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Аннотация Abstract

Доктор педагогических наук, профессор В.Н. Ирхин1

Кандидат психологических наук Д.Н. Сазонов1

Аспирант С.И. Сылка1
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Цель исследования – выявление особенностей профилактики девиантного 
поведения обучающихся в профессиональной образовательной организации 
и студентов вуза средствами физкультурно-рекреативной деятельности. 
Методика и организация исследования. В работе использовались много-
уровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) (А.Г. Макла-
ков и С.В. Чермянин), тест Спилбергера–Ханина; опросник А. Басса и А. Дарки 
для определения индекса агрессивности или враждебности; наблюдение за 
деятельностью преподавателей и студентов, анкетирование, педагогический 
эксперимент, методы математической обработки полученных результатов 
исследования. В анкетировании участвовало 475 обучающихся в професси-
ональных образовательных организациях и 2145 студентов 1-го курса НИУ 
«БелГУ»; в эксперименте – 90 обучающихся в профессиональных образова-
тельных организациях и 90 студентов НИУ «БелГУ». 
Результаты исследования и выводы. Результаты исследования показали 
необходимость и эффективность использования средств физкультурно-
рекреативной деятельности (ФРД) в профилактике девиантного поведения 
студентов. В процессе ФРД было акцентировано внимание на получении 
удовольствия у студентов с целью прервать у них действие деструктивных 
и стереотипных поведенческих программ поведения, для чего использова-
лись все формы физических упражнений, направленные на эмоционально-
активный отдых, развлечение, получение удовлетворения от двигательной 
деятельности и комфортной психоэмоциональной среды на занятиях. 

Ключевые слова: физкультурно-рекреативная деятельность, профилактика 
девиантного поведения.

Objective of the study was to revealing the features of the prevention of deviant 
behavior of students in a professional educational organization and university 
students by means of sports and recreational activities.
Methods and structure of the study. The work used a multilevel personality ques-
tionnaire "Adaptiveness" (A.G. Maklakov and S.V. Chermyanin), the Spielberger-
Khanin test; a questionnaire by A. Bass and A. Darki to determine the index of 
aggressiveness or hostility; monitoring the activities of teachers and students, 
questioning, pedagogical experiment, methods of mathematical processing of 
the results of the study. The survey involved 475 students in professional edu-
cational organizations and 2145 first-year students of Belgorod State National 
Research University; in the experiment - 90 students in professional educational 
organizations and 90 students of NRU "BelSU".
Results and conclusions. The results of the study showed the necessity and ef-
fectiveness of the use of means of physical culture and recreational activities in 
the prevention of students' deviant behavior. In the process of recreational activi-
ties, attention was focused on getting pleasure from students in order to interrupt 
their destructive and stereotypical behavioral behavior programs, for which all 
forms of physical exercises were used aimed at emotionally active rest, entertain-
ment, getting satisfaction from motor activity and comfortable psycho- emotional 
environment in the classroom.

Keywords: physical culture and recreational activities, prevention of deviant be-
havior, students studying in professional educational organizations.

feAtures of prevention of deviAnt behAvior of students by meAns 
of sports And recreAtionAl Activities
Dr. Hab., Professor V.N. Irkhin1

PhD D.N. Sazonov1

Postgraduate student S.I. Sylka1

PhD, Associate Professor I.Yu. Voronin1

1 Belgorod State National Research University, Belgorod

Введение. В последние годы в образовательной среде 
российской молодежи развиваются негативные явления, свя-
занные с девиантным поведением (проявления агрессивности, 
различного рода аддикций, саморазрушающего, безнравствен-
ного и аморального поведения и др.) [1]. Физкультурно-рекре-
ативная деятельность (ФРД) обладает потенциальными воз-
можностями не только для профилактики, но и, в ряде случаев, 
коррекции негативного личностного состояния студентов. 
Научный интерес представляет выявление особенностей про-
явления, степени девиантности у обучающихся в профессио-
нальной образовательной организации и студентов вуза одного 
и того же возраста; своеобразие использования средств ФРД 

для решения обозначенной социально-педагогической про-
блемы и обоснование методических рекомендаций в процессе 
работы с указанной категорией учащейся молодежи.

Цель исследования – выявление особенностей профи-
лактики девиантного поведения обучающихся в професси-
ональной образовательной организации и студентов вуза 
средствами физкультурно-рекреативной деятельности.

Методика и организация исследования. Исследование 
проводилось в 2019–2021 гг. на базе Белгородского технику-
ма общественного питания, Белгородского строительного 
колледжа и НИУ «БелГУ». В работе проводился анализ науч-
ных источников по проблеме исследования, физкультурно-
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Физическое воспитание студентов

рекреативных занятий и результатов деятельности студен-
тов; использовались многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) (А. Г. Маклаков и С. В. Чермянин), 
тест Спилбергера–Ханина; опросник А. Басса и А. Дарки 
для определения индекса агрессивности или враждебно-
сти; наблюдение за деятельностью преподавателей и сту-
дентов, анкетирование, педагогический эксперимент, ме-
тоды математической обработки полученных результатов 
исследования. В анкетировании участвовало 475 обучаю-
щихся в профессиональных образовательных организациях 
и 2145 студентов 1-го курса НИУ «БелГУ»; в эксперименте – 
90 обучающихся в СПО и 90 студентов НИУ «БелГУ».

Результаты исследования и их обсуждение. Работа 
по профилактике девиантного поведения студентов сред-
ствами ФОР включала три последовательных этапа: диа-
гностико-проектировочный; этап внедрения программы 
профилактики и рефлексивный этап (анализ результатов 
деятельности). Результаты опроса (МЛО-АМ) студентов 1-го 
курса НИУ «БелГУ» показали, что группу риска составляют 
348 человек (18 %). Эти студенты требуют постоянного кон-
троля. В группе риска студенты со средней моральной нор-
мативностью (71 %), низким коммуникативным потенциалом 
(64 %) и очень низкой поведенческой регуляцией (97 % сту-
дентов группы риска).

По результатам психолого-педагогической диагностики 
на первом курсе Белгородского строительного колледжа 
было выявлено (31 % студентов) с низким уровнем адапта-
ционного потенциала, самые низкие значения по показате-
лю «моральная нормативность» –14 %, это свидетельствует 
о том, что они могут совершать аморальные поступки. Группу 
риска составили 21,5 % студентов.

Схожая ситуация и в Белгородском техникуме обществен-
ного питания, где было выявлено с низким уровнем адапта-
ционного потенциала 34 % (94 чел.), самые низкие значения 
по показателю «поведенческая регуляция» 24 % (66 чел.), что 
говорит о неспособности первокурсников управлять своим 
поведением. Группу риска составили 63 чел. (23 %). Студен-
ты профессиональных образовательных организаций и вуза 
были условно распределены по уровням проявления деви-
антного поведения:

– низкий уровень (процесс адаптации студентов может 
проходить с трудностями, однако они способны с ними со-
владать самостоятельно, проявляют интерес к ФРД и убеж-
дены в значимости этой деятельности);

– средний уровень (процесс социализации осложнен, 
возможны асоциальные срывы, проявление агрессивности 
и конфликтности; студенты иногда проявляют интерес к ФРД, 
но не всегда убеждены в значимости этой деятельности);

– высокий уровень (студенты с трудным характером, кото-
рый негативно влияет на личное эмоциональное состояние 
и на общение с окружающими; процесс адаптации протекает 
тяжело; возможны нервно-психические срывы, конфликты; 
могут допускать делинквентные поступки).

По мнению ряда ученых [3] целью ФРД является получе-
ние конструктивного удовольствия. Следовательно, физиче-
ская рекреация способствует формированию саногенного 
мышления (Ю. М. Орлов), поскольку несет в себе мощный 
оздоровительный эффект, который может непосредственно 
отражаться в улучшении не только физического, но и психи-
ческого, социального здоровья человека [2]. 

На внедренческом этапе реализации программы стави-
лась цель средствами ФРД прервать действие деструктив-
ных и стереотипных поведенческих программ у студентов 
девиантного поведения; побудить их к проявлению высокого 
самоконтроля и регулированию поведения; получить пози-
тивный результат саморегуляции; закрепить его в положи-

тельном эмоциональном опыте; расширить опыт контроля 
над собственными эмоциями и поведением.

Во время формирования групп обучающиеся дифферен-
цировались по половому признаку и исходя из личных пред-
почтений. Девушкам была предложена как основной вид 
программы ритмическая гимнастика (использовались раз-
личные гимнастические, танцевальные упражнения и ком-
плексы), а юношам – атлетизм (в построении занятий ис-
пользовались средства из силовых видов спорта).

Эффективной реализации экспериментальной програм-
мы способствовали созданные организационные, методи-
ческие, стимулирующие педагогические условия вовлечения 
всех участников педагогического процесса в ФРД как сред-
ство профилактики девиантного поведения. В ходе реф-
лексивного этапа реализации программы осуществлялась 
оценка ее эффективности на основе сравнения результатов 
диагностики до и после проведения эксперимента.

По результатам проведенного теста Спилбергера–Хани-
на, до начала эксперимента средний уровень ситуативной 
тревожности у студентов в группах был 2,24; по окончании 
эксперимента замеры показали ситуативную тревожность 
1,98 и личностную тревожность 1,89. Следовательно, мы на-
блюдаем значительное снижение уровня как ситуативной, 
так и личностной тревожности.

В процессе диагностики по опроснику А. Басса и А. Дарки 
определялся индекс агрессивности или враждебности: физи-
ческая агрессия, косвенная, раздражение, негативизм, оби-
да, подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины.

Анализ до начала эксперимента результатов показал, что пре-
обладающими видами реакций у 43 % обучающихся являлись 
вербальная и физическая агрессия, по окончании эксперимента 
замеры показали 21 % вербальной и 16 % физической агрессии. 
В целом, как показали результаты исследования, качественно 
снизился уровень проявления девиантного поведения: до нача-
ла эксперимента средний уровень в группах был 43 %, высокий 
уровень – 67 %; по окончании эксперимента высокого уровня – 
11 %, среднего уровня – 34 %, низкого уровня – 55 %.

Вывод. Дифференциация по половому признаку и учет 
предпочтений обучающихся, использование средств из си-
ловых видов спорта для юношей и ритмической гимнастики 
для девушек оказали положительное влияние на процесс за-
мещения патогенного на саногенное мышление и поведение.

Статья подготовлена в рамках проекта «О подведении 
итогов внутривузовского конкурса НИУ «БелГУ» на соиска-
ние грантов для поддержки общественных и гуманитарных 
направлений исследований» от 14.08 2020 № 826-ОД.
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Аннотация. Несмотря на высокий уровень распространения девиантности в среде студенческой 

молодежи, потенциал физкультурно-рекреативной деятельности как педагогического инструмента 

в профилактике девиантности остается недостаточно изученным. В связи с этим целью 

исследования стала разработка системы профилактики девиантного поведения обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях средствами физкультурно-рекреативной 

деятельности. Были сделаны выводы, что система профилактики девиантного поведения будет 

эффективной в случае реализации комплекса педагогических условий: организационных, 

стимулирующих, методических, а также при условии теоретической подготовленности педагогов 

дополнительного образования к такого рода деятельности. В ходе исследования принято решение 

отнести к средствам физической рекреации все формы двигательной активности. Особое внимание 

в системе отведено учебно-тренировочным комплексам, за исключением спортивно-

подготовительной направленности и узкой специализации, дифференциация которых 

производилась в зависимости от уровня проявления девиантности обучающихся. 
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Abstract. Despite the high level of deviance among students, the potential of physical culture and 
recreation activities as a pedagogical tool in the prevention of deviance remains insufficiently studied. In 
this regard, the aim of the study was to develop a system for the prevention of deviant behavior of 
students in professional educational organizations by means of physical culture and recreational activities. 
It was concluded that the system of prevention of deviant behavior will be effective in the case of the 
implementation of a set of pedagogical conditions: organizational, stimulating, methodological, as well as 
on the condition of the theoretical readiness of teachers of additional education for this type of activity. In 
the course of the study, it was decided to attribute all forms of motor activity to the means of physical 
recreation. Special attention in the system is given to educational and training complexes, with the 
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Введение 

Главной задачей образовательной организации является создание условий для разви-
тия, самореализации и становления личности. На формирование нравственных ценностей 
индивида пагубно влияют негативные социальные, политические, экономические факторы, 
недостаточная вовлечённость студенческой молодёжи в систему управления на различных 
уровнях, телевидение, интернет-контент [Кулаева, 2018]. Перечисленные факторы приводят 
к деформации духовно-нравственных ценностей. Обучающийся с недостатком духовно-
нравственных ценностей, не имеющий достойного занятия в свободное время, способен со-
вершать поступки, идущие вразрез с нормами и моралями общества. Уходы из дома, бро-
дяжничество, прогулы, отказ от обучения, ложь, агрессивное поведение, беспорядочные по-
ловые связи, надписи непристойного характера на стенах, субкультуральные девиации 
(сленг, шрамирование, татуировки), воровство, вымогательство, хулиганство, употребление 
алкоголя, наркотических веществ, курение – все эти проявления имеют определение как де-
виантное поведение [Богомолова, Савченко, 2017; Малова, 2019]. 

Студенчество – социально-демографическая группа, очередная ступень в формиро-
вании личности индивида. И по этой причине остро встает вопрос социальной адаптации, 
принятия норм и правил новой социальной группы, выбора приоритетов и целей. Этот пе-
риод несет в себе и многочисленные риски, связанные с возникающими на данном этапе 
трудностями самоидентификации, самореализации и адаптации к новым условиям жизни. 
В данном случае речь может идти о социальной дезадаптации индивида, его неспособно-
сти адекватно вжиться в новую социальную среду [Гилинский, 2004; Быструшкин и др., 
2020]. Повышенный интерес к проблеме вызван неуклонным ростом преступности в 
нашей стране, крайних проявлений жестокости и агрессии. Согласно официальной стати-
стике1, пиковый рост преступности попадает на возрастную группу 15–18 лет, как раз в 
этот самый период юноши и девушки являются учениками старшей школы или же сту-
дентами профессиональной образовательной организации. Этот возрастной период явля-
ется ответственным, критичным и требует особого внимания со стороны учебного заведе-
ния [Доржиева, 2018]. По медицинским данным2, более 40 % отравлений у детей связаны 
с злоупотреблением алкогольных напитков. Три основные причины смертей среди моло-
дежи 15–24 лет – это автомобильные аварии, убийства и самоубийства, и во всех трех ал-
коголь является ключевым фактором [Титова, 2018]. 

Так, например, анализ динамики преступности и результаты прокурорского надзора 
по итогам первых 4-х месяцев 2019 года в Белгородской области свидетельствуют о росте 
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, – с 56 в аналогичном пе-
риоде прошлого года до 76 в текущем году. Число лиц, совершивших преступления, воз-
росло с 48 до 66 3. 

                                                 
1  Прокуратура Белгородской области. Новости, 24 мая. 2019. URL: https://epp.genproc. 

gov.ru/web /proc_31 /mass-media/news/archive?item=29565564 (дата обращения: 15.02.2021). 
2 Там же 

3 URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_31/mass-media/news/archive?item=29565564 (дата 

обращения: 15.02.2021) 
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При анализе литературы авторами не было обнаружено специальных исследований 

на тему профилактики девиантного поведения обучающихся в профессиональных образо-

вательных организациях с использованием средств физической рекреации в рамках до-

полнительного образования. Таким образом возникла необходимость разработки и реали-

зации в условиях профессионально образовательных организациях (ПОО) системы про-

филактики девиантного поведения обучающихся средствами физкультурно-рекреативной 

деятельности (ФРД), что и стало целью настоящего исследования.  

Объекты и методы исследования 

Методологическая основа исследования формировалась с использованием анализа 

трудов отечественных и зарубежных специалистов в области девиантологии и физической 

рекреации, опыта работы педагогических коллективов, педагогического наблюдения, ан-

кетирования, тестирования, ретроспективного анализа собственной педагогической дея-

тельности в качестве руководителя физического воспитания и тренера, педагогического 

эксперимента, методов математической статистики, законодательных и нормативных ак-

тов Российской Федерации. Наряду с этим использовались инструментальные, социологи-

ческие и статистические методы.  

Проведены психологическая оценка обучающихся, а также оценка физического 

развития. Сформированы бланки здоровья с целью фиксации физических показателей, ан-

тропометрии, психического состояния на начало эксперимента, в ходе исследования и 

итоговых показателей физического состояния. Объектами для проведения исследования 

стали обучающиеся ПОО. Критериями зачисления в экспериментальные гуппы являлись 

добровольное согласие обучающихся на участие, а также наличие девиантных проявле-

ний. Исследование проводилось в 2019–2020 гг. на базе ОГАПОУ «Белгородский техни-

кум общественного питания». 

Результаты и обсуждение 

По мнению М.С. Данилейко, физическая рекреация является осознанной двига-

тельной активностью, нацеленной на изменение своего физического, психического, мо-

рального состояния [Данилейко, 2008]. 

В содержание физической рекреации входят следующие группы действий: двига-

тельная, интеллектуальная, сенсорная и эмоционально-волевая. Мотив стимулирует к дея-

тельности индивида. Смена приоритетов и формирование устойчивых взглядов, характер-

ных для здорового индивида, становятся результатом и главной задачей. Л. Пиотровски 

считает, что физическая рекреация является процессом, в котором используются средства, 

методы и формы организации физической культуры с целью получения морального, эмо-

ционального и физического удовлетворения потребностей [Пиотровски, 1980].  

В процессе накопления знаний и практического опыта в области физической куль-

туры формировалось общее представление о физической рекреации. По мнению 

Ю.Е. Рыжкина, физическая рекреация первоначально выполняла педагогическую функ-

цию, следовательно, возможность её применения как педагогического средства в профи-

лактике отклонений не вызывает сомнений. В дальнейшем физическая рекреация исполь-

зовалась в религии, национальных играх, праздниках, развлечениях, приобретая массовый 

характер, и стала неотъемлемой частью жизнедеятельности людей, став важным фактором 

социализации молодых людей [Рыжкин, 1997]. При этом физическая рекреация не несла 

какой-либо психоэмоциональной нагрузки, а предполагалась как форма активного отдыха, 

развлечения, укрепления здоровья. А моделирование профессиональной и бытовой дея-

тельности с использованием игровых форм способствовало выполнению человеком в бу-

дущем каких-то социальных ролей [Воловик, Воловик, 1998]. 
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Учитывая вышесказанное, сделаем вывод о том, что физическая рекреация является не 

только видом физической культуры, но и может использоваться в качестве средства в педаго-

гике для достижения определённых задач. В случае с трудновоспитуемыми обучающимися 

ПОО, имеющими девиантные проявления, физкультурно-рекреативная деятельность является 

педагогическим средством в профилактике девиантного поведения. Содержание физкультур-

но-рекреативной деятельности имеет огромный арсенал средств из-за возможности использо-

вать любые виды и формы деятельности, при этом без спортивно-тренировочной направлен-

ности. Поэтому организация внеурочной деятельности с применением средств физической 

рекреации для реализации различных потребностей человека (физических, культурных, эсте-

тических, экологических, нравственных, религиозных и др.) в учебном заведении должна 

обеспечить проявление индивидуальности каждого человека соразмерно его мотивам, инте-

ресам, возможностям и способностям [Никулин, 2000]. 

С 80-х до 90-х годов, как правило, круг замыкался на использовании элементов по-

движных и спортивных игр, гимнастических и легкоатлетических упражнений. Однако, 

как отмечает Г.П. Виноградов, начиная с середины 90-х годов спектр средств значительно 

расширился [Виноградов, 1997]. Если воспользоваться классификацией физических 

упражнений, практикуемой в теории спорта, то можно утверждать, что для физической 

рекреации можно использовать не только общеподготовительные, специально-

подготовительные и соревновательные упражнения, но и абсолютно все виды двигатель-

ной активности. 

Ведущим фактором, объединяющим все многообразие форм физкультурно-

рекреативной деятельности, является создание определенного физического состояния, 

обеспечивающего нормальное функционирование человеческого организма. Все формы 

использования физических упражнений, направленных на эмоционально-активный отдых, 

развлечение, получение удовлетворения от двигательной деятельности, восстановление 

психических и физических сил, неформальное общение с природой или партнерами в 

процессе двигательной активности входят в содержание физической рекреации [Ирхин, 

2002]. В этом качестве физическая рекреация несет в себе мощный оздоровительный эф-

фект, который может непосредственно отражаться в улучшении не только физического, 

но и психического, социального здоровья человека.  

А.Н. Леонтьев считал, что эмоциональное отражение порождается собственно в 

момент деятельности, и понятие психологического состояния за пределами целостной си-

стемы не представляется возможным. Деятельность, в свою очередь, – это основа форми-

рования образа восприятия. И для возникновения образа предмета или ситуации необхо-

димо осуществление сложного персептивного действия, включающего систему предмет-

ных операций. Психический образ является продуктом жизненных, практических связей с 

предметным миром и его взаимоотношения с ним. Это положение необходимо для пони-

мания механизма формирования одного из фундаментальных свойств образа восприятия – 

свойства предметности. Психологический анализ деятельности состоит, по 

А.Н. Леонтьеву, в том, чтобы внести в психологию такие единицы анализа, которые несут 

в себе психическое отражение в его неотторжимости от порождающих его и им опосред-

ствуемых моментов человеческой деятельности [Леонтьев, 1977]. 

Таким образом, физическая рекреация является не только видом физической куль-

туры, но и может использоваться в качестве средства в педагогике для достижения опре-

делённых задач. В случае с трудновоспитуемыми обучающимися профессионально обра-

зовательных организаций, имеющими девиантные проявления, физкультурно-

рекреативная деятельность является педагогическим средством в профилактике отклоне-

ний. Физкультурно-рекреативную деятельность (ФДР) решено было определить как вид 

деятельности, а социально здоровую личность – как прообраз для восприятия в процессе 

обучения. Следовательно, систему физкультурно-рекреативной деятельности можно раз-

делить на компоненты: целевой, содержательный, операциональный, критериально-
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оценочный и результативный. Для успешной реализации исследования созданы педагоги-

ческие условия (организационные, методические, стимулирующие и условие подготов-

ленности преподавателей к такого рода деятельности). 

Целевой компонент подразумевает создание условий для обучающихся с исполь-

зованием средств физкультурно-рекреативной деятельности. Содержательный компонент 

профилактики девиантного поведения обучающихся средствами физкультурно-

рекреативной деятельности направлен на нейтрализацию асоциальных мотивов, целей и 

поведенческих реакций студентов. Операциональный компонент включает массовые физ-

культурно-оздоровительные и спортивные мероприятия; занятия отдельными видами 

спорта с целью активного отдыха, оздоровления, переживания «мышечной радости», сня-

тия нервно-эмоционального напряжения, соревновательные формы занятий, не имеющие 

выраженной спортивной ориентации [Воронков, 2007].  

В сформированных группах использовались упражнения из силовых видов спорта 

и различные гимнастические, танцевальные упражнения и комплексы. Работа проводи-

лась с учетом уровней отношения к ФРД и степени девиантности. Условно было выделено 

четыре группы обучающихся: с критическим, низким, средним, и высоким уровнем де-

виантности. К критическому уровню были отнесены стоящие на учёте в полиции, у пси-

холога или социального педагога, имеющие вредные привычки, прогулы, при этом не 

имеющие желания обучатся, имеют не аттестации по нескольким предметам и практикам. 

На первоначальном этапе формирования отбора участников групп все обучающиеся отно-

сились к критическому уровню.  

Низкий уровень: студенты иногда проявляют интерес к ФРД, но при этом не убеж-

дены в значимости этой деятельности, задания выполняются неохотно, мотивация отсут-

ствует, к обучению отношение нейтральное. Следующий уровень – средний: студенты 

проявляют интерес к ФРД и убеждены в значимости этой деятельности, получают удо-

вольствие от двигательной активности, общения с коллективом, в большей степени про-

являют интерес к образовательной деятельности, за исключением трудно поддающихся 

предметов.  

Целью работы с группами является переход всех участников исследования на вы-

сокий уровень, при котором обучающиеся проявляют интерес к ФРД и убеждены в значи-

мости этой деятельности, проявляют активность в использовании средств физической 

культуры в процессе жизнедеятельности. Студенты, достигшие высокого уровня не имеют 

сложностей с обучением, проявляют высокую активность в жизни образовательной орга-

низации. 

Критериально-оценочный компонент включает в себя анализ и оценивание резуль-

татов по следующим показателям: психоэмоциональное состояние девиантных обучающих-

ся; изменение нравственно-этических качеств; отношение к учебной деятельности.  

Результативный компонент включает воспитательно-рекреационный эф-

фект. Оценка эффективности осуществляется на основе результатов физической подго-

товленности; посещаемости учебных занятий, снижения уровня конфликтности, отказа от 

вредных привычек. Анализ проводился на основе анкетирования «Методика диагностики 

оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (САН)» 1, теста Айзенка2, 

личностная тревожность оценивалась по методике Ч.Д. Спилбергера3, самооценка лично-

сти – по методике Н.В. Морозовой, функция внимания – по таблице Шульте4.  

                                                 
1  http://test-metod.ru/index.php/metodiki-i-testy/1/19-metodika-diagnostiki-operativnoj-otsenki-

samochuvstviya-aktivnosti-i-nastroeniya 
2 https://testometrika.com/personality-and-temper/questionnaire-eysenck-pen/ 
3  http://www.psychiatry.ru/stat/93 
4 https://logiclike.com/blog/vnimanie-i-pamyat/shulte-tables 
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Применение средств физической рекреации в процессе занятий оказывало положи-

тельный эффект в нормализации взаимоотношений «студент-преподаватель», улучшило 

психическое состояние, позволило снизить у 26,4 % девиантных обучающихся тревож-

ность; у 31,6 % – агрессивность и у 22,8 % – ригидность. Личностная тревожность снизи-

лась у 63 % девиантных обучающихся и оценивается как средняя. Изучение самооценки 

личности, проведенное в конце учебного года, показало, что снижение уровня тревожно-

сти положительно повлияло на коррекцию индивида. У 52 % студентов самооценка до-

стоверно повысилась на 0,8 балла. 

Несмотря на переход обучающихся с апреля месяца на дистанционную форму обу-

чения, занятия, проводимые в режиме онлайн, имели положительный эффект, и посещае-

мость занятий осталась на прежнем уровне. В результате эксперимента   был достигнут 

прогресс в развитии нравственно-этических качества личности: доброжелательность на 

начало эксперимента составляла 32,5 %, а на конец эксперимента 67,5; отзывчивость с 

29,6 % качественно изменилась до 70, 4 %, конфликтность – с 31,9 до 68,1 % и агрессив-

ность – с 29,7 до 70,3 %. 

На сегодняшний день 21,9 % обучающихся прекратили курить, 24,5 % приняли 

решение о полном отказе от алкоголя. По результатам отчёта социального педагога, с учё-

та ОДН и собственного учёта мониторинга СПО девять обучающихся были сняты. 

Данные мониторинга количества прогулов и нарушений дисциплины говорят об их 

снижении. Психолог и социальный педагог отметили повышение доверия со стороны обу-

чающихся во время сеансов профилактики, обратили внимание на положительную смену 

их приоритетов и целей. 

Выводы 

Результаты исследования позволили выявить отсутствие системы физкультурно-

рекреативной деятельности по профилактике девиантного поведения в профессиональных 

образовательных организациях. На основе данных статистики анализа литературы по теме 

исследования были выявлены предпосылки для разработки системы по профилактике де-

виантного поведения в профессиональных образовательных организациях. Во время экс-

перимента апробация разработанной системы позволила получить положительную дина-

мику в формировании здоровой в психологическом и физическом плане личности обуча-

ющегося. В конечном результате обучающиеся осознают необходимость в организации 

физкультурно-рекреативных мероприятий не только индивидуальных, но и коллективных. 

Было отмечено стабильное формирование здоровой в психоэмоциональном и физическом 

плане личности. 

Совокупность педагогических условий реализации системы по профилактике де-

виантного поведения средствами физической рекреации включает организационные, ме-

тодические и стимулирующие компоненты. Педагог в сою очередь должен быть подго-

товлен и сотрудничать со всеми участниками учебного процесса.  

Для более эффективного использования средств физической рекреации следует тес-

но взаимодействовать всем участникам учебного процесса. Преподавателю необходимо 

разрабатывать учебные пособия, планы, рабочие программы, конспекты занятий. С вовле-

чёнными сотрудниками образовательного учреждения в такого рода деятельность необхо-

димо проводить обучающие семинары, круглые столы, курсы повышения квалификации.  
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Аннотация. В статье раскрывается проблема девиантного поведения в 

современном обществе, в особенности в подростковом возрасте, который попадает на 

период обучения в профессионально образовательных организациях. Поднимается вопрос 

о возможности применения средств физической рекреации как педагогического 

инструмента в профилактике отклоняющего поведения у подростков профессионально 

образовательных организаций. 

Ключевые слова: девиантное поведение, физическая рекреация, силовые виды 

спорта, ритмическая гимнастика, дополнительное образование 

 

Главной задачей образовательной организации является создание условий для 

развития, самореализации и становления личности. На формирование нравственных 

ценностей подростков влияют негативные социальные, политические, экономические 

факторы. недостаточная вовлечённость студенческой молодёжи в систему управления на 

различных уровнях, пагубное влияние телевидения, интернет контента [4]. Что в свою 

очередь приводит к деформации духовно-нравственных ценностей. Подросток с низкими 

духовно-нравственными ценностями, не имеющий достойного занятия в свободное время 

способен совершать поступки, идущие в разрез нормам и моралям общества. Например, 

уходы из дома, бродяжничество, прогулы, отказ от обучения, ложь, агрессивное 

поведение, беспорядочные половые связи, надписи непристойного характера на стенах, 

субкультуральные девиации (сленг, шрамирование, татуировки), воровство, 

вымогательство, хулиганство, употребление алкоголя, наркотическим веществам, 

курения. Все эти проявления имеют определение как девиантное поведение [5].  

Студенчество – социально-демографическая группа, очередная ступень в 

формировании личности индивида. И по этой причине остро встает вопрос социальной 

адаптации, принятия норм и правил новой социальной группы, выбора приоритетов и 

целей. Этот период несет в себе и многочисленные риски, связанные с возникающими на 

данном этапе трудностями самоидентификации, самореализации и адаптации к новым 

условиям жизни. В данном случае речь может идти о социальной дезадаптации индивида, 

его неспособности адекватно вжиться в новую социальную среду [1]. 

В свою очередь двигательный активный отдых и развлечения с использованием 

физических упражнений, подвижных игр, различных видов спорта, а также естественных 

сил природы, в результате которых получается удовольствие и достигается хорошее 

самочувствие и настроение, восстанавливается умственная и физическая 

работоспособность являются основными средствами физической рекреации. С помощью 

которых в процессе занятий с подростками происходит эмоциональная перезагрузка, 

отвлечение от насущных проблем и возможность рассмотреть их под другим углом, 

развитие коммуникативных качеств в процессе общения с членами группы и 

преподавателем. В процессе занятий использование средств физической рекреации 

способствует формированию у человека нравственности, правильного эстетического 

восприятия окружения, норм межличностного общения и взаимодействия, трудолюбия, 

волевых качеств. Используемые в рекреативных целях физические упражнения 

обеспечивают как воспитательный эффект, так и благотворно влияют на режим учебного 

и трудового дня, вносят в нее дисциплинирующее начало, противодействуют отклонениям 

от рабочего ритма. 
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Проведя анализ литературы, не было обнаружено специальных исследований, на 

тему профилактики девиантного поведения с обучающимися в профессиональных 

образовательных организаций с использованием средств физической рекреации в рамках 

дополнительного образования. Таким образом возникла необходимость разработки и 

реализации в условиях ПОО системы профилактики девиантного поведения обучающихся 

средствами физкультурно-рекреативной деятельности (ФРД).  

Целью работы заключалась разработка модели по профилактике девиантного 

поведения, для вывода индивида из кризисной ситуации и оказанию поддержки по 

адаптации в новую социальную среду с использованием воспитательного потенциала 

физической рекреации. В том числе для эмоциональной разрядки, удовольствия и 

конструктивной перенаправленности накопленной негативной энергии на восстановление 

сил, затраченных в процессе обучения в системе профессионального образования. 

Физическая рекреация, по мнению М.С. Данилейко, представляет собой 

осознанную двигательную активность, нацеленную на преобразование природной, 

общественной и своей физической, психической, социальной сущности [3]. 

Объектом физической рекреации является конкретный индивид, а предметом – его 

психофизическое состояние и все то, что определяет его социальное существование. 

Физическая рекреация включает в себя несколько составляющих ее групп действий: 

двигательной, интеллектуальной, сенсорной и эмоционально-волевой. Мотив дает 

ориентир деятельности индивида и стимулирует к действиям. Направленность личности 

становится результатом имеющихся устойчиво доминирующих мотивов. Л.Пиотровски 

определяет физическую рекреацию как процесс использования средств, методов и форм 

организации физической культуры, направленный на удовлетворение потребности в 

отдыхе, восстановлении сил, развлечении и совершенствовании личности человека в 

свободное и специально отведенное время, воспитания психически, эмоционально и 

морально здоровой личности [6].  

Учитывая вышесказанное можно придти к выводу, что физическая рекреация 

является не только видом физической культуры, но и может использоваться в качестве 

средства в педагогике для достижения определённых задач. В случае с 

трудновоспитуемыми детьми, имеющими девиантные проявления физкультурно-

рекреативная деятельность является педагогическим средством их профилактики. 

Содержание физкультурно-рекреативной деятельности включает: массовые 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия; занятия отдельными видами 

спорта с целью активного отдыха, оздоровления, переживания “мышечной радости”, 

снятия нервно-эмоционального напряжения, повышения работоспособности; 

самодеятельные формы занятий физическими упражнениями, играми, туризмом; 

рекреационные упражнения и мероприятия в режиме учебного или рабочего дня, 

сопровождающиеся положительными переживаниями; микросеансы отдельных 

упражнений; соревновательные формы занятий, не имеющие выраженной спортивной 

ориентации [3]. 

В средних профессиональных организациях проходят обучение в возрасте 16-20 

лет. На этот возраст выпадает окончание процессов психофизиологического созревания и 

изменений, которые составляют суть «переходного периода» - подросткового возраста, 

созревание индивида в переходный период на рубеже подросткового и юношеского 

возраста.  

Возраст 16-20 лет является благоприятным для развития всех силовых 

способностей [7]. Следовательно, в качестве средств физической рекреации можно 

использовать элементы различных силовых видов спорта и ритмической гимнастики. 

Использование упражнений из силовых видов спорта таких как: тяжелая атлетика, 

пауэрлифтинг, гиревой спорт, армреслинг, бодибилдинг, перетягивание каната, 

стронгмен, кроссфит, армлифтинг, воркаут на спортивных праздниках в зонах рекреации 
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позволит привлечь обучающихся и повысить их физические качества, а главное убережет 

их от пагубного влияния окружающей среды и от вредных привычек.  

Безусловно силовые виды спорта больше привлекают юношей нежели девушек по 

этому были организованны две секции в рамках внеурочных занятий под руководством 

педагогов дополнительного образования по общей физической подготовке и ритмической 

гимнастике. Задачей педагога является привлечение подростков к занятиям физической 

культуры с целью получения ими удовольствия, хорошего самочувствия и настроения, 

восстановления  умственной и физической работоспособности. Во время занятий по 

общей физической подготовке используются упражнения из гиревого спорта, 

пауэрлифтинга, армрестлинга, тяжелой атлетики. А в свою очередь во время занятий по 

ритмической гимнастике используются различные гимнастические упражнения и 

комплексы составленные с учётом пожеланий обучающихся. Во время занятий 

используются средства силовых видов спорта и ритмической гимнастики, но с 

обязательным соблюдением принципов физкультурно-рекреативной деятельности. Во 

время занятий используются средства силовых видов спорта и гимнастики но с 

обязательным соблюдением принципов физкультурно-рекреативной деятельности. Среди 

которых можно выделить ориентацию на получение удовольствия, преимущественно 

здоровьеориентированную направленность, а также нацеленность на процесс занятий, а не 

на результат [2].  

Данные принципы, как правило, предполагают выполнение упражнений из 

силовых видов спорта в облегченных условиях. Например, сокращать амплитуду 

соревновательных и специльно-подготовительных упражнения, использовать комфортный 

темп, не стремиться к соблюдению принципов периодизации спортивной тренировки, 

отказываться от нагрузок, приводящих к значительному утомлению. Учитывая то, что 

физкультурно-рекреативная деятельность подразумевает добровольную двигательную 

активность с использованием средств физической культуры, направленную на 

восстановление работоспособности, организацию активного отдыха и полезного досуга, 

все упражнения выполняются заведомо по желанию обучающихся, без упора на 

достижение высоких результатов. 
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Данный факт подтверждается и подлинно большими показателями физической 

подготовленности школьников экспериментальной группы по сравнению с показате-

лями контрольной группы после педагогического эксперимента: преимущество экспери-

ментальной группы по всем показателям выражено пределами от 0,9% до 47,7% (при 

р<0,05)(таблица 1) 

Заключение. Результаты педагогического эксперимента подтверждают возмож-

ность и эффективность использования методики развития физических способностей 

школьников 8-9 лет с применением комплекса гимнастических упражнений в форме 

«круговой тренировки» в режиме занятий школьников физической культурой. Это поз-

воляет ускорить и расширить развитие физических способностей учащихся начальных 

классов и затронуть значительный круг типичных видов проявления физических качеств 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

Дополнительно, балльная шкала оценки успешности выполнения упражнений экс-

периментальной программы, носит универсальный характер и может использоваться в 

качестве нормативной при определении результативности и информативности общей 

оценки уровня физической подготовленности школьников на разных этапах обучения. 

Литература 

1. Горовой, А. В. Виды спортивной деятельности студентов как средство физиче-

ской рекреации / А. В. Горовой, Е .Д. Митусова // Физическая культура: воспитание, об-

разование, тренировка. – 2020. – №3. – С.38–40. 

2. Митусова, Е. Д. Построение муниципальной системы спортивно-ориентирован-

ного физического воспитания в Московской области / М. С. Веселкин, М. В. Андрианов 

// Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2018. – № 6. – С. 25. 

3. Митусова, Е. Д. Интеграция познавательной деятельности и двигательной актив-

ности детей дошкольного возраста на занятиях по физическому воспитанию в детском 

образовательном учреждении // Е. Д. Митусова, Г. В. Швец // Физическая культура: вос-

питание, образование, тренировка. – 2020. – № 1. – С. 41–43. 

4. Швец, Г. В. Адаптивная физическая культура в социализации личности уча-

щихся младших классов вспомогательной школы / Е. Д. Митусова // Физическая куль-

тура: воспитание, образование, тренировка. – 2020. – № 2. – С. 28. 

 

 

УДК / UDC 378.178; 796.011.1; 377.5 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА  

В РАМКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

С.И. Сылка, В.Н. Ирхин, А.В. Воронков  

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

(НИУ «БелГУ»), г. Белгород, Российская Федерация 

Е-mail: sylka.1989@mail.ru 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема девиантного поведения в студенческой 

среде, в особенности на период обучения в профессионально образовательных органи-

зациях. Поднимается вопрос о возможности применения средств физической рекреации 

как педагогического инструмента в профилактике отклоняющего поведения у студентов 

профессионально образовательных организаций. Актуальность темы исследования обу-

словлена в высоком уровне распространения девиантности в среде студенческой моло-

дежи, а также недостаточным изучением потенциала физкультурно-рекреативной 
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деятельности как педагогического инструмента в профилактике девиантности и возмож-

ность использовать средства силовых видов спорта в данной деятельности. 

Ключевые слова: девиантное поведение, физическая рекреация, силовыевиды спорта, 

дополнительное образование. 

 

На формирование нравственных ценностей студентов негативно влияют социальные, 

политические, экономические факторы. недостаточная вовлечённость студенческой моло-

дёжи в систему управления на различных уровнях, пагубное влияние телевидения, интернет 

контента [4]. Обучающийся с низкими духовно-нравственными ценностями, не имеющий 

достойного занятия в свободное время способен совершать поступки, идущие в разрез нор-

мам и моралям общества. Например: бродяжничество, прогулы, ложь, агрессивное поведе-

ние, надписи непристойного характера на стенах, субкультуральные девиации (сленг, 

шрамирование, татуировки), воровство, вымогательство, хулиганство, употребление алко-

голя, наркотических веществ, курения. Все эти проявления имеют определение как девиа-

нтное поведение [5]. 

Студенчество – социально-демографическая группа, очередная ступень в форми-

ровании личности индивида. И по этой причине остро встает вопрос социальной адапта-

ции, трудностями самоидентификации, принятия общественных устоев, выбора приори-

тетов и целей [1, с.15-18]. Повышенный интерес к проблеме вызван неуклонным ростом 

преступности в нашей стране, крайних проявлений жестокости и агрессии. Если рассмат-

ривать возрастной состав преступности несовершеннолетних согласно официальной ста-

тистике пиковый рост преступности попадает на среднюю возрастную группу 15-18 лет, 

на период обучения профессиональной образовательной организации. Как следствие вы-

вод этот возрастной период является ответственных, критичным и требует особого вни-

мания со стороны учебного заведения [3, с.78-80]. 

Проведя анализ литературы, не было обнаружено специальных исследований, по 

теме исследования. Таким образом возникла необходимость разработки и реализации в 

условиях ПОО системы профилактики девиантного поведения обучающихся средствами 

физкультурно-рекреативной деятельности (ФРД). 

Целью работы заключается разработка системы по профилактике девиантного по-

ведения, для вывода индивида из кризисной ситуации и оказанию поддержки по адапта-

ции в новую социальную среду с использованием воспитательного потенциала физиче-

ской рекреации. 

Содержание физкультурно-рекреативной деятельности включает: массовые физ-

культурно-оздоровительные и спортивные мероприятия; занятия отдельными видами 

спорта с целью активного отдыха, микросеансы отдельных упражнений [2, с.54].  

Безусловно, силовые виды спорта больше привлекают юношей нежели девушек, 

поэтому на базе ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания», ОГАПОУ 

«Белгородского строительного колледжа» и на базе НИУ «БелГУ» были организованны 

секции в рамках внеурочных занятий по атлетизму и ритмической гимнастике. Задачей 

педагога является привлечение подростков к занятиям физической культуры с целью по-

лучения ими удовольствия, хорошего самочувствия и настроения, восстановления ум-

ственной и физической работоспособности.  

Следует учесть тот факт, что физкультурно-рекреативная деятельность не преду-

сматривает тренировочный и соревновательный принцип, а подразумевает доброволь-

ную, двигательную активность, направленную на восстановление работоспособности, 

организацию активного отдыха и полезного досуга, все упражнения выполняются заве-

домо по желанию обучающихся, без упора на достижение высоких результатов. 

Использование упражнений из силовых видов спорта таких как: тяжелая атлетика, 

пауэрлифтинг, гиревой спорт, армреслинг, бодибилдинг, перетягивание каната, 
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стронгмен, кроссфит, армлифтинг, воркаут на спортивных праздниках в зонах рекреации 

позволит привлечь обучающихся и повысить их физические качества, а главное убере-

жет их от пагубного влияния окружающей среды и от вредных привычек. 

Данные принципы, как правило, предполагают выполнение упражнений из силовых 

видов спорта в облегченных условиях. Например, сокращать амплитуду соревновательных 

и специально-подготовительных упражнений, использовать комфортный темп, не стре-

миться к соблюдению принципов периодизации спортивной тренировки, отказываться от 

нагрузок, приводящих к значительному утомлению. Учитывая то, что физкультурно-рекре-

ативная деятельность подразумевает добровольную двигательную активность с использова-

нием средств физической культуры, направленную на восстановление работоспособности, 

организацию активного отдыха и полезного досуга, все упражнения выполняются заведомо 

по желанию обучающихся, без упора на достижение высоких результатов. 

Применение средств физической рекреации в процессе занятий оказывало положи-

тельный эффект в нормализации взаимоотношений «студент-преподаватель», улучшили 

психическое состояние, позволили снизить у 26,4% девиантных подростков тревож-

ность; у 31,6% – агрессивность и у 22,8% – ригидность. Личностная тревожность по Ч. 

Д. Спилбергеру снизилась у 63% девиантных подростков и оценивается как средняя. 

Изучение самооценки личности, проведенное в конце учебного года, показало, что сни-

жение уровня тревожности положительно повлияло на коррекцию индивида. У 52% сту-

дентов самооценка достоверно повысилась на 0,8 балла. 

Не смотря на переход обучающихся с апреля месяца на дистанционную форму обуче-

ния, проводимые занятия в режиме онлайн имели положительный эффект и посещаемость 

занятий осталась на прежнем уровне. В свою очередь нравственно-этические качества лич-

ности в результате эксперимента такие как доброжелательность на начало эксперимента со-

ставляла 32,5% на конец эксперимента 67,5%, отзывчивость с 29,6% качественно измени-

лась до 70,4%, конфликтность с 31,9% до 68,1% и агрессивность с 29,7% до 70,3%  

Данные результатов исследования позволили выявить отсутствие системы физ-

культурно-рекреативной деятельности по профилактике девиантного поведения в про-

фессиональных образовательных организациях. Апробация разработанной системы, в 

первую очередь позволила получить положительную динамику в формировании обуча-

ющегося здоровой в психологическом и физическом плане личности. В конечном ре-

зультате обучающиеся осознают необходимость в организации физкультурно-рекреа-

тивных мероприятий. 

Для более эффективного использования средств физической рекреации в системе 

профилактики девиантного поведения обучающихся ПОО следует тесно взаимодейство-

вать всем участникам учебного процесса. 

Литература 

1. Психофизическая адаптация обучающихся первого курса колледжа к учебной 

деятельности / С.К. Быструшкин [и др.] // Международный журнал прикладных и фун-

даментальных исследований. – 2020. – № 2. – С. 15–18  

2. Воронков, А.В. Педагогические условия организации физкультурно-рекреатив-

ной деятельности в учительском коллективе: диссертация. кандидата педагогических 

наук: 13.00.01 Белгород, 2007 202 с., Библиогр.: с. 154–173 РГБ ОД, 61:07-13/276 

3. Доржиева, Е.Б. Криминологическая характеристика преступности несовершен-

нолетних // Молодой ученый. – 2018. – №23. – С. 78–80. 

4. Кулаева, З. Т. Факторы формирования нравственных ценностей и антиценностей 

студенческой молодежи, журнал Кant, 2018 

5. Малова, Е.О., Подготовка педагогов к организации работы по профилактики девиа-

нтного поведения в среде студентов ПОО, Профилактика зависимостей. – 2019. –№ 2 (18).  

 



Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» 

Институт гуманитарного и социально-экономического образования 

Научный центр Российской академии образования 

на базе ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

 

 

Сборник материалов 

11-й Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 

21 апреля 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

РГППУ 

2021 

  



 2 

УДК 378. 018 

ББК Ч31. 055 я 431 

П 78 

Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и 

здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций: 

сборник статей 11-й Всероссийской научно-практической конференции, 

Екатеринбург, 21 апреля 2021 г. / ФГАОУ ВО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т»; 

под общ. ред. Н. В. Третьяковой. Екатеринбург, 2021. 190 с. 

 

 

Материалы сборника отражают широкий круг современных 

проблем качества физкультурно-оздоровительной и 

здоровьесберегающей деятельности образовательных и иных 

социальных учреждений. Рассматриваются методология, 

конструктивные подходы, образовательные инициативы 

здоровьесберегающего образовательного процесса, 

здоровьесберегающей деятельности и физкультурно-оздоровительной 

работы для различных возрастных и социальных групп населения. 

Предназначен для преподавателей и студентов педагогических 

вузов и колледжей, руководителей и педагогов образовательных 

организаций, практиков в физкультурно-оздоровительной деятельности 

и иных заинтересованных лиц. 

 

 

 Редакционная коллегия: докт. пед. наук, доц. Н. В. Третьякова 

 канд. пед. наук, доц. Т. В. Андрюхина 

 канд. пед. наук, доц. Е. В. Кетриш 

 канд. пед. наук, доц. С.В. Комлева 

 

 

Рецензенты: д-р пед. наук, доц. Е. А. Югова (ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет»), канд. биол. 

наук, доц. А. Ф. Терешкин (ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет») 

 

 

 

© ФГАОУ ВО «Российский  

государственный профессионально-

педагогический университет», 2021 

© Коллектив авторов, 2021 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Акишина А.М., Бараковских К.Н. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» злоровья студенческой 

молодежи. ......................................................................................................... 7 

Акулова Е.В., Бараковских К.Н. Социальные сети как способ 

популяризации здорового образа жизни и двигательной активности 

современной молодежи ................................................................................. 10 

Акулова Е.В., Комлева С.В. Критерии здоровья и здорового образа 

жизни современных студентов профессиональных образовательных 

организаций .................................................................................................... 15 

Балобанова Л. Ю., Кетриш Е.В. Развитие эмоционально-волевой 

сферы у детей с ОВЗ на уроках физической культуры .............................. 20 

Власенко С. В. Походно-экспедиционная деятельность как 

эффективная технология здоровьесбережения и основа формирования 

здорового образа жизни учащихся (на примере деятельности МБУДО 

ГОРСЮТУР города Нижний Тагил) ............................................................ 24 

Денисова М.О, Бараковских К.Н. Значение принципа наглядности 

в обучении ....................................................................................................... 28 

Жиряков А.Е. Особенности физической подготовки студентов-

инженеров ....................................................................................................... 34 

Зотова А.П., Бараковских К.Н. Проблемы организации физической 

активности населения в период пандемии .................................................. 40  

Ильясова Д.М. Организационно-методические условия 

формирования духовности на занятиях по физической культуров в вузе

 .......................................................................................................................... 44 

Кобяков А.В. Анализ физической подготовленности студентов 

первого курса после самоизоляции  ............................................................. 48 



 4 

Коломейцева Е.Б. Повышение эффективности самостоятельных 

занятий прикладной физической культурой для студентов специальных 

медицинских групп в условиях пандемии ................................................... 52 

Комлева С.В., Наймушина А.Е. Развитие фитнес-индустрии в 

России: история, проблемы, перспективы ................................................... 56 

Кряжевских А.О., Бараковских К.Н. Влияние физкультурных 

минуток на здоровьесбережение детей младшего школьного возраста ... 64 

Кузнецова А. В. Учебный стресс и его влияние на здоровье 

студентов в условиях самоизоляции ............................................................ 67 

Мельников И.А., Андрюхина Т.В. Проблемы и перспективы 

развития инклюзивного образования в спорте ............................................ 71 

Могутова М.С., Бараковских К.Н. Проблема обеспечения 

эффективности здоровьесберегающей деятельности в образовательных 

учреждениях в период пандемии .................................................................. 75 

Мясоедова Е.К. Самоизоляция в условиях пандемии Covid-19, ее 

влияние на психоэмоциональное состояние студентов  ............................ 80 

Наймушина А.Е., Андрюхина Т.В. Стратегия развития детских 

направлений фитнес-клуба в условиях кризиса  ......................................... 85 

Пермяков О.М. Проблема сохранения здоровья обучающихся в 

условиях самоизоляции ................................................................................. 90 

Полищук С.С., Феоктистова М.В. Опыт организации 

экологической деятельности в ИРГУПС в период пандемии ................... 93 

Попова М.В, Андрюхина Т.В. Проблемы физического воспитания 

детей с отклонениями в состоянии здоровья ............................................... 99 

Рассолова Д.Д. Развитие физических качеств, необходимых 

будущим специалистам железнодорожного транспорта ......................... 103 

Рафикова А.Р. Удовлетворенность ожиданий студентов как 

показатель качества процесса физического воспитания .......................... 108 



 5 

Самарина Е.В. Закаливание организма как важнейший источник 

здорового образа для студентов УРГУПС ................................................ 115 

Сафронова Р.В., Кетриш Е.В. Проблемы мотивации к занятиям 

физической культуры у современных студентов ..................................... 120 

Семилетова А.А., Веденина О.А. Влияние пилатеса на физическое 

развитие детей школьного возраста ........................................................... 124 

Семилетова А.А.,Комлева С.В. Обеспечение качества услуг в 

спортивно-оздоровительном сервисе......................................................... 127 

Семилетова А.А., Комлева С.В. Спортивно-оздоровительные 

программы в жизни людей с ограниченными возможностями здоровья

 ........................................................................................................................ 130 

Скрябина Е.А., Веденина О.А. Особенности влияния плавания на 

физическое состояние юношей-студентов ................................................ 135 

Скрябина Е.А., Бараковских К.Н. Особенности психологической 

подготовки пловцов к соревнованиям ....................................................... 138 

Степанова А.А., Бараковских К.Н. Анализ проблем 

организациисовременного урока физической культуры в школе .......... 143 

Супрунова Т.А., Бараковских К.Н. Влияние занятий танцевальной 

аэробикой на физическое и психоэмоциональное состояние 

занимающихся .............................................................................................. 148 

Сылка С.И. Педагогический потенциал физкультурно-

рекреативной деятельности в профилактике девиального поведения в 

профессионально образовательных организациях ................................... 152 

Тарасов И.С., Бараковских К.Н. Влияние занятий физической 

культурой на физическую активность детей дошкольного возраста ..... 155 

Титова Е. А., Комлева С.В. Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста как социально-педагогическая система ............. 159 

Тихонова Н.В., Комлева С.В. Условия для укрепления здоровья и 

всестороннего физического развития детей дошкольного возраста ...... 162 



 6 

Н. А. Усцелемова. Удаленное управление самостоятельной работой 

обучающихся вуза по дисциплине « Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» ....................................................................................... 166 

Филатова А.М. Физическая культура в вузе как средство 

психофизиологической адаптации к профессиональной деятельности . 170 

Филиппенко П.О. Клубы по месту жительства как эффективный 

способ здоровьесберегающей деятельности ............................................. 175 

Филякова А., Веденина О.А. Правильное питание – здоровое 

питание ?........................................................................................................ 178 

Ширинкина О.А,, Комлева С.В. Здоровьесберегающие 

образовательные технологии ...................................................................... 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 152 

Таким образом, мы выявили, что танцевальная аэробика 

положительно влияет на физическое и психоэмоциональное здоровье 

занимающихся, важно лишь соблюдать все правила и принципы 

построения занятий по танцевальной аэробике, учитывать пол, возраст, 

физическую подготовленность занимающихся. С помощью аэробных 

упражнений можно легко избавиться от утомления, которое наступает 

после умственной деятельности. Физические упражнения, как средство 

активного отдыха, восстанавливают тонус нервной системы. 
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PEDAGOGICAL POTENTIAL OF EXERCISE AND RECREATIVE 

ACTIVITIES IN PREVENTION OF DEVIENT BEHAVIOR IN 

PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

Аннотация. В статье поднимается проблема девиантного 

поведения в профессионально образовательных организациях и путь её 

преодоления с помощью педагогического потенциала физкультурно-

рекреативной деятельности. 

Abstract. The article raises the problem of deviant behavior in 

professional educational organizations and the way to overcome it with the 

help of the pedagogical potential of physical culture and recreational activity. 

Ключевые слова: девиантное поведение, обучающиеся в 

профессиональных образовательных организациях, физическая 

рекреация, силовые виды спорта, ритмическая гимнастика. 

Keywords: deviant behavior, students in professional educational 

organizations, physical recreation, power sports, rhythmic gymnastics. 

 

Девиантное или отклоняющееся поведение связано с 

несоответствием человеческим поступкам, действиям, видам 

деятельности распространенным в обществе. Это может быть не только 

нарушение формальных (правовых) или неформальных (мораль, обычаи, 

традиции, мода) норм, но и образ жизни, не соответствовать принятым в 

данном обществе, среде, группе [3]. В профессионально 

образовательных организациях чаще всего приходится сталкиваться с 

следующими девиациями: аддиктивное поведение, агрессивное, 

аутоагрессивное, безнравственное и аморальное поведение, 

злоупотребление веществами, вызывающими состояния измененной 

психической деятельности. Причины проявления такого количества 

девиаций кроются в множестве факторов обусловленных как правило в 

недостаточном обращении внимания на саму суть проблемы.  

На ряду с агрессивным поведением, прогулами, отказом от 

обучения, употреблением алкоголя и наркотиков особое место на 

сегодняшний день занимают виртуальные аддикции, поиск новой 

реальности в виртуальном мире. Основные причины интереса находятся 

за пределами онлайн-среды – психологические проблемы самих 

подростков (49% среди подростков, 33% среди опрошенных старше 18 

лет), отсутствие контроля со стороны родителей (29% и 38% 

соответственно) и конфликты со сверстниками (31% и 24% 
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соответственно) [4]. Одной из причин девиантных проявлений является 

излишняя свобода, незанятость молодежи, недостаточная вовлечённость 

в какого либо рода деятельность по данным экспертного опроса в 

Белгородской области составляет 41,10% [2]. В поиске пути решения 

данной проблемы внимание было обращено на педагогический 

потенциал физкультурно-рекреативной деятельности. По мнению 

Воронкова А.В. целью физической рекреации является получение 

удовольствия, а ведущим фактором, объединяющим все многообразие 

форм физкультурно-рекреативной деятельности, является формирование 

здорового индивида, будущего специалиста, профессионала в выбранной 

профессии [1]. 

Беря во внимание тот факт, что занятие физической культурой 

способствует формированию физически, духовно и нравственно 

здоровой личности нами было предложено использовать в 

педагогической деятельности по профилактике девиантного поведения в 

профессионально образовательных организациях средства физической 

рекреации.  

 Содержание физкультурно-рекреативной деятельности включает: 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия; 

занятия отдельными видами спорта с целью активного отдыха, 

микросеансы отдельных упражнений [1].  

Цель физкультурно-рекреативной деятельности добиться 

качественных изменений в поведении, формированию здорового 

индивида, будущего специалиста, профессионала в выбранной 

профессии и полноценного члена общества, переориентирование 

обучающихся на получение удовольствия от конструктивного увлечения 

взамен патологическим увлечениям, например: курение, употребления 

наркотиков, алкоголя и т.д. 

Основной задачей на занятиях является восстановление сил, 

развлечение, отдых, смена обстановки и деятельности в течении дня. 

Учитывая тот факт что физическая рекреация не требует колоссальных 

затрат энергии следовательно она одинаково доступна для лиц с любым 

уровнем физической подготовленности и такова деятельность 

поспособствует достижению поставленных целей и позволит подростку 

чувствовать себя комфортно. 

При организации занятий со студентами надо помнить, что данная 

группа обладает способностью к усвоению новой информации. Поэтому 
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необходимо так организовывать физкультурно-рекреативные 

мероприятия, чтобы в процессе занятий обучающиеся получали 

необходимые сведения по теории и методике организации этих занятий и 

могли применять полученные знания на самостоятельных занятиях. 

Данное условие предполагает стимуляцию к поиску альтернативно 

новых видов физкультурно-рекреативной активности, внесение 

авторских элементов в их содержание и правила. 
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