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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В настоящее время профилактика девиантного поведения посредством установки на здоровый образ жизни является наиболее эффективной
в работе с подростками. Физическая культура и спорт способствуют воспитанию нравственно-этических, психических и физических качеств, связанных с формированием гармонично и всесторонне развитой личности. Физкультурно-оздоровительная деятельность – это сознательно регулируемая
двигательная активность человека, направленная на развитие и совершенствование собственного здоровья и бережного к нему отношения [1].
В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи отмечено, что одной из основных составляющих воспитания детей и учащейся
молодежи является воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на формирование навыков здорового образа жизни, осознание значимости
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здоровья как ценности, физическое совершенствование, а также воспитание
культуры быта и досуга, направленное на формирование у детей
и учащейся молодежи ценностного отношения к материальному окружению,
умения целесообразно и эффективно использовать свободное время [2].
По мнению А. А. Кузнецовой, в процессе занятий физкультурно-спортивной деятельностью возможно не только воспитание новых качеств личности, но и перевоспитание уже сформированных, имеющих отрицательную направленность. Физическая культура является составной частью общей культуры личности, поэтому во многом определяет ее нравственный и
социальный статус и служит решающим фактором предупреждения и преодоления девиаций в поведении подростков. Активное вовлечение подростков в физкультурно-оздоровительную деятельность дает возможность активно
противостоять
распространению
вредных
привычек,
способствовать здоровому образу жизни и является альтернативой девиантному поведению [3].
Создание гуманной, личностно ориентированной развивающей и воспитательной среды, которая предусматривает наличие учебно-трени-ровочной базы, спортивного инвентаря и оборудования, программ и учебных пособий по физическому воспитанию, способствует повышению
эффективности использования физической культуры и спорта в профилактике девиантного поведения подростков. Подобная среда предполагает
гуманизацию личности посредством внедрения физкультурно-оздоровительной деятельности, создание щадящих условий при выполнении физических упражнений с предъявлением посильных требований, соответствующих
полу и возрасту, уровню нравственного, психического и физического развития подростков. Занятия физическими упражнениями способствуют воспитанию нравственных и морально-волевых качеств личности и перевоспитанию
отрицательных проявлений в поведении у подростков.
К организации физкультурно-оздоровительной работы привлекаются
физкультурный актив школы: заместитель директора по воспитательной
работе, учителя физической культуры, педагог-организатор, классные руководители, физорги классов и члены родительского комитета, представители
шефских организаций, медицинские работники др.
Особое место среди физкультурно-оздоровительных мероприятий
в учреждениях образования в контексте профилактики девиантного поведения подростков отводится дням здоровья, спорта и туризма. Эти мероприятия являются активной формой отдыха и способствуют снижению усталости, противодействуют утомлению и улучшают работоспособность учащихся. Кроме того, они служат укреплению здоровья учащихся, формиро-
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ванию у них жизненно важных двигательных навыков и умений, воспитывают сознательную дисциплину, трудолюбие, формируют основы здорового образа жизни.
Большой воспитательный эффект оказывает присутствие и участие
в спортивных праздниках знаменитых спортсменов, чемпионов стран Европы,
мира, Олимпийских игр. В успешном проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий немаловажную роль играют стенгазеты, объявления,
афиши, подготовленные самими учащимися. Помимо стенгазет,
задействуются и другие наиболее распространенные средства наглядной пропаганды физической культуры и спорта, такие как стенды, витрины, разного
рода художественные плакаты и тематическое декоративное оформление. Живой интерес у школьников всегда вызывают фотоальбомы, рассказывающие о
туристских походах, спартакиадах, занятиях физкультурно-оздоровительных
групп и других событиях.
Действенными в профилактике зависимого поведения также являются
физкультурно-оздоровительные праздники, викторины, брейн-ринги, олимпиады, различные конкурсы, выставки фотографий и т. д.
Эффективным средством формирования личности, разумной организации свободного времени и физического развития детей и подростков является
туристская работа. Туристская деятельность в шестой школьный день
может осуществляться по различным направлениям: краеведческое, оздоровительное, социальное, биолого-экологическое [4].
Организованные занятия в группах, в командах, секциях различных
внешкольных учреждений становятся одним из эффективных способов
решения проблемы занятости детей и подростков в свободное время и предупреждения антиобщественных проявлений. Хорошо известен факт: одним из
эффективных средств поддержания (формирования) психического здоровья
человека является физкультурно-оздоровительная деятельность, физкультура в широком смысле этого слова, психомоторная активность. Организация внеучебной физкультурно-оздоровительной работы решает следующие
задачи:
 разностороннее раскрытие индивидуальных способностей занимающихся, которые не всегда удается рассмотреть на уроке;
 обогащение социального опыта подростка;
 развитие у подростков интереса к различным видам физкультурных
занятий и обеспечение возможности их выбора в зависимости от своих способностей;
 формирование лидерских и организаторских качеств;
 развитие сотруднических отношений между детьми разного возраста, заботы друг о друге – способности ставить себя на место другого
человека, переживать за участников команды и т. д. [5].
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Таким образом, физкультурно-оздоровительная работа в учреждениях
образования является неотъемлемым направлением образовательного процесса, включающим в себя не только проведение учебных занятий по физкультуре, но и организацию досуговой деятельности: проведение викторин, соревнований, спортивных праздников, работа секций, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику девиантного поведения подростков.
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