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Abstract 
Some basic theoretical aspects have been postulated to determine the optimal physical condi-

tion of adolescents to prevent their misbehavior in various typological groups. An experimental basis 
has been provided. 

 
В отечественной и зарубежной науке имеется немало работ, посвященных раз-

личным аспектам методологического обоснования процессов формирования и разви-
тия личности.  

Проанализировав ряд фундаментальных теоретических концепций: «теория 
функциональных систем», «теория деятельности», «теория научения» (или теория би-
хевиоризма), «теория социального действия», «теория когнитивного диссонанса», сле-
дует отметить, что при объяснении «поведенческих механизмов» значимое место сре-
ди «целей», «мотивов» занимает такое понятие, как «ситуация». 

Анализ и обобщение представленных теорий позволил сформулировать сле-
дующее положение: «чтобы сформировать социально-позитивные действия и в целом 
поведение такого же характера, необходимо адаптировать индивида к различного рода 
«проблемным» ситуациям путем воздействия на его психические установки и соци-
альный опыт через систему «педагогических» ситуаций. 

Иными словами, следует создать комплекс искусственных педагогических ус-
ловий, для того чтобы, во-первых, максимально уменьшить вероятность возможных 
помех выполнению осваиваемых социальных действий и в целом моделей поведения, 
а, во-вторых, обеспечить их воспроизведение с максимально полной реализацией по-
требностей индивида. 

«Педагогическая» ситуация как комплекс искусственно созданных педагогиче-
ских условий оказывает стимулирующее, обусловливающее и корректирующее воз-
действие на индивида и доминирует его активность. 

Формирование действий социально-позитивной направленности схематично 
отражено на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема процесса формирования действий социально-позитивной 

направленности. 
 
В процессе формирования социально-позитивных действий можно выделить 

три взаимосвязанных компоненты: социальная, когнитивная и результативная. Когни-
тивная составляющая – пожалуй, самая существенная и позволяет индивиду освоить 
все необходимые модели социальных действий, выбирать из них оптимальный вари-
ант, реализовать его и проанализировать результат.  

«Первичным» или «базовым» звеном поведенческого акта являются психофи-
зические качества индивида. Именно они предопределяют объем социального опыта, 
характер психических установок и направление социальных действий. В свою оче-
редь, поведение ограничивается пространственно-временными границами различного 
рода «ситуаций». Адаптироваться к ним помогает система искусственно созданных 
педагогических условий, под воздействием которых субъект деятельности осваивает 
новые социальные нормы и изменяет коммуникативные связи. Создание условий для 
формирования поведения способствует реализации потенциала качеств личности (фи-
зических, психических), а также избирательно укрепляет определенные «слабые зве-
нья» (негативные стороны психофизического состояния). В этих условиях индивид 
может определить для себя новые целевые установки и начать продвижение к ним по 
освоенным моделям социальных действий. 

В настоящее время возрастает социальная потребность в разносторонне разви-
той, конкурентоспособной, динамической личности, в связи с чем повышается значи-
мость дифференцированного подхода в обучении и воспитании подрастающего поко-
ления. 

Результативность педагогического процесса будет намного выше, если, в соот-
ветствии с принципом дифференциации и всесторонней направленности, распределить 
всех испытуемых по типологическим группам (по ведущему виду деятельности).  

Учитывая выше сказанное, был проведен педагогический эксперимент. В тече-
ние учебного года испытуемые КГ1 («спортсмены») занимались различными видами 
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спорта по плану внеурочной спортивной деятельности школы. «Кибермены» КГ2 – 
подростки, увлеченные компьютерными играми, занимались физическими упражне-
ниями только на уроках в школе, а большую часть свободного времени проводили в 
виртуальной среде. В экспериментальных группах осуществлялось совместное ис-
пользование компьютерных (стрельба, бег с барьерами, прыжки, теннис, волейбол, 
баскетбол, футбол и другие виды спорта, входящие в программу Олимпийских игр) и 
спортивных игр (настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол) в сочетании с до-
полнительными занятиями по олимпийскому образованию. Для подростков каждой 
экспериментальной группы объем средств распределялся в зависимости от их типоло-
гических особенностей. 

В результате педагогического эксперимента выявлено, что рациональное соче-
тание олимпийского образования, компьютерных и спортивных игр способствовало 
оптимизации физического состояния, показателей психомоторики и свойств личности 
подростков различных типологических групп.  

Проведенные исследования указывают на высокую взаимосвязь принципов 
дифференциации средств физического воспитания и активизации двигательной дея-
тельности подростков. 

Общеизвестно, что эффективным способом развития физических качеств, 
свойств личности и формирования социально-позитивного поведения подростков яв-
ляется коллективная деятельность, осуществляемая в условиях физкультурно-
спортивной среды. Данный принцип зарекомендовал себя во многих педагогических 
системах. Особенно действенной коллективная деятельность становится в работе с 
«трудновоспитуемыми», «педагогически запущенными», «асоциальными» подростка-
ми.  

Организация физкультурно-спортивной среды – это способ опосредованного 
управления процессами формирования и развития личности. Чтобы таким образом 
подойти к результату, необходимо выполнить ряд определенных действий, специфи-
ческим, присущим только этому подходу способом. Это вынуждает субъекта освоения 
овладеть самому этими способами, которые сгруппированы по признаку их назначе-
ния и выполняемой ими роли в этом процессе. 

Физкультурно-спортивную среду можно рассматривать как структурную мо-
дель системы оптимизации физического состояния и профилактики негативного пове-
дения подростков различных типологических групп, состоящую из мотивационно-
целевого, деятельностного и функционального компонентов (рис. 2). 
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Рис. 2. Структурная модель системы оптимизации физического состояния и профилак-
тики негативного поведения подростков различных типологических групп в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности. 
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Системообразующим элементом разработанной системы является «мотиваци-
онно-целевая» компонента, состоящая из государственного «заказа», требований со-
циума, потребностей и ценностей индивида. Данная компонента определяет не только 
направленность всей системы, но и содержание остальных ее компонент. 

«Деятельностная» компонента системы отражает ее содержательную часть. В ее 
состав входят следующие составляющие: виды физкультурной деятельности (физ-
культурно-образовательная, физкультурно-рекреационная, физкультурно-спортивная, 
физкультурно-прикладная, физкультурно-организационная); «блок управления» физ-
культурно-спортивной деятельностью; «блок взаимоотношений» субъектов деятель-
ности. 

Структурная модель «блока управления» физкультурной деятельностью уча-
щихся различных типологических групп представлена на рис. 3. 
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Типологические 
группы учащихся 

 
Рис. 3. Структурная модель «блока управления» физкультурной деятельностью уча-

щихся различных типологических групп. 
 
Рассматривая систему управления физкультурной деятельностью учащихся, 

следует охарактеризовать управленческие взаимоотношения субъектов деятельности 
(«блок взаимоотношений»). 

Первая модель взаимоотношений «педагог-учащийся» является основной. Рас-
порядительные функции выполняет педагог, которому принадлежит доминирующая 
роль в управлении, он выполняет распоряжения представителей вышестоящей иерар-
хической структуры. Значимость модели взаимоотношений «учащийся-учащийся» 
повышается с того момента, когда педагог может делегировать свои управленческие 
полномочия лидерам групп и спортивному коллективу.  

«Функциональная» компонента системы представлена совокупностью функций 
видов физкультурной деятельности.  

С целью обоснования принципа приоритетного использования коллективных 
форм деятельности в условиях физкультурно-спортивной среды с социально дезадап-
тированными подростками был проведен педагогический эксперимент. Основные от-
личительные характеристики экспериментального подхода заключались в создании 
физкультурно-спортивной среды для социально дезадаптированных учащихся, в по-
этапном использовании средств физического воспитания для формирования коллекти-
ва, а также в рациональном соотношении индивидуальных и коллективных форм ор-
ганизации физкультурной деятельности. В экспериментальной группе преимущест-
венно использовались коллективные формы физкультурно-спортивной деятельности, а 
в контрольной – индивидуальные. 

Выявлено, что экспериментальная методика эффективно повлияла на показате-
ли физической подготовленности, учебную успеваемость и поведение социально деза-
даптированных подростков. Вовлечение данной категории школьников в коллектив-
ную физкультурно-спортивную деятельность способствовало повышению их социаль-
ной активности, снижению проявления «вредных привычек» и деликвентных форм 
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поведения. В контрольной группе изменения показателей менее существенны. 
Аналогичные результаты были получены при проведении педагогического экс-

перимента с воспитанниками детских домов.  
Эффективность использования коллективных форм деятельности в условиях 

физкультурно-спортивной среды, направленных на оптимизацию физического состоя-
ния и профилактику негативных форм поведения подростков, может быть повышена, 
если, в соответствии с принципами опережающего воздействия, прогнозирования и 
моделирования, начать осуществление профилактической деятельности в «предкри-
зисный» возрастной период. Так, для каждой типологической группы будут разрабо-
таны модельные характеристики как условный образ желаемого (прогнозируемого) 
результата. Ориентируясь на основные параметры модели, разрабатываются (модели-
руются) варианты достижения цели. Модель позволяет не только увидеть желаемый 
образ «успешного» подростка, но и эффективно управлять этим процессом. Такой 
подход позволяет выявлять и блокировать отрицательные тенденции в развитии лич-
ностных качеств еще на ранних стадиях их формирования.  

С целью практического обоснования высказанных предположений был прове-
ден педагогический эксперимент, в котором приняли участие школьники «предкри-
зисного» подросткового возраста.  

Содержание экспериментальной методики разрабатывалось при помощи анали-
тической компьютерной программы «NeuroPro 0.25». В результате модельного экспе-
римента определялось (прогнозировалось) оптимальное изменение показателей пси-
хофизического состояния и поведения подростков. На основании полученных данных 
подбирались соответствующие средства и методы развития двигательных качеств, 
формирования свойств личности и профилактики негативных форм поведения подро-
стков в процессе занятий спортом. 

В конце исследования было установлено, что тренировочный режим занятий, 
при котором проявление негативных тенденций в развитии качеств и свойств лично-
сти заранее прогнозировалось и соответствующим образом блокировалось, способст-
вовал тому, что подростки экспериментальной группы смогли лучше преодолеть нача-
ло «кризисного» подросткового периода, чем испытуемые контрольной группы, у ко-
торых по окончанию эксперимента отмечались негативные тенденции в развитии 
свойств личности и поведении (агрессивность, эмоциональная напряженность, вред-
ные привычки и др.)  

В заключение отметим, что в результате проведенных исследований были раз-
работаны и обоснованы принципы концепции оптимизации физического состояния и 
профилактики негативного поведения подростков различных типологических групп в 
процессе физкультурно-спортивной деятельности, которые определяют требования к 
содержанию, структуре, организации всего педагогического процесса и составляют 
идейную основу теоретической и практической частей разработанной системы. 


