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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Значительную  опасность  для  стран 
мирового сообщества представляет  сегодня распространение  наркомании  в 
подростковой  и молодежной  среде. Решение данной  проблемы  становится 
для  России  важнейшей  государственной  задачей  [СВ.  Березин,  К.С.  Ли
сецкий, 2000; В.А. Верещагин,.2004]. Распространение  наркомании  как уг
розы  будущему  страны  усугубляется  продолжающимся  общим  системным 
кризисом  общества,  глубинными  социальноэкономическими  преобразо
ваниями. 

Обеспечить такую  переориентацию  возможно только  путем  реализа
ции  комплекса  мероприятий,  включающих  в себя: антинаркотическое  вос
питание  подростков  и молодежи  через обучение  их навыкам  здорового  об
раза  жизни;  целенаправленное  формирование  общественного  мнения,  мо
билизацию  усилий  общественности  в  профилактической  деятельности; 
систематическую  подготовку  и  повышение  квалификации  специалистов, 
занимающихся  проблемами  подростков  и  молодежи;  повышение  статуса 
воспитательной  и  социальнопедагогической  работы  в  образовательной 
среде;  широкое  распространение  в  образовательном  процессе  специализи
рованных  учебных  программ  антинаркотической  профилактической  на
правленности  [Р.П. Катаева, 2002; СП. Евсеев, 2004]. 

В  стратегии,  направленной  на  снижение  спроса  на  наркотики,  важ
нейшее  место  занимает  приобщение  подростков  и  молодежи  к  занятиям 
физической  культурой  и  спортом,  всестороннее  вовлечение  их  в  сферу 
физкультурноспортивной  профилактической  деятельности  [А.Г.  Комков, 
2002; А.А. Сучилин, 2002; Н.В. Паршикова, 2004;  В.Н. Сергеев, 2005]. 

По  мнению  Н.В.  Паршиковой  [2004], в  настоящее  время  в  борьбе  с 
наркоманией  основной упор должен делаться на меры ранней  профилакти
ки  использования  наркотических  и токсических  психотропных  веществ.  В 
этой  связи  специалисты  видят  необходимость  развивать  профилактиче
скую антинаркотическую  работу по следующим  направлениям: 

  наращивание  информационного  воздействия  на  подростков  и  мо
лодежь  [В.А. Лекарева, 2002]; 

  культивирование  здорового  образа  жизни,  создание  моды  на  него 
[В.Н.  Кожин,  А.А.  Князев,  2002;  А.А.  Сучилин,  2002;  В.А.  Верещагин, 
2004]; 

  активное  вовлечение  молодых  людей  в  физкультурноспортивную 
деятельность  [В.В. Иващенко,  2002;  В.А.  Кабачков,  В.А.  Куренцов,  2002; 
А.Г. Комков, 2002; П.А. Виноградов, В.И. Жолдак, В.П. Моченов, Н.В. Па
ршикова, 2003]; 

  внедрение  в  образовательную  практику  инновационных  педагоги
ческих технологий,  обеспечивающих  развитие  ценностей  здорового  образа 
жизни  [А.С  Ахромова, А.И. Погребной, В.А. Якобашвили, 2002; В.П. Чер
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кашин, В.Н. Сергеев, А.И. Шамардин, Ю.Н. Москвичев, 2003; А.Л. Димо
ва, Р.В. Чернышева, 2004; СП. Евсеев, 2004]. 

Важнейшим звеном в профилактике наркомании должны стать обра
зовательные учреждения (школы, вузы, колледжи), которые, к сожалению, 
пока принимают в этой работе недостаточное участие. Необходимо внести 
существенные коррективы в систему подготовки специалистов физической 
культуры и ориентировать их на активную работу по профилактике нарко
мании среди  подростков  и молодежи. Как показали  исследования, убеди
тельные аргументы в антинаркотической  пропаганде до сих пор не найде
ны. В антинаркотической  работе  в школе  плохо учитывается  психология 
подростков. Все это обусловливает  актуальность  и необходимость  разра
ботки  данной задачи в специальном научном исследовании. 

Объект  исследования:  процесс  формирования  физической  культу
ры учащейся и студенческой молодежи. 

Предмет исследования: средства, методы, формы, условия и факто
ры профилактики наркомании подростков и молодежи средствами физиче
ской культуры и спорта. 

Цель исследования  разработать и экспериментально апробировать 
содержание  образовательной  модели  профилактики  наркомании  подрост
ков и молодежи средствами физической культуры и спорта. 

Гипотеза  исследования.  Образовательная  модель  профилактики 
наркомании  подростков  и  молодежи  средствами  физической  культуры  и 
спорта будет целесообразной  и эффективной, если в основу ее проектиро
вания  заложить  идею  единства  образовательной,  пропагандистской  и 
практической  деятельности  по  распространению  идеалов  и  принципов 
олимпизма, а главным содержанием образования сделать процесс  форми
рования у школьников и студентов позитивного имиджа здорового челове
ка  в обществе  и установок  на  сохранение  здоровья;  повышение  уровня 
информированности  учащейся молодежи путем использования  различных 
форм и методов профилактической работы; развитие поведенческих навы
ков,  способствующих  сохранению  здоровья;  использование  современных 
здоровьесберегающих технологий. 

В соответствии с проблемой, целью, предметом и выдвинутой ги
потезой были сформулированы следующие задачи: 

1. Выявить основные недостатки в организации и методике препода
вания  физической  культуры  в средних  образовательных  учебных  заведе
ниях, изучить наиболее  значимые  факторы,  определяющие  интерес  и от
ношение учащихся к урокам физической культуры. 

2. Определить эффективные направления профилактики наркомании 
у «трудных» подростков средствами  физической культуры и спорта. Изу
чить особенности их здоровья и физического состояния, выявить типичные 
поведенческие реакции. 
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3.  Разработать  образовательную  модель  профилактики  наркомании  у 

подростков средствами физической  культуры и спорта. 

4.  Экспериментально  апробировать  эффективность  разработанной 

модели профилактики  наркомании. 

Методологическую  базу  исследования  составили:  системный  под
ход  (Л.  фон  Берталанфи,  В.Г.  Афанасьев,  Т.  Парсонс  и др.); теория  функ
циональных систем  П.К. Анохина; деятельностный  подход (А.Н. Леонтьев, 
С.Л.  Рубинштейн  и др.);  фундаментальные  положения  теории  физической 
культуры  и  спорта  (В.К.  Бальсевич,  Ю.Ф.  Курамшин,  Л.П.  Матвеев,  В.Н. 
Платонов);  концепция  личностно  ориентированного  образования  (В.В. Се
риков  и  др.);  концепция  индивидуализации  физического  воспитания  и 
спортивной  тренировки  (В.К.  Бальсевич,  В.Д.  Сонькин,  Л.И.  Лубышева, 
В.П.  Черкашин);  идея  необходимости  разработки  здоровьесберегающих 
педагогических  технологий  (И.В. Муравов,  В.К.  Бальсевич,  И.И.  Брехман, 
А.Г.  Трушкин),  теоретические  положения  развития  физкультурно
спортивной  деятельности,  направленные  на  профилактику  асоциального 
поведения  подростков  и  молодежи  (П.А.  Виноградов,  Н.В.Паршикова, 
В.А.  Кабачков,  А.А.  Сучилин,  С П .  Евсеев,  А.И.  Погребной,  В.А.  Якоба
швили и др.). 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  и  обобщение  литера
турных  источников,  обобщение  передового  практического  опыта,  педаго
гическое  наблюдение,  хронометрирование,  антропометрические  измере
ния,  контрольные  испытания,  медикобиологические  методы  исследова
ния, диагностика  психических  состояний  и  свойств  личности,  педагогиче
ский эксперимент, методы математической  статистики. 

Организация  исследования. 
Исследование  проводилось  на базе  муниципальных  образовательных 

учреждений  средних  общеобразовательных  школ №  33, 48  города  Волго
града,  Волгоградского  училища  олимпийского  резерва,  Волгоградской  го
сударственной  академии  физической  культуры,  осуществлялось  в  четыре 
этапа. В нём приняли участие 765 человек в возрасте  1224 лет. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  научной  обос
нованностью  и непротиворечивостью  исходных теоретических  положений, 
его  современной  методологической  базой, разнообразием  использованных 
методов и их адекватностью  поставленным задачам, достаточным  объемом 
выборки  и  репрезентативностью  экспериментального  материала,  коррект
ной статистической  обработкой данных с применением  ЭВМ. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  выявлении  основных  не
достатков  в организации  и методике  преподавания  физической  культуры  в 
средних  образовательных  учебных  заведениях,  а  также  в  раскрытии  наи
более  значимых  факторов,  определяющих  интерес  и  отношение  учащихся 
к  урокам  физической  культуры.  Впервые  определены  эффективные  на
правления  работы  с  «трудными»  подростками  средствами  физической 
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культуры  и  спорта.  Раскрыты  особенности  состояния  здоровья,  уровней 
физического  развития  и  физической  подготовленности,  выявлены  типич
ные  недостатки  поведения  и  поведенческие  реакции  «трудных»  подрост
ков.  Разработана  и  экспериментально  обоснована  инновационная  образо
вательная  модель  профилактики  наркомании  среди  подростков  и  молоде
жи средствами физической  культуры и спорта. 

Теоретическая  значимость  результатов  диссертационной  работы 
заключается  в том,  что  положения  и  выводы  диссертации  дополняют  тео
рию и методику оздоровительной  физической  культуры: 

  определением  критериев  эффективности  реализации  образователь
ной модели профилактики  наркомании  подростков и молодежи  средствами 
физической  культуры и спорта; 

 обоснованием  содержания учебных занятий по программе  спецкур
са для  студентов физкультурных  вузов «Меры  предупреждения,  средства и 
методы борьбы с наркоманией  среди детей  и подростков средствами  физи
ческой культуры  и спорта»; 

  описанием  проблемных  областей  знаний  в  профилактическом  и 
физкультурнооздоровительном  направлениях. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что  использование  разработанной  автором  диссертации  образовательной 
модели профилактики  наркомании подростков и молодежи средствами  фи
зической  культуры  и  спорта  повышает  эффективность  учебного  процесса, 
формирует  мотивацию  к  здоровому  образу  жизни,  обеспечивает  готов
ность  подростка  противостоять  факторам  риска.  В  работе  представлены 
практические  рекомендации  по использованию  средств  и методов  физиче
ской  культуры  и спорта  в системе  профилактики  наркомании  в подростко
вой среде. 

Полученные  результаты  могут  применяться  в практике  работы  спор
тивных  учреждений  дополнительного  образования,  общеобразовательных 
школ,  колледжей  и лицеев,  в  процессе  подготовки  студентов  вузов  физи
ческой  культуры,  на  курсах  повышения  квалификации  и  профессиональ
ной  переподготовки  школьных  учителей  физической  культуры,  тренеров 
по видам  спорта. 

Основные положения, выносимые  на  защиту: 
1.  Образовательная  модель  профилактики  наркомании  средствами 

физической  культуры  и  спорта  формирует  знания  о  негативном  влиянии 
вредных  привычек  на  организм  молодых  людей,  позитивно  изменяет 
структуру  ценностных  ориентации  и отношений  подростков  и молодежи  к 
наркотикам,  способствует  самосовершенствованию  и  самореализации, 
обеспечивает  развитие  социальнонормативного  жизненного  стиля  с доми
нированием  здорового образа жизни. 

2.  Формирование  знаний  и личностных  ресурсов,  достижение  соци
ального  престижа  и  повышения  статуса,  самосовершенствование  и  повы



7 

шение  самооценки  вырабатывают  у  подростков  и молодежи  психологиче

ские  установки  и  ценностные  ориентации,  позволяющие  противостоять 

приобщению  к  среде  наркоманов  и  сохранять  стойкое  отрицательное  от

ношение к табакокурению  и  алкоголизму. 

3.  Ценностноориентированная  физическая  культура  на основе  идей 

олимпизма  способствует  развитию  самосознания  и  формированию  миро

воззрения,  обеспечивающих  сформированность  навыков  здорового  образа 

жизни, духовное  и нравственное  воспитание, поведенческие  модели, кото

рые исключают тягу к наркотикам. 

4.  Образовательный  компонент  школьной  учебной  программы  с 

профилактической  антинаркотической  направленностью,  ориентирован

ный  на  физкультурноспортивную  деятельность,  оказывает  комплексное 

воздействие  на  молодой  организм  и  активно  формирует  нормативные  ка

чества личности  подростка. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  материалы  дис

сертации  докладывались  на международной  (Волгоград,  2006),  всероссий

ской  (Волгоград,  2005)  и  вузовской  (Волгоград,  2005)  конференциях,  об

суждались  на заседаниях  кафедры  теории  и истории  физической  культуры 

и  спорта  Волгоградской  государственной  академии  физической  культуры. 

Результаты  отражены в пяти печатных  работах. 

Структура  и  объем  текста  диссертации.  Работа  состоит  из  введе

ния, четырех глав, заключения, выводов, списка литературы  и приложения. 

Она изложена  на  156 страницах  машинописного  текста, иллюстрирована  6 

рисунками  и 4  таблицами.  Список  литературы  состоит  из  227  наименова

ний, из которых  14 — иностранных. 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяется  объ
ект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования,  выдвигается  гипотеза  исследо
вания,  характеризуется  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость  диссертации,  формулируются  основные  положения,  выноси
мые на защиту. 

В  первой  главе  диссертации  «Теоретикометодические  основы  физ
культурноспортивной  деятельности  по  профилактике  наркомании  среди 
подростков  и  молодежи»  рассматриваются  социальнопедагогические  ус
ловия  распространенности  наркомании  среди  данного  контингента,  изуча
ется  физическая  культура  и спорт  как  эффективные  средства  профилакти
ки  наркомании  и  преступности  в  подростковой  и  молодежной  среде,  ана
лизируется  реализация  программных  мероприятий  по  профилактике  нар
комании. 

Во  второй  главе  работы  дается  описание  методов  исследования, 
раскрывается  содержание  и характеризуются  основные этапы  организации 
диссертационного  исследования. 
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В третьей  главе диссертации «Основные компоненты образователь
ной модели профилактики наркомании подростков и молодежи средствами 
физической культуры и спорта» анализировались показатели развития фи
зической  культуры  и  спорта  в Волгоградском  регионе,  определялись  ос
новные  компоненты  и эффективные  направления  профилактики  наркома
нии средствами  физической культуры и спорта, изучались проблемы фор
мирования образовательного компонента школьников и студентов. 

Сопоставление данных по наркоситуации и сведений о развитии фи
зической культуры в Волгоградской области показывает, что относительно 
благополучное положение с привлечением населения к физкультурным за
нятиям  вполне соседствует с негативными явлениями  в наркотизации мо
лодого поколения. Изначально заложенный в физической культуре и спор
те  огромный  профилактический  антинаркотический  потенциал  не  может 
быть  полноценно  реализован  без  специально  разработанных  физкультур
нопрофилактических технологий. 

С целью выявления отношения школьников к физической культуре и 
употреблению  психоактивных  веществ  проведено анкетирование 252 уча
щихся в возрасте 1216 лет. 

ЕВ Регулярно посещают только обязательные занятия 

•  Не регулярно посещают учебные занятия 

И Занимаются в школьных спортивных секциях 

В Дополнительно занимаются физическими упражнениями самостоятельно 

О Занимаются в ДЮСШ 

В Освобождены от уроков физической культуры 

Рис. 1. Отношение подростков к занятиям физической культурой 
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Социологические  обследования  показали  (рис.  1), что 29,8 % опро
шенных  учащихся  регулярно  посещают  только  обязательные  занятия  по 
физической  культуре,  17,1 % контингента тренируются в школьных спор
тивных секциях,  13,9 %  дополнительно занимаются физическими упраж
нениями  самостоятельно,  10,7  %  школьников  занимаются  спортом  в 
ДЮСШ и 3,2 % подростков освобождены от уроков физической культуры. 
По  нашим  данным, 25,3  % обследуемых  школьников  не регулярно посе
щают учебные занятия по физической культуре. 

Таким образом, большинство (71,5 %) учащихся активно занимаются 
физическими упражнениями,  и этот контингент  может быть опорой в на
шей антинаркотической профилактической работе. 

Сохранить и улучшить телосложение (27,0 %), поддержать здоровье 
(21,4  %), развивать физические  качества  (20,6 %), сделать здоровым свой 
образ жизни (15,1 %)   основные  мотивы подростков к занятиям физиче
ской  культурой  и спортом. Наиболее  предпочитаемые  виды спорта, кото
рыми школьники хотели бы заниматься: плавание  25,8 %, спортивные иг
ры 20,2 %, экстремальные виды спорта 18,7 %, аэробика 15,9%. 

Наиболее  частыми  причинами  негативного  (безразличного) отноше
ния  подростков  к  урокам  физической  культуры  являются:  неинтересное 
содержание  уроков    61,1  %,  плохая  организация  учебного  процесса  
38,1 %, слабая материальнотехническая база школы — 35,3 %, однообразие 
учебного материала  29,4 % (подростки могли выбрать не более двух фак
торов). 

По  мнению  школьников,  повысить  привлекательность  и  авторитет 
учебной  дисциплины  "Физическая  культура"  могут  следующие  факторы: 
возможность  заниматься  любимым  видом  спорта    74,2  %,  музыкальное 
сопровождение урока   47,6  %. Наиболее значимые факторы, определяю
щие  интерес  подростков  к  урокам  физической  культуры:  разнообразие 
средств и методов тренировки (56,0 %), снижение усталости и повышение 
работоспособности (37,7 %), всестороннее физическое развитие (35,7 %). 

Занятия  физическими  упражнениями  по  общепринятой  методике, 
проводимые  без  учета  личностных  особенностей  занимающихся,  их по
требностей  и склонностей  к  определенным  видам  двигательной  активно
сти,  не  оказывают  существенного  влияния  на  уровень  психофизической 
подготовленности  и, как следствие, не способствуют стабилизации психо
эмоционального состояния подростков. 

Проведенные  нами  исследования  показали,  что  имеющиеся  формы 
организации  и содержание  занятий  по  физической  культуре  и спорту  не 
полностью соответствуют интересам и представлениям подростков: только 
44,8 % учащихся удовлетворены  уроками  физической  культуры, спортив
ная деятельность для многих (75,0 %) школьников не становится заинтере
сованным занятием. 
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В ходе обследования  выявлено положительное  влияние занятий фи
зической культурой и спортом на учебную деятельность, построение меж
личностных  отношений.  Негативное  отношение  к  табакокурению,  упот
реблению спиртных напитков и наркотикам усиливается, когда спортивная 
деятельность  становится  действительно  заинтересованным,  увлеченным 
досуговым занятием учащихся. 

По  нашим  данным,  в  содержательном  плане  занятия  физической 
культурой в средних образовательных учреждениях, которые обычно сво
дятся к монотонной физической нагрузке, устарели и не привлекают под
ростков, не удовлетворяют их базисных потребностей. 

Нами также было отмечено, что многие (88,5 %) подростки, которые 
регулярно занимаются  физической  культурой, на вопрос об отношении к 
наркотикам, высказывают резко отрицательное мнение. Они считают, что 
их не следует принимать, это проявление слабости и пороков людей. В то 
же время, отдельные (11,5 %)  школьники, говорили о том, что в некото
рых случаях, таких как полоса невезения в жизни, получение удовольствия 
или  создания  дружеской  атмосферы  в  компании    наркотики  принимать 
всетаки можно. 

У большинства (57,6 %) «трудных» подростков показатели здоровья, 
физического  развития  и физической  подготовленности  значительно  ниже 
нормы. У них отмечается  низкая толерантность  к физической  нагрузке  и 
замедленный период восстановления. Типичные недостатки поведения та
ких подростков   грубость, невыдержанность, отрицательное отношение к 
учебе, негативизм, обособленность, замкнутость, конфликтные  отношения 
с окружающими,  потребление  наркотических  веществ. 25,2 % «трудных» 
детей росли  избалованными,  17,8 % респондентов  жили в нездоровой  ат
мосфере  семьи,  16,1  % детей  чувствовали  себя  отверженными.  Наиболее 
часто  встречаются:  истероидный  тип  акцентуаций  —  37,2  %,  гипертим  
25,6 % и гипотим   20,5 %. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на формирование лично
сти подростка, являются подростковые поведенческие реакции: группиро
вание со сверстниками, стремление выйти из под опеки взрослых, чувство 
протеста и оппозиции. В ответ на излишнее «давление взрослых», подрос
ток демонстративно начинает курить, употреблять психоактивные вещест
ва, в том числе наркотики и алкоголь, копировать поведение взрослых без 
должной критичности к некоторым его проявлениям. 

Анкетирование  показало,  что  60,3  %  подростков  «группы  риска» 
испытывают трудности в общении со взрослыми, 45,2 % пробовали разре
шить свои  проблемы  с помощью  алкоголя, у 56,4  % учащихся    пьющие 
родители. У 91,0% опрошенных  сформировалось  мнение, что употребле
ние наркотических  веществ является  вполне допустимым. В сознании со
временных подростков прочно укоренилось представление о возможности 
использования  наркотических  веществ,  что  является  очень  тревожным 
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фактором и требует повышенного внимания родителей, педагогов и обще
ственности в целом. 

Физическое и психоэмоциональное состояние «трудных» подростков 
характеризуется  низкими  темпами  прироста  показателей,  отражающих 
общую  выносливость,  силу  и  скоростносиловые  способности,  наличием 
взаимосвязи  двигательного  потенциала  с психоэмоциональным  состояни
ем. У подростков с низким  и ниже среднего уровнями  физической подго
товленности отмечается недостаточная психическая устойчивость (47,4 %), 
низкая умственная работоспособность (43,6 %),  повышенный уровень тре
вожности (37,2 %). 

Многие (61,1 %) респонденты полагают, что профилактика наркома
нии не может проводиться без учета их мнения. Рассуждая о возможностях 
профилактики  наркомании, только  отдельные  «трудные» подростки скло
нялись к жестким  мерам  борьбы. По их мнению, важно уделять большое 
внимание досугу школьников (50,4 %), пропаганде здорового образа жизни 
(39,3 %) и проводить тренинги уверенного поведения (10,3 %). 

Основные особенности физкультурноспортивной работы с подрост
ками группы  социального риска: вопервых, учебновоспитательный  про
цесс  должен  иметь  оздоровительнопрофилактическую  направленность, 
способствовать  формированию  интереса к занятиям  физическими упраж
нениями;  вовторых,  подбор  средств  и  методов  физической  культуры  и 
спорта должен быть адекватным личностным особенностям  занимающих
ся, отвечать их интересам и потребностям, способствовать формированию 
психофизической устойчивости, положительной самооценки и самодисци
плины. Полученные  данные  составили  основу разрабатываемой  нами об
разовательной  модели профилактики  наркомании  среди подростков и мо
лодежи средствами физической культуры и спорта. 

Изучение  физкультурноспортивных  интересов,  олимпийской  обра
зованности,  отношения  к употреблению  наркотиков  было организовано и 
проведено нами на базе Волгоградской государственной академии физиче
ской культуры  (256 человек),  а также Волгоградского училища олимпий
ского резерва (69 человек). 

Основными  мотивами  к занятиям  физической  культурой  и спортом 
для  студентов  академии  физической  культуры  являются:  желание  быть 
здоровым (30,1 %) и стремление достичь высоких спортивных результатов 
(28,5 %). Довольно значительное место занимает и возможность повысить 
профессиональный  уровень  (26,2 %). У учащихся училища  олимпийского 
резерва  основной  мотив  —  достижение  высоких  спортивных  результатов 
(78,3  %). Стремление  быть  здоровым  и  повышение  профессионального 
уровня — малозначимые факторы опроса данного контингента (рис. 2). 
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Студенты 

30,1% 

Q Достижение высоких спортивных  результатов 
•  Желание быть здоровым 
•  Повысить профессиональный  уровень 
И Достижение материального благополучия и возможность проявить себя 
•  Другие 

В  Желание быть здоровым 
•  Достижение высоких спортивных  результатов 
П  Желание красиво выглядеть 
И  Повысить профессиональный  уровень 
•  Возможность общения с друзьями 
ЕЗ Другие 

Рис.  2.  Основные  мотивы  занятий  физической  культурой  и  спортом  сту

дентов  академии  физической  культуры  и учащихся  училища  олимпийского 

резерва 
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Основными  источниками  информации  об  Олимпийских играх для 
всех  опрошенных  являются  телепередачи  (учащиеся  училища  —  89,9  %, 
студенты   85,9 %),  а  также  журналы  и  газеты (учащиеся   49,3 %, сту
денты    38,9  %). Лишь  29,0  % учащихся  училища  получают  соответст
вующую информацию на учебных занятиях. У студентов этот  показатель 
несколько  выше — 32,0 %. Это, скорее всего, связано с отсутствием пред
мета «Олимпийское  образование»  в системе подготовки учащихся учили
ща олимпийского резерва. 

Наиболее осведомленными об Олимпийских играх являются студен
ты вуза физической  культуры. Среди них  18,8 % сумели полностью отве
тить на поставленные вопросы. Лишь 34,6 % учащихся училища олимпий
ского  резерва  смогли  частично  ответить  на  вопросы,  а  18,8  % с этим не 
справились. 

Полученные результаты дают основание заключить, что у основной 
части молодого  поколения, обучающихся  в учебных заведениях  физкуль
турного  профиля,  отсутствует  должное  понимание  сущности  физической 
культуры  и спорта,  значимости  интеллектуального  и духовного  развития 
личности,  отмечается  низкий  уровень  олимпийской  образованности,  зна
ние идей олимпизма. 

Большинство  учащихся училища  (81,2 %) и студентов  вуза физиче
ской  культуры  (51,6  %)  отметили,  что  наркотиков  стоит  опасаться.  При 
этом 30,1 % студентов вуза и 15,9 % учащихся училища олимпийского ре
зерва  считают  наркотики  неопасными,  если употреблять  их очень редко. 
Как следствие, 28,1 % студентов и 13,0 % учащихся училища согласны по
пробовать наркотики и больше не повторять это. 

К сожалению,  23,1  % опрошенных  допускают  возможность совме
щения занятий спортом и вредных привычек. Ещё 12,3 % затрудняются от
ветить на эти вопросы и лишь 64,6 % высказались отрицательно. 

Приведенные  выше результаты  исследования  позволяют заключить, 
что  многие  из  числа  опрошенных  студентов  вуза  физической  культуры 
подвержены  увлечению  вредными  привычками,  на  фоне  чего  отмечается 
потенциальная  готовность  к  употреблению  наркотиков  в  той  или  иной 
форме  в  силу  недостаточного  уровня  осведомленности  об  их  пагубном 
влиянии на организм человека. Уровень отрицательного отношения к нар
котикам и осведомленности об их опасности для здоровья человека среди 
учащихся училища несколько (в некоторых случаях — значительно) выше, 
чем у их ровесников, не занимающихся спортом. Основными источниками 
информации  о  вреде  наркотиков  являются  семья  (42,2  %), телевидение 
(9,2 %) и учебное заведение (7,7 %), что необходимо учитывать при плани
ровании программ антинаркотической пропаганды. 

Организация  учебной  деятельности  школьников, учащейся  и студен
ческой  молодежи,  направленная  на  профилактику  наркомании,  других 
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вредных  привычек  и пропаганду  здорового  образа  жизни,  успешно  была 
реализована  в общеобразовательных  школах  города  Волгограда  в рамках 
образовательной  модели  профилактики  наркомании  средствами  физиче
ской  культуры  и  спорта. Нами были разработаны  и внедрены  в учебный 
процесс следующие мероприятия: 

  факультатив  «Олимпийский  идеал  здоровья»  с  использованием 
элементов антинаркотической пропаганды для школьников 1011 лет; 

  конкурс  «Здоровый  стиль  жизни  или  наркотики  —  твой  выбор» 
для учащихся средних общеобразовательных школ и юных спортсменов; 

  конференция  учащейся  молодежи  «Спорт  и  здоровый  образ жиз
ни»; 

 беседы по олимпийскому образованию для учащихся пятых классов 
средней общеобразовательной школы; 

 спецкурс для студентов вузов физической культуры «Меры преду
преждения, средства и методы борьбы с наркоманией среди детей и подро
стков средствами физической культуры и спорта». 

Таким  образом,  необходимо  признать,  что  проблема  распростране
ния  и  употребления  наркотиков  в  России  является  общенациональной 
проблемой, которая требует незамедлительных действий со стороны госу
дарства. В нашем обществе до сих пор не сложилось должного понимания 
этой угрозы, как социальной  стабильности  общества, так  и здоровью на
ции.  Проблема  наркомании  не  всегда  вычленяется  как  самостоятельная, 
зачастую  рассматриваясь  в  общем  контексте  преступности.  Переломить 
такое  положение  необходимо  и  сделать  это  возможно  при  привлечении 
всех основных структур общества и государства  от правоохранительных 
органов до органов здравоохранения и образования. 

В  четвертой  главе  диссертации  нами  разрабатывалась  образова
тельная модель профилактики наркомании средствами физической культу
ры  и  спорта,  основными  блоками  которой  являлись:  программно
методическое обеспечение системы физического воспитания молодого по
коления  с элементами  антинаркотической  профилактики;  инновационные 
формы организации физкультурнооздоровительной  и спортивномассовой 
работы, нацеленные на формирование здорового образа жизни в структуре 
личностных  ценностей  подростков;  методическое  обеспечение  образова
тельной и информационнопропагандистской  деятельности по распростра
нению  идеалов  и  принципов  олимпизма  среди  подростков  как  мощного 
стимула  к  формированию  здорового  образа  жизни,  интереса  к  занятиям 
физической культурой и спортом, как действенного средства профилакти
ки наркомании  и асоциального поведения;  рабочие программы и методи
ческое обеспечение профессиональной деятельности учителей  физической 
культуры, направленные на овладение практическими  навыками антинар
котической профилактической работы. 
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Основные  формы работы  в рамках  образовательной  модели  профи
лактики наркомании средствами физической культуры и спорта: 

1. Разъяснительные и просветительные мероприятия: уроки здоровья 
для учащихся  школ, лекции  и семинары для  студентов  вузов  физической 
культуры, педагогов и учащихся  школ, выступления на родительских соб
раниях, показ фильмов, участие в антинаркотических акциях. 

2.  Привлекательная  личностноориентированная  физкультурно
спортивная деятельность. 

3. Психопрофилактическая  и психокоррекционная  работа с подрост
ками, входящими в группу риска: индивидуальное и динамическое наблю
дение,  оказание  педагогической  помощи  родителям  и  подросткам,  кон
сультативная работа. 

Основные  направления  работы: формирование  позитивного  имиджа 
здорового  человека  в обществе  и установок  на сохранение  здоровья;  по
вышение  уровня  информированности  учащейся  молодежи  путем  исполь
зования  различных  форм  и  методов  профилактической  работы;  развитие 
поведенческих навыков, способствующих сохранению здоровья; использо
вание современных двигательных и здоровьесберегающих технологий. 

Положительные  проявления  занятий  физической  культурой  и спор
том  в  рамках  образовательной  профилактической  модели  закрепились  в 
сознании большинства учащихся экспериментальной группы. Опрошенные 
высоко  оценивают  антинаркотические  возможности  спортивной  деятель
ности: подавляющее большинство (85,7 %) школьников считают, что спор
тивная  деятельность  в  той  или  иной  мере  оберегает  молодых  людей  от 
приобщения к наркотикам. 

Материалы диссертационного  исследования  свидетельствуют о том, 
что образовательная  модель  профилактики  наркомании  средствами  физи
ческой культурой и спорта существенно изменила жизненные позиции за
нимающихся: более рельефно выражалось негативное отношение учащих
ся к вредным привычкам  (табл. 1).  В конечном обследовании  отмечались 
значительные различия анализируемых показателей: 28,6 % учащихся экс
периментальной  группы  стараются  с  оптимизмом  смотреть  на  жизнь, 
30,4% контингента начали учиться сотрудничать со сверстниками, 30,4 % 
респондентов  наслаждались  занятиями  физическими  упражнениями.  По 
данным анкетирования, половина (50,0 %) респондентов высказала твердое 
желание  отказаться  от  приема  наркотиков,  если  им  их предложат,  в кон
трольной группе данный показатель составил всего 3,7 %. 



Таблица 1 
Изменение жизненной позиции учащихся различных групп  за период исследования 

(конечное обследование), % 

н/л 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Показатели 

Стараюсь с оптимизмом смотреть на 

жизнь 

Нашел новых друзей 

Учусь сотрудничать со сверстниками 

Наслаждаюсь занятиями физически

ми упражнениями 

Готов помочь другому человеку 

Научился радоваться успеху друзей 

Могу отказаться от приема наркоти

ков 

Приобрел «здоровое тело» и «здоро

вый дух» 

1 lay чился увлеченно работать на 

уроке физической культуры 

Почувствовал себя нужным для кол

лектива 

Не боюсь неудач, учусь их преодо

левать 

Не боюсь проводить профилактиче

скую работу с наркоманом 

Веду здоровый образ жизни 

Искореняю вредные привычки 

Чувствую себя здоровым 

Стало легче учиться в школе 

Контрольная группа (п   54) 

Полностью 

соответству

ет 

7,4 

11,1 
14,8 

24,1 

13,0 

7,4 
3,7 

18,5 

13,0 

7,4 

13,0 

3,7 

25,9 

14,8 

33,3 

18,5 

Частично со

ответствует 

27,8 

40,7 

42,6 

42,6 

22,2 

14,8 

27,8

40,7 

33,3* 

14,8 

24,1 

18,5 

33,3 

24,1 

37,0 

Не соот

ветствует 

64,8 

48,2 

42,6 

33,3 

64,8 

77,8 

68,5 

40,8 

53,7 

77,8 

62,9 

77,8 

40,8 

61,1 

29,7 

22,2  59,3 

Экспериментальная группа (п = 56) 

Полностью со

ответствует 

28,6 

21,4 

30,4 

30,4 

39,3 

26,8 

50,0 

39,3 

30,4 

19,6 

26,8 

39,3 

50,0 

57,1 

39,3 

25,0 

Частично со

ответствует 

39,3 

50,0 

35,7 

19,6 

21,4 

25,0 

42,9 

23,2 

35,5 

39,3 

28,6 

42,9 

28,6 

35,7 

42,9 

51,8 

Не соот

ветствует 

32,1 

28,6 

33,9 

50,0 

39,3 

48,2 

7,1 

37,5 

33,9 

41,1 

44,6 

17,8 

21,4 

7,2 
17,8 

23,2 
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39,3  %  учащихся  экспериментальной  группы  считают,  что  они  при

обрели «здоровый дух», 26,8 % респондентов  научились радоваться  успеху 

друзей,  50,0  %  опрошенных  ведут  здоровый  образ  жизни.  39,3  %  контин

гента  отмечают,  что  они  не  боятся  проводить  профилактическую  работу  с 

наркоманом,  а  42,9  %  респондентов  отметили  частично  соответствует. 

Данные показатели у учащихся  контрольной  группы менее  выражены. 

Занятия  физической  культурой  и спортом  в рамках  образовательной 

модели  с  профилактической  направленностью  стимулируют  проявление 

общественной  активности  учащихся,  способствуют  формированию  меж

личностных  отношений,  противодействуют  социальному  отчуждению 

учащихся,  формируют  негативное  отношение  учащихся  к курению  и к по

треблению спиртных  напитков. 

Образовательная  модель  профилактики  наркомании  средствами  фи
зической  культуры  и  спорта  способствовала  повышению  коэффициента 
здоровья  (3,0  %,  р<0,05),  физической  подготовленности  и  психоэмоцио
нального  состояния  школьников;  сформировала  у  них  здоровый  поведен
ческий  стиль,  повысила  устойчивость  к  различным  негативным  социаль
ным  явлениям,  обеспечила  адаптацию  учащихся  к реальной  жизни;  увели
чила  число  испытуемых  с  положительным  отношением  к  воспитательным 
мероприятиям  (с 23,2 до 55,4 %) и учебной деятельности  (с  16,1 до 48,2 %), 
способствовала  привлечению  детей  к  занятиям  физической  культурой  и 
спортом. 

В  экспериментальной  группе  произошли  значительные  изменения 
отношения  учащихся  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом.  В  ко
нечном  обследовании  на  вопрос  «Нравится  ли  вам  заниматься  физически
ми  упражнениями?»  положительно  ответили  76,8  %  школьников.  В  на
чальном обследовании данный показатель составил 62,5 % (рис. 3). 

На  вопрос  «Как  вы  относитесь  к  занятиям  физической  культурой  с 
профилактической  антинаркотической  направленностью?»  также  отмечено 
увеличение  (с 41,1  % до  60,7  %)  количества  учащихся  экспериментальной 
группы,  положительно  относящихся  к данному  аспекту  работы.  Выявлено 
увеличение  (с  44,6  до  62,5  %)  числа  школьников,  которые  считают,  что 
здоровому  образу  жизни  с  профилактической  направленностью  необходи
мо уделять должное  внимание  в  процессе  учебной  деятельности.  В  конеч
ном  обследовании  78,6% опрошенных  отметили  влияние  сформированно
сти  навыков  здорового  образа  жизни  на  проявления  вредных  привычек  и 
хотели,  чтобы  спортивные  педагоги  обращали  пристальное  внимание  на 
данный аспект учебного  процесса. 

За  период  исследования  в  экспериментальной  группе  значительно 
увеличилось  (с  12,5 до 28,6  %) число учащихся,  которые  готовы  самостоя
тельно  формировать  навыки  здорового  образа  жизни  с  профилактической 
антинаркотической  направленностью. 
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Контрольная группа 

70 

Номера вопросов 

Экспериментальная  группа 

Номера вопросов 

Ш До эксперимента  Н После  эксперимента 

Рис. 3.  Динамика результатов анкетирования учащихся о значимости 
здорового  образа  жизни  с  антинаркотической  профилактической  направ
ленностью 

Условные  обозначения  вопросов:  1  нравится  ли  Вам  заниматься  физической 

культурой  и  спортом;  2  положительное  отношение  к  занятиям  физической  культу

рой  с антинаркотической  профилактической  направленностью;  3 — влияет ли  сформи

рованность  навыков  здорового  образа  жизни  на  проявления  вредных  привычек;  4  для 

улучшения  показателей  физического  состояния  будете ли Вы самостоятельно  форми

ровать  навыки здорового  образа жизни;  5 — будете ли  Вы формировать  навыки  здоро

вого  образа  жизни  с профилактической  направленностью,  если  отсутствует  их  про

паганда;  б —улучшится ли Ваше отношение  к учебному  процессу,  если уделяется  боль

шое внимание здоровому  образу жизни  с профилактической  направленностью. 
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На  вопрос  «Будете  ли  Вы  формировать  навыки  здорового  образа 
жизни  с  профилактической  направленностью,  если  отсутствует  их  пропа
ганда?»  положительно  ответили  в конечном  обследовании  69,6  %  респон
дентов  экспериментальной  группы.  Увеличение  данного  показателя  про
изошло только у учащихся  этой  группы, в контрольной  группе  отмечается, 
наоборот,  уменьшение  (с  61,1  до  53,7  %)  этой  характеристики.  На  вопрос 
«Улучшится  ли  Ваше  отношение  к  учебному  процессу,  если  уделяется 
большое  внимание  здоровому  образу  жизни  с  профилактической  направ
ленностью?»  произошло  существенное  увеличение  (с  48,2  %  до  75,0  %) 
числа учащихся  экспериментальной  группы,  ответивших  положительно.  В 
контрольной  группе  этот  показатель  за  период  исследования  остался  на 
прежнем уровне. 

Результаты  анкетирования  показали,  что  акцентированное  формиро
вание  знаний  о  здоровом  образе  жизни  с  профилактической  антинаркоти
ческой направленностью  существенно  повышает  интерес  к занятиям  физи
ческой  культурой  и  способствует  сформированности  навыков  здорового 
образа жизни, убеждает в важности данного  направления. 

Результаты  нашего  исследования  свидетельствуют  об  эффективно
сти  применения  образовательной  модели  профилактики  наркомании  сред
ствами  физической  культуры  и  спорта,  основанной  на  комплексном  фор
мировании  здорового  образа  жизни  с  антинаркотической  профилактиче
ской направленностью, физического и духовного развития  учащихся. 

В  заключении  дается  анализ  проведенных  научных  исследований, 
уточняются  концептуальные  положения  формирования  образовательной 
модели  профилактики  наркомании  у  подростков  средствами  физической 
культуры  и  спорта,  намечаются  ориентиры  дальнейших  исследований  в 
данном  проблемном  поле. 

ВЫВОДЫ 
1.  Основные  недостатки, по мнению учителей физической  культуры, 

в  организации  и  методике  преподавания  физической  культуры  в  средних 
образовательных  учреждениях:  недостаточный  объем  двигательной  актив
ности,  связанный  с  двумя  уроками  физической  культуры  в  течение  учеб
ной  недели    70,6  %;  консервативные  авторитарногрупповые  методы  ор
ганизации  и  устаревшие,  малоэффективные  методики  физического  воспи
тания  учащихся    52,9  %; негативное  (безразличное)  отношение  учащихся 
и  их  родителей  к  предмету  "Физическая  культура"  — 47,1  %;  недостатки  в 
организации  и  содержании  внешкольных  форм  физического  воспитания  — 
35,3  %.  Наиболее  частыми  причинами  негативного  (безразличного)  отно
шения  подростков  к урокам  физической  культуры  являются:  неинтересное 
содержание  уроков  —  61,1  %,  плохая  организация  учебного  процесса  — 
38,1 % и слабая материальнотехническая  база школы   35,3 %. 
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2. Привлекательность  и авторитет учебной дисциплины  "Физическая 
культура"  повышают  следующие  факторы:  возможность  заниматься  лю
бимым  видом спорта   74,2 %, музыкальное  сопровождение урока   47,6%. 
Наиболее значимые  факторы,  определяющие  интерес  подростков  к урокам 
физической  культуры:  разнообразие  средств  и  методов  тренировки 
(56,0%),  снижение  усталости  и  повышение  работоспособности  (37,7  %), 
всестороннее физическое развитие (35,7 %). 

3.  Особенности  работы  с  подростками  групп  социального  риска 
средствами  физической  культуры  и  спорта:  учебновоспитательный  про
цесс  носит  оздоровительнопрофилактическую  направленность,  формиро
вание  интереса  к  занятиям  физическими  упражнениями;  подбор  средств  и 
методов  физического  воспитания,  адекватных  личностным  особенностям 
занимающихся,  отвечать  их  интересам  и  потребностям,  способствовать 
формированию  психофизической  устойчивости,  положительной  само
оценки,  самодисциплины.  Наиболее  эффективны  личностно  ориентиро
ванные  формы  организации  занятий  физическими  упражнениями  с  ис
пользованием технологии  индивидуальнодифференцированного  подхода. 

4.  У большинства  «трудных»  подростков  показатели  здоровья,  физи
ческого  развития  и  физической  подготовленности  значительно  ниже  нор
мы.  У  них  отмечается  низкая  толерантность  к  физической  нагрузке  и  за
медленный  период восстановления. Типичные недостатки  поведения  таких 
подростков   грубость, невыдержанность,  отрицательное  отношение  к уче
бе,  негативизм,  обособленность,  замкнутость,  конфликтные  отношения  с 
окружающими,  потребление  наркотических  веществ.  25,2  %  «трудных» 
детей  росли  избалованными,  17,8  %  респондентов  жили  в  нездоровой  ат
мосфере семьи,  16,1 % детей чувствовали себя  отверженными. 

5. Типичные  поведенческие  реакции  «трудных»  подростков:  группи
рование  со сверстниками,  эмансипация, чувство  протеста и оппозиции,  ко
пирование  поведения  взрослых  без должной  критичности  к отдельным  его 
проявлениям.  Наиболее  часто  встречаются:  истероидный  тип  акцентуаций 
  37,2 %, гипертим — 25,6 % и гипотим   20,5 %. 

6.  Основные  блоки  образовательной  модели  профилактики  наркома
нии  средствами  физической  культуры  и спорта:  программнометодическое 
обеспечение  системы  физического  воспитания  молодого  поколения  с  эле
ментами  антинаркотической  профилактики;  инновационные  формы  орга
низации  физкультурнооздоровительной  и  спортивномассовой  работы, 
нацеленные  на  формирование  здорового  образа  жизни  в  структуре  лично
стных  ценностей  подростков;  методическое  обеспечение  образовательной 
и  информационнопропагандистской  деятельности  по  распространению 
идеалов  и принципов  олимпизма  среди  подростков  как мощного  стимула  к 
формированию  здорового  образа  жизни,  интереса  к  занятиям  физической 
культурой  и спортом, действенного  средства  профилактики  наркомании  и 
асоциального поведения;  рабочие  программы  и методическое  обеспечение 
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профессиональной  деятельности  учителей  физической  культуры,  направ

ленные  на овладение  практическими  навыками  антинаркотической  профи

лактической  работы. 

7.  Образовательная  модель  профилактики  наркомании  средствами 

физической  культуры  и спорта  способствовала  повышению  уровня  здоро

вья  (3,0 %,  р<0,05), физической  подготовленности  и  психоэмоциональ

ного состояния школьников. Сформировала у них здоровый  поведенческий 

стиль, повысила устойчивость  к различным  негативным  социальным  явле

ниям, обеспечила  адаптацию  учащихся  к реальной  жизни.  Увеличила  чис

ло  испытуемых  с  положительным  отношением  к  воспитательным  меро

приятиям  (с  23,2  до  55,4  %)  и  учебной  деятельности  (с  16,1  до  48,2 %), 

способствовала  привлечению  детей  к  занятиям  физической  культурой  и 

спортом. 
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