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В настоящее время остро стоит проблема, связанная с асоциальными 

проявлениями в поведении учащейся молодёжи. Возрастает количество 

курящих детей, употребляющих алкоголь, наркотики, и, как следствие - 

ведущих социально-негативный образ жизни. Подростки «уходят на улицу», 

где занимаются бродяжничеством, проституцией, совершают преступления. 

Сложившиеся условия определяют необходимость нахождения путей 

противостояния такому образу жизни, средствами, имеющиеся в 

распоряжении общества, включая физическую культуру и спорт, которые 

отвечают потребностям формирующейся личности и обеспечивает ее 

успешную социализацию. 

Занятия физическими упражнениями имеют огромное воспитательное 

значение — способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства 

ответственности, развитию настойчивости в достижении поставленной цели. 

Именно поэтому основная роль в организации профилактических 

мероприятий отводится педагогам — преподавателям физической культуры. 

Которые в свою очередь преследуют цель создания благоприятного климата, 

оказывающего влияния на развитие положительных качеств в процессе 

спортивной деятельности и уменьшению негативных личностных качеств, 

характерных для девиантного поведения. Спорт формирует личность, 

заставляет бороться со своими слабостями, преодолевая себя, учит владеть 

своими эмоциями, Спорт выступает мощным фактором социализации, 

проявления социальной активности. Через спорт человек нарабатывает опыт 

межличностных отношений. 

Это в одинаковой степени касается всех занимающихся, независимо от 

их возраста, социального положения, профессии. Отношение студентов к 

физкультурно-спортивной деятельности во многом определяется характером 

интересов и мотиваций. 

Нами было проведено анкетирование среди обучающихся техникума на 

выявление их отношения к занятиям физической культурой и спортом. 

Опрос выявил следующее: 

1. Своё отношение к занятиям физкультурой и спортом 79 % 

респондентов оценили как положительное, 15% - нейтральное, 6% - 

отрицательное. 

2. Тем не менее, кроме уроков регулярно (2-3 раза в неделю) занимаются 

спортом и физкультурой 23% обучающихся, 1 раз в неделю – 34%, 1-3 раза в 

месяц – 14 %, ещё 29 % занимаются реже 1 раза в месяц, либо вообще не 

занимаются спортом. 

3. Те студенты, которые занимаются различной физкультурной 

деятельностью, свой выбор объяснили следующим образом: 57% просто 



нравится заниматься спортом и/или им нравится общение в коллективе 

единомышленников; 14% опрошенных волнует вопрос укрепления здоровья, 

26% - хотят откорректировать свою фигуру. А 3% высказались, что 

заниматься спортом – модно. 

4. Выясняя причину, по которой обучающиеся не отводят спорту 

должного внимания, были получены следующие данные: нехватка времени 

24%, отсутствие желания 49%, другие интересы – 18%, на плохое здоровье 

сослались 9% опрошенных. 

5. Пристрастия активных студентов по видам спорта выглядит 

следующим образом: 

Спортивные игры – 22%; 

Тяжёлая атлетика и гиревой спорт – 19 %; 

Фитнес и танцы – 15%; 

Лёгкая атлетика и единоборства – по 12 %; 

Гимнастика/акробатика – 10 %; 

Туризм – 8%; 

Плавание – 2%. 

6. Опрос о наиболее популярных формах организации спортивно-

массовых мероприятий показал, что на первом месте у студентов стоит 

желание участвовать в различных соревнованиях по видам спорта – 46% 

опрошенных; 

- 23% студентов с удовольствием принимают участие во всевозможных 

«Весёлых стартах»;  

- 14%- любители флешмобов и спортивных акций;  

- 10% респондентов – предпочтут турпоходы,  

- 7% - интеллектуальные конкурсы и викторины.  

На основании анализа результатов опроса нами была организована 

работа студенческого спортивного клуба «Путь к Олимпу» по следующим 

основным направлениям: 

1. Организация работы спортивных секций.  

2. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.  

В настоящее время на базе нашего техникума работают секции  

дополнительного образования по волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу и 

секция ОФП, в рамках спортивного клуба «Путь к Олимпу» работают секции 

по стрельбе, настольному теннису, туризму, гимнастике, военно-прикладным 

видам спорта, футболу, лёгкой атлетике.  

На сегодняшний день занятиями в спортивных секциях, в том числе по месту 

жительства, занято 37 % обучающихся. 

К массовым  спортивным и физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям относятся такие мероприятия техникума как   акции по 

пропаганде здорового образа жизни, спортивные праздники, соревнования по 

различным видам спорта, туристические походы, «Дни здоровья» и 

открытых дверей, спортивные викторины, легкоатлетические  забеги, 

товарищеские встречи и другие. 



Одним из приоритетных направлений физкультурно-оздоровительной 

работы для нас является профилактическая работа с обучающимися, 

имеющими признаки учебной и социальной дезадаптации вследствие 

девиантного и деликвентного поведения, вовлечение их в физкультурно-

спортивную деятельность. 

Подросткам группы социального риска присущи определенные 

психофизические личностные особенности: повышенный уровень 

тревожности, агрессивности, заниженная самооценка личности. Занятия 

физической культурой и спортом как никакой другой вид деятельности 

способствуют коррекции названных психических отклонений. Поэтому на 

протяжении всего педагогического процесса следует использовать 

специально разработанный комплекс педагогических приемов. При этом 

необходимо учитывать, что прямого разграничения воздействия 

педагогических приемов на снижение уровня тревожности, агрессивности в 

поведении занимающихся достичь практически невозможно.  

Применяя приемы для реализации одной цели, одновременно можно 

осуществить достижение другой. Поэтому при воздействии на 

психофизическое состояние одновременно происходит и формирование 

адекватной самооценки личности, и создание позитивных мотивационных 

установок, и коррекция негативных психических процессов, и развитие 

двигательных качеств, и формирование интереса к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом.  

Необходимыми условиями эффективности применяемых приемов 

являются: 

—систематичность и непрерывность учебно-воспитательного процесса; 

—подбор средств и методов, отвечающих интересам и потребностям 

занимающихся; 

—доступность учебного материала; 

—строгое соблюдение основных принципов дидактики — «от простого к 

сложному»; 

—знание и опора на положительные стороны личности подростка; 

—поощрение обучающихся за трудолюбие, даже за минимальный успех в 

преодолении неуверенности; 

—постановка цели и перспективы занятий физическими упражнениями. 

Ниже приводятся некоторые педагогические приемы, способствующие 

коррекции психического напряжения в поведении трудных подростков. 

1.Прием переключения внимания с одного вида деятельности на другой 

способствует снижению психического напряжения. Переключение внимания 

с нелюбимой работы на любимую не воспринимается занимающимися как 

травмирующее. 

2.Создание педагогических ситуаций, в которых тревожные подростки 

действовали бы уверенно, без страха, напряжения (выполнение упражнений в 

облегченных условиях; подбор партнеров, равных по физическим данным; 

предоставление форы тревожным и т. д.). 



3.Использование метода поощрения даже при неудачном выполнении 

задания способствует преодолению неуверенности, страха. Поощрение даже 

за минимальный успех воспитывает трудолюбие, решительность. Методы 

наказания и принуждения необходимо применять педагогически правильно. 

4.Для снижения уровня тревожности наиболее эффективным методом 

является доступность учебного материала. Только при этих условиях занятия 

физическими упражнениями вызывают положительные эмоции и 

удовлетворение, но учебный материал подростки должны осваивать с 

определенным усилием, в противном случае процесс обучения теряет свою 

привлекательность. 

5.Прием постепенного, но постоянного усложнения упражнений, увеличения 

нагрузки способствует формированию решительности, уверенности, 

интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

6.Для снижения агрессивного состояния дезадаптированным подросткам 

следует отводить ведущую роль при изучении новых упражнений, 

проведении эстафет, тестирований; создавать ситуации, при которых у 

агрессивных учащихся могут быть неудачи; временно отстранять их от 

занятий, но с обязательным присутствием; участие в соревнованиях как 

внутри группы, так и вне ее; справедливое решение конфликтных ситуаций; 

проведение групповых бесед, акцентируя внимание на положительных 

сторонах деятельности учащихся, умышленно умалчивая об отрицательных.   

Основные средства, которыми мы пользуемся, являются: 

1) на начальном (побуждающем) этапе – беседы, убеждения, просмотр 

видеофильмов, ознакомление с особенностями и характеристиками видов 

спорта;      

2) на этапе формирования устойчивого интереса к физической культуре и 

спорту – беседы, контроль посещаемости занятий, успеваемости, 

дисциплины, занятия в спортивных секциях, привлечение к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях, как в качестве волонтёров, 

организаторов, так и участников,  участие в соревнованиях и их судействе и 

т.д.; 

3) на этапе стойко сформировавшегося интереса к занятиям физической 

культурой или виду спорта – контроль тренера и педагогов за деятельностью 

подростков, поощрения, награждения, участие в соревнованиях. 

На профилактический учет в техникуме в 2017 -2018 учебном году 

поставлено 18 обучающихся (в категории социально – опасное положение 2 

студента 1 курса), из них: 

- как подозреваемые в совершении преступления 2 человека, из числа 

прибывших на обучение на 1 курс; 

- за совершение правонарушения (кража) 1 человек, из числа прибывших на 1 

курс; 

- за употребление спиртных напитков 2 человека; 

- за самовольные уходы из мест постоянного пребывания – 3 человека, из них 

1 студент 1 курса; 



- за нарушения правил внутреннего распорядка общежития – 6 человек, из 

них 5 человек студентки 1 курса; 

- за нарушения правил внутреннего распорядка техникума – 4 человека, все 

студенты 1 курса. 

  Из 19 человек состоящих и поставленных на профилактический учет в 

2017 -2018 учебном году были привлечены к занятиям в спортивных секциях 

дополнительного образования техникума - 15 человек, остальные студенты 

посещают кружки дополнительного образования культурно – творческого 

направления.  

100 % вышеуказанных обучающихся в течение года постоянно 

привлекались к участию в спортивно – массовых мероприятиях. Назову 

некоторые из них: 

 Единый день профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма 

 Флешмобы и Дни здоровья 

 Фестиваль им. Е. Душина среди допризывной молодежи по гиревому 

спорту 

 Молодёжный забег в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

 Туристические походы и соревнования  

 Всекубанская спартакиада «Спортивные надежды Кубани»  

 Спортивные праздники 

 Летний Фестиваль ГТО  

 Соревнования по гиревому спорту  

Результативность индивидуальной профилактический работы педагогов 

техникума на прямую зависит от успешного вовлечения студентов к 

постоянным занятиям физкультурой и спортом. 

Так, например, активно занималась в спортивной секции по волейболу 

Кучира М., в отношении которой проводилась профилактическая работа за 

употребление спиртных напитков. Данная студентка неоднократно 

принимала участие в спортивных соревнованиях по волейболу внутри 

техникума, в составе сборной команды техникума, заняла I место в 

зональных и II в полуфинале соревнований Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани». 

Несовершеннолетний Ермолаев Александр, совершивший 

правонарушение, связанное с нахождением в нетрезвом состоянии в 

общественном месте, — участник сборной команды техникума по волейболу 

и лёгкой атлетике, 2 место в турнире по волейболу на кубок главы города 

Тихорецк, в апреле сдал нормы ГТО на серебряный значок. 

Обучающийся 1 курса Корогод Артем, совершивший до поступления в 

техникум преступление, связанное с кражей, был вовлечён в активные 

занятия гиревым спортом, принимал участие в личном и командном зачётах в 

первенствах Тихорецкого района по гиревому спорту, имеет медали и 

почётные грамоты. 



Занимаясь в спортивной секции по гиревому спорту 

несовершеннолетняя Бондаренко Люба не только исправила своё поведение, 

но и в настоящее время собирает портфолио для участия в конкурсе на 

повышенную стипендию техникума за особые успехи в спортивной 

деятельности. 

Несовершеннолетний обучающийся Сериков Давид, занимается в 

секциях по стрельбе по месту жительства и в рамках спортивного клуба 

«Путь к Олимпу», участвовал в краевых соревнованиях по пулевой стрельбе 

и настольному теннису. 

8 человек из стоящих на профилактическом учете, постоянно 

занимаются гиревым спортом в спортивной секции ОФП, участвуют в 

первенствах по данному виду спорта различного уровня.  В текущем учебном 

году 3 из них получили 2 взрослый разряд.  

В нашей работе с обучающимися девиантного поведения наряду с 

успехами есть и слабые стороны. Это часто меняющиеся интересы, сначала 

привлекает гиревой спорт, затем интерес к нему проходит, студент перестаёт 

посещать секцию. Имеются случаи формального посещения секций и 

спортивных мероприятий, «я нахожусь в зале, общаюсь,  но не  тренируюсь».  

Часто пропуски занятий в секции связаны с пропусками занятий в техникуме 

и .т.д. С такими проблемами можно справиться только применив 

индивидуальный личностный подход к подростку. Необходимо повторно 

побеседовать, пригласить, проконтролировать, заинтересовать, провести 

работу   на повышение мотивации к занятиям спортом, на развитие 

ответственности и трудолюбия.  

Таким образом, подводя итог работы по организации занятости 

обучающихся техникума в спортивных секциях и спортивно-массовых 

мероприятиях, нами был проведён мониторинг безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних за последние три 

года. По результатам мониторинга необходимо отметить, что за последние 

три года – 2015, 2016, 2017 годы студентами не совершено ни одного 

преступления, в том числе связанных с употреблением и распространением 

наркотических средств, не выявлено фактов суицидального поведения, 

экстремизма. По Закону 1539-КЗ идёт снижение выявленных с 8 человек в 

2016 году до 7 человек в 2017 году. 

Не увеличивается количество самовольных уходов из мест постоянного 

пребывания: в 2015 году 5 обучающихся уходили из дома, в 2016 и в 2017 

году – по 3 человека. Не увеличивается количество правонарушений, 

связанных с употреблением спиртных напитков – по 2 человека в 2016 и 2017 

году.  

В текущем учебном году на сегодняшний день не выявлено ни одного 

случая противоправного поведения обучающихся техникума по всем 

вышеуказанным показателям. 

На 1 июня 2018 года состоит на профилактическом учёте в техникуме 

10 человек, из них в категории социально – опасное положении 1 человек. 



 За истекший период 2017 -2018 года снято с профилактического учёта 11 

человек, из них: по исправлению 4 человека (36 %), в отношении остальных 7 

случаях – снятие с учёта обучающихся по совершеннолетию и отчислению. 

Профилактическая работа дала положительный результат – у этих студентов 

проявлялась стойкая положительная динамика поведения, ими не было 

совершено повторных фактов противоправного поведения. 

 

 


