 

При этом в настоящее время недостаточно разработано направление ра-

боты с подростками девиантного поведения в процессе внеклассной работы по 

физическому воспитанию.  

Наряду с учебно-познавательной деятельностью подростки с девиантным 

поведением являются участниками и других видов деятельности: общественно-

полезной, трудовой, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, 

игровой и др. Используя средства «коррекционной физической культуры», под 

которой понимается - система педагогических мероприятий физического вос-

питания, направленных на исправление, или устранение отрицательных черт 

характера подростков, повышение уровня нравственной воспитанности и уров-

ня физической подготовленности. 

 «Коррекция» в переводе с латинского языка – поправка, частичное ис-

правление или изменение (лат. correctio). 

Воспитательно-коррекционный потенциал внеурочной деятельности за-

висит от ее характера и содержания, от того места, которое она занимает в еди-
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ном педагогическом процессе, от тех задач, которые решаются в ходе ее осу-

ществления. Так, например, спортивно-оздоровительная деятельность решает 

задачи развития познавательного интереса к различным видам физической 

культуры, вооружая школьников физическими умениями и навыками, форми-

рования основ культуры умственного и физического труда, положительного 

отношения к физической культуре как высшей ценности. 

Коррекционная направленность внеурочной воспитательной работы со-

стоит в том, что педагогически запущенным и трудновоспитуемым подросткам 

предоставляется возможность удовлетворить свои интересы, реализовать свои 

потребности, проявить свои способности, оценить самого себя и быть оценен-

ным другими, попытаться найти оптимальный вариант взаимоотношений и вы-

брать приемлемую форму поведения. 

Внеурочная воспитательная деятельность (в отличие от учебно-

познавательной) предоставляет возможность подростку не только свободы вы-

бора действия, но и создаёт условия для упражнения и тренировки определён-

ных эмоционально-волевых и нравственно-поведенческих качеств, выполнения 

общепринятых требований, соблюдения норм межличностных отношений. 

Коррекция может быть составной частью учебно-воспитательного про-

цесса и выступать как целостное педагогическое явление, направленное на из-

менение формирующейся личности ребёнка.  

Внеурочная воспитательная деятельность (в отличие от учебно-

познавательной) предоставляет возможность подростку не только свободы вы-

бора действия, но и создаёт условия для упражнения и тренировки определён-

ных эмоционально-волевых и нравственно-поведенческих качеств, выполнения 

общепринятых требований, соблюдения норм межличностных отношений. 

Используя те или иные приёмы и методы педагогического воздействия в 

коррекционной работе с молодыми «девиантами», необходимо учитывать и то, 

что методы исправления личности влияют как на сознание, чувства, поведение, 

так и на развитие личности в целом. Комплексное применение методов делает 

их средством перестройки личностной системы подростков. 
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А.Д. Гонеев выделяет четыре группы методов, направленных на исправ-

ление отклоняющегося поведения личности: 

1. Метод разрушения отрицательного типа характера (метод 

«взрыва» по А. С. Макаренко и метод реконструкции характера); 

2. Метод перестройки мотивационной сферы и самосознания: 

 объективного переосмысления своих достоинств и недостатков; 

 переориентировки самосознания; 

  переубеждения; 

 прогнозирования отрицательного поведения. 

3. Метод перестройки жизненного опыта: 

 предписания; 

 ограничения; 

 переучивания; 

 переключения; 

 регламентации образа жизни. 

4. Метод предупреждения отрицательного и стимулирования по-

ложительного поведения: 

 поощрения и наказания; 

 соревнования; 

 положительной перспективы. 

А.Д. Гонеев отмечает, что сочетание индивидуального и коллективного 

педагогического и психологического воздействия, применение различных 

форм, методов и видов внеучебной деятельности в коррекционно-

педагогической и психологической работе с подростками с отклоняющимся по-

ведением усиливает её результативность, помогает сделать процесс преодоле-

ния недостатков в развитии личности и девиаций в поведении подростков ре-

альным, действенным, а задачи по формированию положительных качеств его 

личности вполне осуществимыми. 
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Организуя и проводя воспитательно-коррекционную работу с подрост-

ком, используя методы и приемы педагогического воздействия на него, необхо-

димо учитывать тот факт, что коллектив может выступать как фактор и условие 

предупреждения отклоняющегося поведения подростка, как действенный ком-

понент воздействия на личность. 

В целях увеличения положительного влияния на педагогически запущен-

ного подростка, усиления коррекционного воздействия коллектива на него 

можно использовать следующие педагогические приемы: 

 Доверия – подросток выполняет наиболее значимое общественное 

поручение коллектива, в котором он сможет проявить свои знания и умения; 

 Постепенного приучения к деятельности на общую пользу – пору-

чения повторяются, усложняются и мотивируются их общественной значимо-

стью; 

 Поддержки проявлений коллективизма – поощрение и одобрение 

коллективом усилий подростка выполнять общественную работу в сочетании с 

возрастанием доброжелательного отношения к нему окружающих; 

 Недоверия – коллектив высказывает сомнение в том, поручать или 

нет какое-либо дело данному подростку из-за негативной оценки его отдельных 

личностных качеств, побуждая его тем самым к самокритике; 

 Отклонения недобросовестного и некачественного выполнения ра-

боты – коллектив заставляет переделать работу, мотивируя решение возможно-

стью более качественного ее выполнения; 

 Осуждения безнравственности эгоистических установок и взглядов 

подростка; 

 Переключения критики на самокритику, побуждающей подростка 

дать объективную оценку своему поступку, подумать о причинах недовольства 

окружающими; 
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 Включения подростка в коллективные общественно значимые виды 

деятельности, где он должен проявить свое отношение к совместным коллек-

тивным делам. 

 

В совокупности педагог использует различное сочетание различных 

форм, методов, приемов, средств в процессе коррекции поведения ребенка 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Комбинация методов, приемов, средств и форм процесса    предупре-

ждения и преодоления отклоняющегося поведения 
№ 
п/п 

Функция                                      
процесса 

Метод Прием Средство Форма 

1. Диагности-
ческая и 
восстанови-
тельная 

Переубеж-
дение, пере-
учивание, 
метод «ре-
конструк-
ции харак-
тера»и др. 

Разъяснение, доверие, доказа-
тельство, опровержение, об-
ходное движение, акцентиро-
вание, анализ ошибочных суж-
дений, организация успеха в 
учебе, вовлечение в интерес-
ную деятельность, нравствен-
ные упражнения и др. 

Все виды дея-
тельности, 
телевидение, 
радио, устная 
пропаганда, 
печать и др 

Лекции, бесе-
ды, семина-
ры, тематиче-
ские вечера и 
чтения; заня-
тия, диспуты, 
дискуссии и 
др. 

2. Исправи-
тельная и 
компенси-
рующая 

Метод 
«взры-
ва»,метод 
разрыва не-
желатель-
ных контак-
тов и др. 

Возбуждение тревоги, акцен-
тирование, анализ ошибочных 
суждений, приказание, 
обострение борьбы мнений, 
внезапное педагогическое 
вмешательство, наказание, воз-
буждение тревожного состоя-
ния, перемещение внутри кол-
лектива, перевод в другие кол-
лективы и др 

  

3. Корректи-
рующая и 
прогнози-
рующая 

Метод кри-
тики и са-
мокритики, 
метод опо-
средованно-
го педагоги-
ческого воз-
действия, 
метод пер-
спективных 
линий и др. 

Опровержение, доказательство, 
обходное движение, косвенное 
воздей-ствие, параллельное 
педагогическое действие, мни-
мое безразличие, обсуж-дение, 
возмущение, ирония, анализ 
ошибочных суждений и др. 

Обществен-
ная, культур-
но-
просветитель-
ская и спор-
тивная дея-
тельности; 
создание 
личностно 
значимых 
перспектив в 
учебе, устная 
пропаганда и 
др. 

Собрания, 
совещания, 
диспуты, 
дискуссии; 
вечера вопро-
сов и ответов, 
поручения, 
задания, бе-
седы и др. 

4. Стимули-
рующая и 
побуждаю-

Метод со-
ревнования 
метод само-

Доверие, доброта, внимание, 
забота, анализ ошибочных 
суждений, просьба, активиза-

Все виды дея-
тельности, 
возбуждение 

Соревнова-
ние, смотры, 
беседы, шеф-
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щая к само-
исправле-
нию 

испра-
вления, по-
ощрения, 
принужде-
ние и др. 

ция духовных чувств, органи-
зация успеха в учебе, намек, 
упрек, суждение, наказание, 
соперничество, состязатель-
ность и др. 

потребности 
и интереса в  
самоперевос-
пи-тании, 
специальная 
литература, 
приказы, ди-
рективы, рас-
поряжения и 
др. 

ство, задания, 
поручения 
и др. 

 

 

Заключение 

Переосмысливая высказывание A. С. Макаренко: «Нельзя воспитывать 

мужественного человека, если не поставить его в такие условия, когда бы он 

мог проявить мужество» - мы можем сказать, что спорт требует постоянного 

совершенствования, преодоления трудностей, трудолюбия, настойчивости, 

максимального физического и психического напряжения, а интенсивные физи-

ческие нагрузки позволяют воспитывать целеустремленность, само- обладание, 

волю, причём занятия спортом способствует этому в наибольшей степени, 

нежели какой-либо другой вид деятельности.  

Мировой и отечественный опыт показывает, что средства физической 

культуры и спорта обладают универсальной способностью в комплексе решать 

проблемы повышения уровня здоровья, воспитания и образования детей, под-

ростков и молодежи, формировать здоровый морально- психологический кли-

мат в обществе. Всемирно признано, что занятия физической культурой и спор-

том являются не только превентивным средством поддержания и укрепления 

здоровья, профилактики различных заболеваний и вредных привычек, но и ос-

новой здорового образа жизни людей. 

Спецификой физкультурно-профилактической деятельности является 

комплексное воздействие на личность, включающее в себя изменение поведе-

ния (большие физические нагрузки существенно изменяют психоэмоциональ-

ную сферу), удовлетворение естественных потребностей в самоутверждении, в 

самореализации. В отличие от всех других форм досуговой деятельности спорт, 
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помимо интеллектуальной и психоэмоциональной составляющей, имеет физи-

ческую и тем самым является более сильным средством воздействия на расту-

щий организм. Физические нагрузки, оказывая формирующее воздействие на 

различные системы организма, также удовлетворяют потребность молодого че-

ловека в движении. 

Физкультурно-спортивная и соревновательная деятельность способствует 

развитию эмоционально-волевой сферы подростка. Эта деятельность отличает-

ся от всех других видов деятельности сильными и яркими эмоциональными пе-

реживаниями. Насыщенность спортивных действий, их эмоциональная увлека-

тельность – одно из важнейших условий положительного влияния на развитие 

личности детей, подростков и молодежи.  

Сфера спорта также опирается в своей основе на принципы сплочения 

малых групп (спортивной команды). В спорте воспитание команды строится на 

принципах взаимовыручки, самопожертвования, солидарности. Консолидация 

спортивного коллектива осуществляется путем восприятия личностью обще-

принятых культурных ценностей под контролем социальных институтов (шко-

ла – педагог – тренер). Спортивная деятельность формирует качества личности 

в условиях экстремальных ситуаций спортивной борьбы.  

Для физкультурно-спортивной деятельности характерно не только разно-

образие эмоциональных переживаний, связанных с мышечной деятельностью, 

но и формирование глубоких нравственных качеств, в основе которых лежит 

общность интересов, сплачивающих спортивный коллектив в единое целое. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Список использованной литературы 

1. Гилинский Я.И. Социология отклоняющегося поведения и социального кон-

троля [Текст] // Рубеж. – 1992. - № 2- 55. − С. 47.  

2. Гилинский Я.И. Стадии социализации индивида [Текст] // Человек и обще-

ство. − Вып. 9. − 1971. − C. 45-56. 

3. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики : учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпае-ва; 

под ред. В.А. Сластенина. — М. : Академия, 1999. — 280 с. 

4. Змановская, Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения) : 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.В. Змановская. — М. : 

Академия, 2003. 288 с. 

5. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения [Текст] : учебное посо-

бие для вузов. – М. : ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001. – 160 с. 154.  

6. Клейберг Ю.А. Социальные нормы и отклонения [Текст]. - 2-е изд. доп. – М. 

: Вита-Пресс, 1997. – 140 с. 

7. Ковалев, С.В. Психология современной семьи : информационно-

методические материалы к курсу «Этика и психология семейной жизни». 

Книга для учителей / С.В. Ковалев. М. : Просвещение, 1988. - 208 с 

8. Кон, И.С. Психология юношеского возраста : проблемы формирования лич-

ности : учеб. пособие / И.С. Кон. М. : Просвещение, 1979. - 175 с. 

9. Макаренко, А.С. О воспитании / А.С. Макаренко. — М. : Политиздат, 1990.-

414 с. 

10. Невский И.А. Предупреждение и преодоление педагогической запущенно-

сти школьников [Текст] : автореф. ... дис. докт. пед. наук. - М., 1982. - 41 с. 

227.  

 

 

 

 

 


