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Аннотация: в статье описывается опыт социализации детей с отклоня-

ющимся поведением в секции бокса при университете. Определены главные ме-

ханизмы взаимоотношений детей, тренеров и родителей, позволяющие посте-

пенно реформировать детскую систему ценностей, приводя ее к нормативно-

нравственному градиенту. Показано, что описанные механизмы дают хороший 

позитивный эффект, социализируя детей, еще вчера как бы брошенных на про-

извол. 
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В любой переходный период общественного развития на периферии соци-

ума оказываются дети, чье поведение существенно расходится с традиционно 

существующими и нарождающимися нормами. Эта категория детей образует 

свой мир, как правило, локальный и закрытый от общества. В этом мире дей-

ствуют свои, часто жестокие, правила и нормы. Попадают в эти группы дети по-

разному, у кого-то не сложилась семейная жизнь, кто-то попал под влияние улич-

ных лидеров с криминальными наклонностями, кто-то просто не мог выдержать 

нормативного давления общества и искал для себя место свободы. Все мы пом-

ним послереволюционные годы, огромное количество беспризорников, работу 

Ф. Дзержинского, произведения А.С. Макаренко [3]. Несомненно, сегодня ситу-

ация далека от послереволюционной, государство пытается всеми силами соци-

ализировать каждого ребенка, влить его в общество на равных правах и возмож-

ностях с обычными детьми. Тенденцией последних лет является сокращение дет-

ских домов, граждане разбирают детей в приемные семьи, а государственные 
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органы опеки строго следят за созданием адекватных условий для этой катего-

рией детей. Нас в этой статье интересуют дети, живущие формально в обычных 

семьях, но при этом их социальное поведение далеко выходит за рамки нормы. 

Многих таких детей родители сами приводят в спортивные секции в надежде на 

то, что в гомогенном по составу и дисциплинированном коллективе они научатся 

нормальному поведению. В нашем университете создана действующая группа 

подготовки детей в боксерской секции, в которую попали и такие дети, которые 

стремятся разрушить традицию тренировочного процесса, выставить себя не-

формальными лидерами, навести свои порядки. Они часто пропускают трени-

ровки, курят за углом, придираются к более слабым товарищам и т. д. Работа с 

такими детьми должна строиться по индивидуальному плану с учетом их харак-

тера и стиля поведения. Иначе на выходе из секции мы рискуем получить хорошо 

подготовленного и развитого физически человека, способного без тени сомнения 

применять полученные боксерские навыки в обычной бытовой ситуации против 

заведомо более слабого оппонента. Надо отметить, что дети подобного типа от-

личаются от сверстников повышенной лабильностью нервной системы, они по-

своему смелы, решительны, на тренировках готовы становиться в пары с заве-

домо более сильными соперниками. Крайне важно в работе с этой категорией 

детей включить их вместе с их потенциалом в систему спортивного образования 

как социально-культурного института, сложившегося в нашей системе образова-

ния (как индивидуальной, так и коллективной) [2]. При этом прямое деклариро-

вание общечеловеческих ценностей, примеры нормального поведения других де-

тей, призывы и убеждения действуют крайне неэффективно. Большинство детей 

с отклонениями в поведении очень детерминированы и последовательны в своих 

проявлениях. Скорее всего, здесь работает механизм импринтинга, когда первые 

впечатления становятся настолько мощными, что внешнее воздействие разбива-

ется об него, как волна о скалу. Необходимы нестандартные подходы, способные 

негативную и явно избыточную энергетику перевести в позитивную. В своей 

практической работе мы обратили внимание, что описанные ранее дети очень 

эмоционально реагируют на механизм доверия к ним со стороны взрослых. 
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Привыкшие все завоевывать своими силами, они, сталкиваясь с доверием к их 

слову, их действию, готовы выполнять задания, как бы не вписывающиеся в их 

поведенческий кодекс. Выработка механизма доверия – сложный и тонкий про-

цесс, дети интуитивно чувствуют малейшую фальшь и моментально замыкаются 

в себе как в раковине, вытащить из которой их очень сложно. Тем не менее 

именно доверие во всевозможных проявлениях приближает этих ребят к коллек-

тивным ценностям. Для них становится важной оценка их поведения со стороны 

коллег и тренеров. Более того, опрос родителей показывает, что механизм дове-

рия легко экстраполируется на бытовые ситуации и школьную учебу [1]. Сделав 

первый шаг, установив честные, основанные на доверии отношения, мы полу-

чаем шанс дальнейшей позитивной социализации данной категории граждан. 

Следующим моментом, на который обращено наше внимание, является тот факт, 

что дети с девиантным поведением становятся очень хорошими и заботливыми 

наставниками более молодых и слабых членов секции. Мы объясняем это психо-

логической нагрузкой, которая возникает, когда дети нарушают социальные 

нормы. На уровне инстинкта, интуиции они сами чувствуют свое изгойство и не 

избавляются от него только по привычке демонстрировать тот образ, к которому 

привыкли сами и приучили так воспринимать себя окружающими. Когда к ним 

«на воспитание» передаются другие дети, эти дети стремятся всеми силами не 

допустить создание своего образа, а пытаются транслировать и активно внедрять 

не свойственные им самим формы поведения. Опекая порученных им подопеч-

ных, они стремятся «прыгнуть выше головы», то есть навязать, порой чрезмерно 

активно, подопечным правила и нормы поведения, традиционные для данной 

группы. Это и есть отголоски работающего механизма доверия, порождающего 

в сознании этих ребят еще один важный социальный механизм – механизм от-

ветственности перед другими. В их системе ценностей этот механизм суще-

ствует, но он эгоистичен и ориентирован на себя. При работающем доверии ме-

ханизм ответственности переформатируется, становится социально значимым 

как для самих ребят, так и для окружающих. Следует отметить, что выход на 

данный уровень взаимоотношений определяется ценностно-нормативным 
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содержанием духовного развития индивида, который подвергается серьезной ре-

форме внутри сознания индивида. Ребенок начинает сам осознавать, что норма-

тивные и ролевые рамки социальной активности определяются не им самим, а 

обществом. И общество вправе за одни активности карать, а за другие поощрять. 

Не особенно привыкшие к общественному поощрению, больше полагающиеся 

на собственную оценку своих действий, дети с энтузиазмом воспринимают лю-

бые формы поощрения, гордятся достигнутой внешней оценкой и стремятся в 

поведении к воспроизведению действий, приведших их к награде. Важнейшим 

аспектом проводимой работы является работа с родителями этих детей, не имея 

опыта и навыка работы с ними, многие родители буквально озлобляются на 

своих чад и начинают третировать их, ограничивать в правах, наказывать за ма-

лейшую провинность. Несомненно, такое отношение только усугубляет про-

блему. Мы стремимся разъяснить родителям, что они своим поведением, через 

доверие и ответственность, могут и должны стать своеобразной референтной 

группой для своих детей, что их дети потенциально вполне способны стать пол-

ноценными членами общества, при условии что родители и общество не отвер-

нется от них, а наоборот, включит их в свой состав как полноценных граждан. 

Через спортивную секцию многие родители с удивлением узнают об огромном 

духовно-нравственном потенциале своих детей и в корне меняют свое отноше-

ние к ним. При этом, еще вчера замкнутые дома в своеобразную оболочку, дети 

раскрываются, идут на контакт, стремятся сами создавать обстановку терпимо-

сти и толерантности. Мы далеки от утверждения, что описанная методика разви-

тия коммуникативной личности всегда дает положительные результаты. До-

вольно большая группа детей не включается в совместную работу, а продолжает 

вести себя и на тренировках и дома, в быту, эпатируя окружающих. Одних мер 

создания доверия и ответственности оказывается недостаточными для полной 

«перековки» таких детей. Значит, необходимо искать другие формы взаимодей-

ствия с ними. Помогать им формировать такую картину мира, в которую вме-

стится и их менталитет и нормативный характер общества, в котором они живут. 

В первую очередь надо понять систему ценностей, на которую данная категория 
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детей ориентирована. Система ценностей формируется у человека на протяже-

нии всей жизни, однако есть ядро ценностей, которые сильно детерминированы 

и практически не поддаются внешнему воздействию. Особенно актуально это со-

стояние для детей, вспомним детский рассказ «Честное слово», в котором маль-

чик охранял порученный ему пост, несмотря на все перипетии этого события. 

Так часто происходит в жизни детей, которые, в отличие от взрослых, восприни-

мают мир более контрастно и рационально. Уровень профессиональной подго-

товленности тренера играет в нашей ситуации важную роль. С педагогической 

точки зрения в личность педагога необходимо как бы «встроить» нравственный 

запрет на манипулирование другими людьми, особенно детьми. Научить педа-

гога принимать ситуацию как потенциально разрешимую, научить так представ-

лять свой ролевой статус, чтобы у ребенка возникло желание доверительного об-

щения с педагогом. Научить так демонстрировать отношение к социальной 

норме, чтобы через нее выявлять неблагополучия в той или иной области пове-

дения детей [4]. 

Спортивная секция бокса при университете стремится выполнять миссию 

адаптации детей с отклоняющимся поведением к современному миру неопреде-

ленности. Позитивную роль в этом процессе играют студенты, то есть люди с 

устоявшейся системой ценностей и репрезентующие ее окружающему сообще-

ству. 
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Abstract: the article describes the experience of socializing of children with prob-

lem behaviour in boxing classes at university. The main mechanism of children-

coaches-parents relations, allowing to gradually reform children's system of values, 

leading it to moral and normative gradient are defined. It is shown that the methods 

described offer positive effect, socializing children, who were, so to speak, left to waste. 
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