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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Распространение  наркомании  в Россий
ской Федерации оказывает возрастающее крайне негативное влияние на со
циальнопсихологическую  атмосферу  общества,  экономику,  политику,  пра
вопорядок, здоровье нации и затрагивает  практически  все сферы жизнедея
тельности государства, личности и общества (Т.М. Брун, В.П. Моченов, П.А. 
Виноградов,  А.Т.  Паршиков,  Н.В.  Паршикова,  2003;  В.А.  Кабачков,  2003, 
2007; М.И. Рожков, 2003). 

Вместе с тем, по мнению большинства специалистов, снижение спроса 
на наркотики и другие психоактивные вещества может быть достигнуто в ре
зультате  профилактических  занятий,  которые необходимо  проводить  уже в 
старших группах детских садов, а затем в школах, средних и высших учеб
ных  заведениях,  на  предприятиях,  в  воинских  подразделениях  (Н.В. Вос
трокнутова, 2003; СП. Евсеев, Л.Н. Ростамашвили, М.Ю. Городнова, 2002, 
2007; М.И. Рожков, 2003). 

Одним из эффективных средств профилактики наркомании и подрост
ковой преступности является  активная и мотивированная двигательная дея
тельность, в частности в рамках физической  культуры и спорта; это связы
вают с её комплексным  воздействием  на молодой организм, активным фор
мированием качеств личности человека (П.А. Виноградов, В.И. Жолдак, В.П. 
Моченов, Н.В. Паршикова, 2003; B.C. Попов, И.А. Руцкой, 2003, 2007; В.А. 
Кабачков, 2007; А.А. Кудинов, Ю.Н. Москвичев, В.Н. Сергеев, В.П. Черка
шин, 2007; О.Э. Аксенова, 2008; А.Г. Грецов, 2009). 

Мнения о том, что учебновоспитательный  процесс профилактической 
направленности с использованием средств и методов физической культуры и 
спорта  необходимо  начинать в  1011 лет, на ранних  этапах  формирования 
личностной  предрасположенности  к употреблению  психоактивных веществ, 
придерживаются В.А. Кабачков  и В.А. Куренцов (2007). В старшем школь
ном возрасте эти отклонения стабилизируются, и потребуется гораздо боль
ших усилий по их коррекции. 

Представление  об  актуальности  темы,  степени  ее разработанности  в 
научной литературе и реальном состоянии дает основание для формулировки 
основной  проблемы  исследования,  которая  заключается  в  существовании 
противоречия между применяемыми в настоящее время средствами и мето
дами профилактической работы с подростками, которые не отвечают потреб
ностям  формирующейся  личности,  и необходимостью  поиска  более эффек
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тивных  средств  и  методов  профилактики  наркомании  среди  подростков,  в 

том числе средств двигательной активности. 

Объект  исследования    процесс  первичной  профилактики  наркома

нии среди подростков средствами двигательной активности. 

Предмет  исследования   средства, методы  и организационные  формы 

двигательной  активности  в первичной  профилактике  наркомании  среди  под

ростков. 

Гипотеза  исследования:  повышение  эффективности  первичной  про

филактики наркомании среди подростков возможно, если: 

1) разработать организационнометодическую  модель и определить со

держательные особенности  первичной профилактики  наркомании  среди под

ростков; 

2) при выборе средств, методов и форм профилактической  работы учи

тывать  интересы  и потребности, уровень  физического  здоровья,  физической 

подготовленности  и  психоэмоционального  состояния  подростков  с  целью 

повышения их двигательной активности и профилактики  наркомании. 

Цель  исследования    выявить  и  экспериментально  обосновать  содер

жательные  и организационнометодические  особенности  эффективной  пер

вичной  профилактики  наркомании  различными  видами  двигательной  актив

ности. 

В соответствии с целью определены следующие задачи  исследования: 

1.  На  основе  анализа  научнометодической  литературы  определить 

степень  разработанности  проблемы  профилактики  наркомании  среди  подро

стков средствами физической культуры и спорта. 

2.  Разработать  организационнометодическую  модель  первичной 

профилактики наркомании среди подростков и условия её реализации. 

3.  Разработать  программу  первичной  профилактики  наркомании 

среди подростков различными видами двигательной  активности. 

4.  Экспериментально  обосновать  эффективность  предложенной  мо

дели и разработанной на её основе программы первичной профилактики  нар

комании  среди  подростков,  а  также  определить  особенности  психоэмоцио

нального  состояния  подростков,  занимающихся  различными  видами  двига

тельной активности. 

Теоретическими  и  методологическими  основами  исследования  яв

ляются:  фундаментальные  положения  теории  личности  и деятельности  (Л.С. 

Выгодский.  И.С.  Кон.  А.Н.  Леонтьев.  С.Л.  Рубинштейн  и др.);  исследования 

психологических  особенностей  подросткового  и юношеского  возраста  (И.В. 

Дубровина, Д.И. Фельдштейн); концептуальные положения  теории и методи

4 



ки  физической  культуры  (В,К.  Бальсевич,  Л.П.  Матвеев,  В.М. Платонов  н 

др.);  исследования  проблем  наркомании  в  медицинском  (А.Н.  Гаранский, 

М.Х. Гонопольский), социальном (А.А. Габиани, ЯМ.  Гилинский) и психоло

гопедагогическом  (С.А.  Беличева,  СВ.  Березин,  B.C.  Битенский,  К.С.  Ли

сецклй,  А.Е.  Личко,  Ы.А.  Сирота,  В.М.  Ялтонский)  аспектах;  современные 

представления  о  роли  физической  культуры  в  профилактике  наркомании 

среди  молодежи  (П.А.  Виноградов,  М.Ю.  Городнова,  СП.  Евсеев,  В.А.  Ка

бачков, В.П. Моченов, Н.В. Паршиков). 

Для достижения  цели  и решения  поставленных  задач  применялся  ком

плекс  методов  исследования,  включающий  анализ  и  обобщение  научно

методической  литературы,  педагогическое  наблюдение,  анкетный  опрос,  ан

тропометрические  измерения,  контрольные  испытания,  медико

биологические  методы  исследования, диагностику  психических  состояний  и 

свойств личности, педагогический  эксперимент,  методы математической  ста

тистики. 

Организация  исследования.  Опытноэкспериментальная  работа  про

водилась  в период с 2007 по 2010 гг. на базе образовательных  учреждений  г. 

Набережные  Челны  (СОШ  №  47,  37,  29,  молодежный  центр  «Шатлык»).  В 

организации  исследования  условно  можно  выделить  три  взаимосвязанных 

этапа. 

Первый  этап  исследования  (20072008)  был  посвящен  изучению  и 

анализу  научнометодической  литературы  по  теме  исследования.  На  этом 

этапе  формулировалось  противоречие,  определялись  предмет,  объект,  цель, 

гипотеза  исследования,  его  задачи;  осуществлялся  подбор  адекватных  пред

мету  и  цели  исследования  научных  методов;  разрабатывалась  оганизацион

нометодическая  модель  первичной  профилактики  наркомании  среди  подро

стков;  было  проведено  предварительное  исследование;  осуществлялся  под

бор опытноэкспериментальной  базы для проведения  формирующего  педаго

гического эксперимента. В предварительном  исследовании, проведенном  ме

тодом анкетирования, приняли участие  150 подростков в возрасте  1016 лет. 

На  втором  этапе  исследования  (20082009)  была разработана  экспе

риментальная  программа  исследования,  были  сформированы  группы для  ис

следования  и проведен основной педагогический  эксперимент. В проведении 

опытноэкспериментальной  работы  принимали  участие  подростки  1012  лет. 

В  сентябре  2008  года  по  результатам  комплексного  обследования  были 

сформированы  три экспериментальные  и одна  контрольная  группы  по  15 че

ловек,  имеющие  примерно  одинаковый  исходный  уровень  физической  под
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готовленное™, физического  развития  и здоровья, уровень  психоэмоциональ

ного состояния. 

Физкультурнооздоровительные  занятия продолжительностью  два  часа 

проводились  три  раза  в неделю  во  внеурочное  время,  в  период  с августа  по 

июнь  20082009  гг.  Основу  содержания  занятий  экспериментальных  групп 

составили  программы  по привлекательным  и популярным  в  подростковой  и 

молодежной среде видам физической  активности: спортивноэстрадным  тан

цам, тэквондо, паркуру. На  каждом  занятии  применялся  комплекс  педагоги

ческих  приемов,  направленных  на  коррекцию  физического,  психического  и 

нравственного  состояния  испытуемых.  Контрольная  группа  занималась  об

щей физической подготовкой. 

Третий  этап  (20092010)  включал обработку и анализ полученных ма

териалов,  обобщение  и интерпретацию  результатов  исследования,  формули

рование выводов  и разработку  научнопрактических  рекомендаций  и оформ

ление диссертационной  работы. 

Научная  новизна  исследования. 

•  Разработана  оганизационнометодическая  модель  первичной 

профилактики  наркомании  среди подростков и определены условия её реали

зации. 

Разработана  программа  первичной  профилактики  наркомании 

среди подростков различными видами двигательной активности, в основу ко

торой положен контрактный метод интенсивной профилактики. 

•  Определены  особенности  взаимосвязей  между  уровнем  физиче

ской подготовленности  и психоэмоциональным  состоянием подростков  1012 

лет, занимающихся различными видами двигательной  активности. 

Теоретическая  значимость результатов исследования состоит в том, что 

положения и выводы диссертационного  исследования расширяют  и углубляют 

знания и представления  теории и методики оздоровительной физической куль

туры: содержательными  и организационнометодическими  особенностями  эф

фективной  первичной  профилактики  наркомании  среди  подростков;  перспек

тивными направлениями  решения проблемы средствами физической культуры; 

определением эффективности  реализации  организационнометодической  моде

ли  первичной  профилактики  наркомании;  теоретическим  обоснованием  сово

купности  педагогических  условий,  позволивших  получить  положительные  ре

зультаты  внедрения  в практику организационнометодической  модели  первич

ной профилактики  наркомании. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в 

том, что использование контрактного  метода  в программе первичной  профи
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лактики  наркомании  среди подростков различными  видами двигательной  ак

тивности способствует вовлечению подростков  в альтернативную  наркотиза

ции деятельность. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  профессиональ

ной  подготовке  и  системе  повышения  квалификации  педагогов,  в  физиче

ском  воспитании  учащихся  образовательных  учреждений,  в  ДЮКФП, 

ДЮСШ, СДЮСШОР, клубах по месту жительства, домах и центрах детского 

творчества и др., где организованы занятия в  физкультурнооздоровительных 

и спортивных группах. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  обеспе

чивается  исходными  теоретическими  положениями,  применением  методов, 

адекватных  предмету,  цели  и задачам  исследования;  всесторонним  анализом 

проблемы; логикой  построения  и  продолжительностью  эксперимента,  а так

же  возможностью  его  повторения;  репрезентативностью  выборки  испытуе

мых;  корректной  статистической  обработкой  экспериментальных  данных; 

личным участием автора во всех этапах исследовательской работы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Объединение  подростков  в профилактические  проекты, движения, 

спортивные  клубы  и  вовлечение  в  занятия  привлекательными  видами  двига

тельной активности повышает эффективность  первичной  профилактики нарко

мании среди подростков. 

2.  Предлагаемая организационнометодическая  модель и условия реа

лизации  первичной  профилактики  наркомании  создают целостное  представле

ние о профилактической работе среди  подростков с учетом целевого, содержа

тельного,  организационноисполнительного  и  оценочнорезультативного  ком

понентов. 

3.  Реализация  экспериментальной  программы  первичной  профилак

тики наркомании среди подростков различными видами двигательной активно

сти  позволяет: улучшить  показатели  физического  здоровья,  повысить  уровень 

физической  подготовленности,  улучшить  психоэмоциональное  состояние под

ростков;  способствует  профилактике  негативных  форм поведения  и  формиро

ванию  устойчивого  интереса  к  регулярным  занятиям  физическими  упражне

ниями. 

Апробация  исследования  и внедрение  результатов: основные теорети

ческие и практические  положения работы нашли отражение в  11 публикациях 

автора.  Основные  результаты  исследований  обсуждались  на  международных 

(Ставрополь,  2008; Набережные  Челны,  2009;  Белоруссия,  Пинск,  2010),  все

российских  (Набережные  Челны,  20082010;  Екатеринбург,  2010),  межвузов
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ских  (Набережные  Челны,  2009,  2010)  научнопрактических  конференциях, 

опубликованы  в  научнотеоретическом  журнале  «Теория  и  практика  физиче

ской культуры» (№11,2009), в электронном журнале Камской  государственной 

академии  физической  культуры,  спорта  и  туризма  «Педагогико

психологические  и  медикобиологические  проблемы  физической  культуры  и 

спорта» (№4, 2008, №1, 2010). Результаты  исследования  внедрены  в  практику 

работы Управления Федеральной службы Российской Федерации по  контролю 

за  оборотом  наркотиков  по  Республике  Татарстан,  ДФОЦ  «Дельфин»  №  8, 

МАОУ ДОД  «Дом детского творчества №15» г. Набережные Челны, что  под

тверждается актами внедрения. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация изложена на  137 страни

цах  компьютерного  текста  и  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, 

выводов, списка литературы, приложений и актов внедрения. Список литерату

ры  включает  166 источников, в том  числе на иностранном  языке — 23. Работа 

иллюстрирована 12 таблицами и 9 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  «ВВЕДЕНИИ»  обоснована  актуальность  работы,  раскрываются 

проблема,  цель, объект,  предмет,  гипотеза,  задачи  и методы  исследования,  а 

также научная новизна, теоретическая  и практическая значимость  исследова

ния, приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе    «ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ПРОБЛЕМЫ 

НАРКОМАНИИ  В ПОДРОСТКОВОЙ  СРЕДЕ»   рассматриваются  совре

менные научные представления о причинах развития  наркомании среди под

ростков. В  современной  научной  литературе  нет  единого  мнения  по  поводу 

причин возникновения  и распространения  наркомании. Однако  прежде  всего 

следует обратить внимание на специфические аспекты  наркомании как явле

ния:  социальный,  экономический,  демографический,  моральный,  политиче

ский,  международный,  медицинский,  психологический  (СВ.  Березин,  К.С. 

Лисецкий, И.Б. Орешникова). 

В главе раскрываются  особенности  подростковой  наркомании  и факто

ров  риска  употребления  психоактивных  веществ;  подходы  к  профилактике 

наркозависимости;  особенности  физического  и  психического  развития  под

ростков  1012 лет, профилактический  антинаркотический  потенциал  физиче

ской  культуры  и спорта;  представлен  анализ программ  профилактики  нарко

зависимости  средствами  физической  культуры  и спорта,  реализуемые  в раз

ных регионах  России;  описаны  наиболее  перспективные  виды  двигательной 

активности,  которые  способствуют  профилактике  негативных  форм  поведе
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кия подростков. 

Несмотря  на  многочисленные  исследования  и  наличие  разных  про

грамм  профилактики  наркомании,  актуальным  является  поиск  новых  мето

дов, приемов и стратегий, а также распространение  передового опыта работы 

по  профилактике  алкоголизма,  наркомании  и  преступности  в  подростковой 

среде. 

Во  второй  главе    «МЕТОДЫ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  ИССЛЕДО

ВАНИЯ»    описаны  методы  исследования,  используемые  в  диссертаци

онной  работе, рассмотрены этапы и особенности организации педагогического 

эксперимента. 

В третьей  главе    «ОБОСНОВАНИЕ  РАЗРАБОТАННОЙ  ЭКСПЕ

РИМЕНТАЛЬНОЙ  МОДЕЛИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРВИЧНОЙ  ПРО

ФИЛАКТИКИ  НАРКОМАНИИ»    представлены  результаты  констати

рующего  эксперимента.  С целью выявления  способов проведения свободно

го времени, отношения к физической культуре и спорту,  информированности 

о  психологически  активных  веществах,  для  подбора  наиболее  эффективных 

средств в использовании  программы  первичной  профилактики  было проведе

но  анкетирование  подростков. В  анкетировании  приняли  участие  150 подро

стков в возрасте  1016 лет, из них 66% мальчики, 34%  девочки, В результа

те  опроса  выявлено,  что  лишь  30%  подростков  охвачены  организованными 

занятиями  в спортивных секциях. Подростки  хотели бы заниматься  модными 

в  молодежной  среде  видами  физкультурноспортивной  деятельности    экс

тремальными  видами  спорта,  единоборствами,  аэробикой.  Анкетирование 

показало,  что  подростки  начинают  курить  и  употреблять  алкоголь  с  1314

летнего  возраста,  1516летние  подростки  уже  знают,  где можно  приобрести 

наркотическое вещество. Поэтому  мы  считаем,  что  профилактическую  работу 

необходимо  начинать  с  1012летнего  возраста,  т.е. на этапе, когда  подрост

ков начинает  интересовать информация, связанная с наркотиками. Таким  об

разом, полученные результаты  анкетирования  подростков позволяют еще раз 

констатировать  наличие  проблемы,  связанной  с  ростом  наркомании  среди 

подрастающего  поколения.  На  данном  этапе  необходимо  использовать  все 

возможные  методы  и  средства  первичной  профилактики  наркомании,  в  том 

числе и средства физической культуры и спорта. 

Для  разработки  средств  и  методов  физического  воспитания  педагогу 

необходимо  знать  особенности  физического  и  психического  состояния  под

ростков. Известно,  что  целенаправленное  воздействие  дифференцированных 

физических  нагрузок  с  учетом  личностных  особенностей  детей  может  при

нести  желаемый  результат.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  приме
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нения  современной  диагностики  отдельных  компонентов  здоровья  и  прове

дения соответствующих профилактических  мероприятий. 

С учетом вышесказанного было проведено исследование,  направленное 

на изучение показателей  физического здоровья, физического развития, физи

ческой подготовленности и психоэмоционального  состояния подростков. 

Для определения уровня физического  здоровья подростков мы исполь

зовали  методику  СВ.  Хрущева.  Установлено,  что  у  преобладающего  боль

шинства подростков  1012 лет средний уровень здоровья  (80%), уровень ни

же среднего  наблюдается  только  у 20%., из них  66,6% мальчики,  33,3% де

вочки. Помимо  общей  оценки  физического  здоровья, для  определения  «сла

бых мест» организма подростка, мы учитывали оценку каждого индекса. 

Физическая  подготовленность   результат  физической  подготовки,  це

ленаправленно  организованного  педагогического  процесса  по  развитию  фи

зических качеств, приобретению  физических умений  и навыков. Уровень фи

зической подготовленности  исследуемого  контингента  определялся  по мето

дике Ю.Н. Вавилова  «Проверь себя». Установлено, что большая часть подро

стков  (88%)  имеет средний уровень физической  подготовленности.  Однако в 

результате  анализа  выявлено,  что  показатели  развития  силовых  качеств  у 

подростков  1012 лет ниже установленных  возрастных норм на 16%. 

В  подростковом  возрасте  проявляются  негативные  свойства  личности, 

к  которым  можно  отнести  тревожность  и  агрессивность.  Высокий  уровень 

тревожности  и враждебные,  агрессивные  реакции  приводят  к эмоционально

му напряжению подростков. 

Исследование  психоэмоциональной  сферы  личности  подростков  пока

зало,  что  у  38% подростков  1012  лет  наблюдается  высокий  уровень  агрес

сивности, у  11,6%  наблюдается высокая тревожность. 

Выявление  «слабых  мест»  позволило  нам  при  разработке  программы 

физкультурнооздоровительных  занятий  и  практических  рекомендаций  кон

кретизировать  выбор воздействий,  направленных  на коррекцию  выявленных 

отклонений,  и  на этой  основе  способствовать  постепенному  улучшению  об

щего физического и психического состояния подростков. 

Как  показывает  практика,  эффективная  реализация  любой  педагогиче

ской  технологии,  весьма  затруднительна  без  разработки  модели.  На  наш 

взгляд, перспективным  направлением является разработка  и внедрение  орга

низационнометодической  модели первичной  профилактики  наркомании раз

личными  видами  двигательной  активности  на  основе  контрактного  метода 

(рис. 1). 
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Рис.  1. Организационнометодическая модель реализации первичной  профилактики нарко 

двигательной активности среди  подростков 



Организационнометодическая  модель  представляет  собой  схему,  в кото

рой отражены: цель, задачи, принципы, а также этапы, направления, формы ра

боты и условия реализации. В  структуре модели  выделены следующие компо

ненты:  целевой,  содержательный,  организационноисполнительный  и оценоч

норезультативный. 

Целевой  компонент  включает  в  себя:  цель,  научнометодическую  и 

консультативноинформационную  поддержку  всех  участников  профилакти

ческого процесса; задачи и принципы. Модель опирается на  взаимодействие 

принципов  профилактики  (комплексность, дифференцированность,  аксиоло

гичность,  многоаспектность,  последовательность),  основных  дидактических 

принципов и принципов теории и методики физического воспитания. 

В  содержательный  компонент  организационнометодической  модели, 

объединенной  основной  концептуальной  программой,  входят  следующие  на

правления: работа  с подростками, повышение психологопедагогической  ком

петентности педагогов, работа с  родителями. 

Работа с подростками осуществлялась в рамках экспериментальной  про

граммы  первичной  профилактики  наркомании  различными  видами  двигатель

ной активности. 

Перед  тем  как  приступить  к  занятиям,  каждый  подросток  эксперимен

тальной группы (желающий посещать физкультурнооздоровительные  занятия) 

заполнил контракт, в котором основными пунктами являлись такие как отказ от 

курения, употребления  алкоголя, соблюдение режима дня, посещение трениро

вок, посещение  всех школьных занятий, хорошая успеваемость,  ведение днев

ника  самоконтроля,  уход  от  конфликтов,  тактичное  поведение  и  т.д.  Данный 

контракт  подписали  сами  подростки,  один  из родителей,  классный  руководи

тель и тренер. Каждые  две  недели тренер  проверял выполнение условий кон

тракта. В  процессе  занятий  ни у одного подростка  не было  выявлено  наруше

ний контракта. Подростки посещали занятия с желанием  и были увлечены об

щим делом. 

Если  подросток  в течение 9 месяцев  занятий выполнял  все пункты  кон

тракта, то ему вьщавалась  членская  карточка, которая дает юному  гражданину 

преимущество  при поступлении  в спортивные  секции  и кружки по  интересам, 

льготы в развлекательных, детских и спортивных учреждениях и магазинах. 

Естественные условия эксперимента предусматривали  организацию физ

культурнооздоровительных  занятий  как  в  экспериментальных,  так  и  в  кон

трольной  группах.  Были  сформированы  три  экспериментальные  и  одна  кон

трольная  группы  по  15  человек,  имеющие  примерно  одинаковый  исходный 

уровень физической  подготовленности, физического развития и здоровья, уро
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вень психоэмоционального  состояния. Экспериментальные  группы  занимались 

спортивноэстрадными танцами (ЭГ1), тэквондо (ЭГ2), паркуром (ЭГ3). Кон

трольная группа (КГ) занималась общей физической подготовкой по программе 

внеклассной  и внешкольной работы  Министерства  просвещения  (2000 г., с из

менениями).  Физкультурнооздоровительные  занятия  проводились  во  всех 

группах три раза в неделю по два часа. 

На  каждом  занятии  в  экспериментальных  группах  применялся  ком

плекс  педагогических  приемов,  направленных  на  коррекцию  физического, 

психического  и нравственного  состояния  испытуемых:  создание таких  педа

гогических  ситуаций,  в которых более  тревожные  подростки чувствовали  бы 

себя  уверенно  (неуверенным  подросткам  предлагалось  несколько  способов 

выполнения  упражнений);  создание  ситуаций  успеха;  формирование  у  зани

мающихся  самостоятельности,  уверенности  в  своих  силах;  осуществление 

анализа  успехов  и  неудач  при  выполнении  упражнений;  акцентуация  на  по

ложительных сторонах деятельности  занимающихся. 

Организационноисполнительный  компонент  состоит  из  этапов,  видов 

деятельности,  форм  работы  и условий  реализации. В зависимости  от этапа и 

направления  используются разные  формы работы. Условия реализации  под

разделяются на основное условие   контракт, педагогические условия. 

Последний компонент организационнометодической  модели   оценочно

результативный    включает  в себя  проведение  мониторинга уровня  здоровья, 

физического  развития,  уровня  физической  подготовленности,  психоэмоцио

нального состояния подростков. 

Результатом  реализации  организационнометодической  модели  будет 

предупреждение и полное исключение употребления  подростками первой  про

бы психоактивных веществ. 

Таким образом, организационнометодическая модель позволяет подойти 

к  профилактической  деятельности  как  к  целостному  процессу,  который  имеет 

свое  содержание,  свою этапность, свою динамику  развития  и определение эф

фективности реализации. 

В  четвертой  главе    «РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ»    представлены  результаты  формирующего  эксперимен

та.  Доказательной  основой  диссертационного  исследования  явились:  внутри

групповой и межгрупповой  анализ показателей физического здоровья, физиче

ского развития, физической  подготовленности  и психоэмоционального  состоя

ния подростков до и после педагогического  эксперимента. 

Общий уровень здоровья за время эксперимента  повысился у всех подро

стков  (рис.  2). Однако  показатели  физического  здоровья  подростков  экспери
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ментальных групп повысились более значительно, чем у сверстников контроль

ной группы. Уменьшилось  количество подростков, имеющих уровень здоровья 

ниже среднего (на 18,4%); количество подростков со средним уровнем здоровья 

увеличилось  на 6,6%;  появились  подростки, имеющие  уровень  здоровья  выше 

среднего  (11,6%). В  контрольной  группе  подростков  с  вышесредним  уровнем 

физического здоровья по окончании эксперимента отмечено не было. 

і і , б . 

' | 
J f 

1,6 

Ш щ 

Е 3 1  Е 2 
0 1  132 

До эксперимента  После эксперимента 
Примечание:  ]) ниже среднего; 2) средний; 3) выше среднего 

Рис. 2.  Уровни физического здоровья до и после  эксперимента 

У подростков ЭГ1 общий уровень здоровья  составил  14,67±0,29 баллов. 

к концу эксперимента    17,07±0,28  баллов,  прирост  составил  14,1%  (р<0,05); в 

ЭГ2 данный  показатель  в начале  эксперимента  составил  14,87±0,27  баллов, к 

концу  17,73±0,33,  прирост    16,2  (р<0,05);  в  ЭГ3  в  начале  эксперимента  

14±0,34 балла, к концу  17,07±0,37 баллов, прирост  18% (р<0,05). В КГ общий 

уровень  здоровья  равнялся  14,53±0,47  до эксперимента,  16,2±0,4  баллов  после 

эксперимента  прирост    10,3% (р>0,05).  Следовательно,  применение  экспери

ментальной  программы оказало благоприятное воздействие на уровень физиче

ского здоровья подростков  1012 лет. 

Был выявлен значительный  прирост показателей  физического развития у 

подростков  экспериментальных  групп  по  сравнению  с  контрольной.  Следует 

отметить,  что у испытуемых,  занимающихся  тэквондо  и  паркуром,  по  сравне

нию  с  занимающимися  спортивноэстрадными  танцами  и  общей  физической 

подготовкой, выявлен более значимый прирост за время эксперимента в показа

телях массы тела, ЖЕЛ и пробы Штанге. 

По  нашим исследованиям,  уровень здоровья  и физическое развитие под

ростков изменяются  в зависимости  от вида их двигательной активности. 
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Анализ полученных  результатов исследования  показал существенное по

вышение  показателей  физической  подготовленности  подростков  1012 лет,  за

нимающихся  различными  видами  двигательной  активности.  Мы  считаем  это 

что вполне  закономерно,  так  как подростки  каждой  из четырех  групп  занима

лись одним из видов двигательной активности (спортивноэстрадные танцы, тэ

квондо, паркур, общая физическая подготовка). 

Анализ  полученных результатов  исследования  физической  подготовлен

ности  подростков  1012 лет, занимающихся  различными  видами  двигательной 

активности, показал наиболее высокие темпы прироста (рис. 3): 

 в группе ЭГ1  в тесте «Наклон вперед из положения  сидя», характери

зующем  гибкость  (в  начале  эксперимента  8,2±0,93  см  после  эксперимента  

І2,67±0,79) прирост составил 35,3% (р<0,05); 

 в  группе ЭГ2  в тестах, характеризующих  развитие силы: «Сгибание и 

разгибание рук, в упоре лежа» (в начале эксперимента  10,26±0,б8 раз после экс

перимента  13,47±0,79) прирост составил 23,76% (р<0,05); «Поднимание туло

вища из положения лежа  на спине»  (в начале эксперимента  1б,87±0,б8 раз по

сле эксперимента  22,53±0,73) прирост  25,1% (р<0,05); «Удержание тела в ви

се на перекладине»  (в  начале эксперимента  17±0,76  сек. после эксперимента  

23±0,76) прирост  26,1% (р<0,05); 

 в группе ЭГ3 в тестах, характеризующих  скоростносиловые  качества: 

«Прыжок в длину с места»  (в начале эксперимента  163,8±1,39 м, после экспе

римента   179±1,9) прирост  8,6% (р<0,05); «Бег  1000 м с высокого  старта» (в 

начале эксперимента    312,38±4,93  сек,  после эксперимента  278,98±4,95)  при

рост 11,97% (р<0,05); «Челночный бег» (в начале эксперимента 9,12±0,08 сек, 

после эксперимента  8,46±0,07) прирост  7,8% (р<0,05). 

По  данным  нашего  исследования  произошло  сокращение  количества 

подростков  имеющих,  оценку  «удовлетворительно»  по  общему  уровню  физи

ческой кондиции, за счет экспериментальных групп. Так, оценка «удовлетвори

тельно» в экспериментальных группах снизилась с 8,8% до 4,4%. 

Наиболее высокие темпы прироста  отмечаются: в группе  занимающихся 

спортивноэстрадными танцами в тесте «Наклон вперед из положения сидя» (на 

35,5%); в группе занимающихся тэквондо в тестах «Сгибание и разгибание рук, 

в  упоре  лежа»  и  «Поднимание  туловища  из  положения  лежа  на  спине»  (на 

23,76%  и  25,1% соответсвенно);  в  группе  занимающихся  паркуром  в  тестах 

«Прыжок в длину с места», «Бег  1000 м с высокого старта» и «Челночный бег» 

(на 8,6%, 11,97% и 7,8% соответственно). 
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Рис. 3. Изменение  показателей  физической  подготовленности 

подростков  (%) 

Резюмируя  вышеизложенное,  можно  утверждать,  что  систематические 

физкультурнооздоровительные  занятия оказали положительное  влияние на фи

зическое состояние и общефизическую  подготовленность подростков  1012 лет. 

До  начала  эксперимента  8,3% подростков  имели  оценку  «удовлетворительно» 

по общему уровню физической  кондиции, после эксперимента доля таких под

ростков уменьшилась до 5%. 

Для оценки  психоэмоционального  состояния  подростков  мы использова

ли наиболее простые и в тоже время достаточно информативные тесты   опрос

ники Спилберга, «Опросник БассаДарки» и тест А.Н. Лутошкина. 

Мы провели  сравнение  прироста результатов  между  группами  и получи

ли следующие результаты (рис. 4): 

  в  ЭГ1  снизился:  уровень  ситуативной  тревожности  на  16,6  %  (с 

37,87±0,52  балла  до  32,47±0,56,  р<0,05),  уровень  личностной  тревожности  на 

17% (с 40,33±1,08 балла до 34,47±1,05, р<0,01). уровень агрессивности на 40,2% 

(с 25,53±0,85  балла до  18,2±0,71, р<0,01), уровень  враждебности  на  17,47% (с 

8,07±0,21 балла до  6,87±0,25,  р<0,01), психологический  климат  в группе улуч

шился на 19,87% (с 34,93±0,97 балла до 43,6±0,93, р<0,01); 

  в  ЭГ2  снизился:  уровень  ситуативной  тревожности  на  14.28%  (с 

37,87±0,95  балла  до  33,13±0,94,  р<0,05),  уровень  личностной  тревожности  на 

13.75%  (с  40,8±0,84  балла  до  35,87±0,88,  р<0,01),  уровень  агрессивности  на 

32.17%  (с  25,47±0,67  балла  до  19,27±0,57,  р<0,01).  уровень  враждебности  на 
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15,38% (с 8±0,22 балла до 6,93±0,18, р<0,01), психологический  климат в группе 

улучшился на 23%  (с 35,07±0,75 балла до 45,6±0,82, р<0,01); 

  в  ЭГ3  снизился:  уровень  ситуативной  тревожности  иа  13,53  %  (с 

37,46±0,98  балла  до  33±1,03,  р<0,05),  уровень  личностной  тревожности  на 

14,15%  (с  40,87±0,63  балла  до  33±1,03,  р<0,01),  уровень  агрессивности  на 

32,75%  (с  25,4±0,67  балла  до  19,13±0,63,  р<0,01),  уровень  враждебности  на 

15,23% (с 8,07±0,18 до 7±0,14, р<0,01), психологический  климат в группе улуч

шился на 21,6% (с 35±0,70 балла до 44,67±0,69, р<0,01); 

 в КГ снизился: уровень ситуативной тревожности  на 9,24%  (с 37,8±1,1 

балла  до  34,2±1,1,  р>0,05),  уровень  личностной  тревожности  иа  7,57%  (с 

40,73±0,65  балла  до  37,87±0,82,  р<0,01),  уровень  агрессивности  на  14,07%  (с 

25,4±0,68  балла  до  22,67±0,47,  р<0,01),  уровень  враждебности  на  6,19%  (с 

8±0,21  балла  до  37,67±0,63,  р>0,05),  психологический  климат  в  группе  улуч

шился на 6,2% (с 35,07±0,7б балла до 37,67±0,63, р<0,01). 
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Рис.  4. Изменение  показателей  психоэмоционального  состояния 

подростков  (%) 

При  сравнении  данных  экспериментальных  групп  с контрольной  на ко

нец эксперимента  наблюдаются  статистически  значимые  изменения  психоэмо

ционального  состояния:  в ЭГ1  в показателях  личностной  тревожности,  агрес

сивности,  враждебности,  психологического  климата  в  группе;  в  ЭГ2    агрес

сивности, враждебности,  психологического  климата  в группе; в ЭГ3  в показа

телях агрессивности, враждебности, психологического климата в группе. 

Это свидетельствует  о высокой  эффективности  применения  эксперимен

тальной  программы  первичной  профилактики  наркомании  различными  видами 

двигательной  активности  на  основе  разработанной  нами  модели  реализации 

«Гргссі юность  враждебность  іісііхолопічесигіі 
климат  в  гтитиге 
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первичной  профилактики  с  учетом  комплекса  соответствующих  педагогиче

ских условий. 

Результаты  корреляционного  анализа  позволили  установить  характер 

взаимосвязи некоторых проявлений психоэмоционального состояния с уровнем 

физической подготовленности. 

Выявлено,  что  в ЭГ1  на  начало  эксперимента  между  уровнем  физиче

ской  кондиции  и  личностной  тревожностью  имеется  сильная  отрицательная 

достоверная связь (г=0,71 при гкр.=0,52 для а=0,05). По окончании  формирую

щего  эксперимента  взаимосвязь  личностной  тревожности  с  уровнем  физиче

ской кондиции имела тенденцию к ослаблению (г=0,15). Следовательно, прове

дение занятий по экспериментальной программе первичной профилактики нар

комании  положительно  повлияло  на  психоэмоциональное  состояние  подрост

ков.  В  ЭГ2  на  начало  эксперимента  выявлена  средняя  положительная  связь 

(г=0,37)  между  уровнем  физической  кондиции  и  ситуативной  тревожностью; 

между уровнем физической кондиции и агрессивностью  средняя положитель

ная  связь  (г=0,48). По  окончании  эксперимента  связь  между  уровнем  физиче

ской кондиции  и ситуативной  тревожностью  остается  средней  положительной 

(г=0,47),  но  прослеживается  небольшая  динамика  к  увеличению;  связь  между 

уровнем  физической  кондиции  и  агрессивностью  остается  средняя,  положи

тельная (г=0,б3), однако она становится достоверной (при гкр. = 0,52 для а=0,05). 

В ЭГ3 выявлена на начало эксперимента между уровнем физической кондиции 

и ситуативной тревожностью средняя отрицательная достоверная связь (г=0,61 

при  гкр.=0,52 для  а=0,05); между  уровнем  физической  кондиции  и агрессивно

стью  средняя положительная связь (г=0,35). По окончании эксперимента связь 

между  уровнем  физической  кондиции  и  ситуативной  тревожностью  остается 

средняя  отрицательная  (г=0,47),  но  прослеживается  небольшая  динамика  к 

снижению; связь  между  уровнем  физической  кондиции  и агрессивностью  ста

новится  слабой положительной  (г=0,23). В КГ выявлено между уровнем  физи

ческой  кондиции  и  показателем  ситуативной  тревожности  на начало  экспери

мента слабая положительная связь (г=0,18) на конец эксперимента  средняя по

ложительная  связь  (г=0,39); между  уровнем  физической  кондиции  и агрессив

ностью  на начало эксперимента   средняя  положительная  связь  (г=0,43)  на ко

нец   слабая  положительная  связь  (г=0,27); между уровнем  физической  конди

ции  и  враждебностью  на  начало  эксперимента    слабая  положительная  связь 

(г=0,27), на конец  средняя положительная связь (г=0,37). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют  о том, что в резуль

тате использования  педагогических приемов в экспериментальных  группах по

высилась  уверенность  и  самооценка  личности  у  занимающихся  спортивно
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эстрадными  танцами  и  паркуром; занятия тэквондо  в меньшей  мере  способст

вовали  снижению  агрессивности. В КГ изменения  оказалось  незначительными 

по сравнению с экспериментальными группами. 

ВЫВОДЫ 

1.  Анализ  научнометодической  литературы  по  проблеме  профилак

тики наркомании среди подростков показал, что, несмотря на  многочисленные 

исследования данной проблемы, на сегодняшний день пока не определены чет

кие  условия,  методы,  приемы  и  стратегии  ведения  профилактической  работы 

среди подростков средствами физической культуры и спорта. 

Начинать  профилактическую  работу  необходимо  как  можно  раньше, 

предваряя  этап  возможного  начала  употребления  психоактивных  веществ,  а 

именно с 1012летнего возраста. 

В практике  физического  воспитания  подростков  недостаточно  представ

лены и реализуются программы, связанные с использованием  привлекательньк 

и популярных в молодежной среде видов двигательной активности. 

2. Разработанная  нами организационнометодическая  модель реализации 

первичной  профилактики  наркомании  среди  подростков  представляет  собой 

схему, в которой выделены следующие компоненты: целевой, содержательный, 

организационноисполнительный  и оценочнорезультативный  и отражены цель, 

задачи, принципы, этапы, направления, и формы  работы, а также условия реа

лизации. 

3.  Экспериментальная  программа  первичной  профилактики  наркомании 

различными  видами  двигательной  активности  среди  подростков  основана  на 

контрактном методе интенсивной профилактики. 

Педагогическими  условиями  эффективного  применения  разработанной 

нами организационнометодической  модели являются: 

  согласованное  взаимодействие  на  межведомственном,  административ

ном,  профессиональнопедагогическим  уровнях для  обеспечения  комплексно

сти профилактической работы; 

  соблюдение  общих  принципов  профилактики,  дидактических  принци

пов и принципов теории и методики физического воспитания; 

  развитие  физических  качеств  и  повышение  психоэмоционального  со

стояния подростка; 

  вовлечение  подростков  в  занятия  по  привлекательным  в  молодежной 

среде  видам  двигательной  активности, которые  отвечают  личностным  потреб

ностям и являются альтернативными потреблению наркотиков; 
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  использование контрактного метода интенсивной  первичной  профилак

тики наркомании  как средства повышения ответственности подростков за свое 

поведение; 

  взаимодействие  организаторов  программы  с  семьями  занимающихся 

для повышения психологопедагогической компетентности родителей. 

4.  Экспериментально  установлено, что в результате  применения  органи

зационнометодической  модели  первичной  профилактики  наркомании  среди 

подростков и педагогических условий её реализации: 

 показатели физического здоровья подростков экспериментальных  групп 

повысились более значительно, чем у сверстников контрольной группы; снизи

лось  количество  подростков,  имеющих  уровень  здоровья  ниже  среднего  (на 

18,4%),  количество  подростков  со  средним  уровнем  здоровья  увеличилось  на 

6,6%, появились подростки, имеющие уровень здоровья выше среднего (11,6%); 

 был выявлен значительный прирост показателей физического развития у 

подростков экспериментальных групп по сравнению с контрольной: в показате

лях массы тела (в среднем на  10,4% против 9% подростков контрольной  груп

пы), жизненной емкости легких (в среднем на 8,8% против 7% подростков кон

трольной  группы) и пробы Штанге  (в среднем  на  14,8% против  8,5% подрост

ков контрольной группы); 

  существенно  повысились  показатели  физической  подготовленности: 

наиболее высокие темпы  прироста отмечаются  в тесте «Наклон  вперед из по

ложения  сидя»  в  группе  занимающихся  спортивноэстрадными  танцами  (на 

35,5%); в тестах «Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа» и «Поднимание ту

ловища из положения лежа на спине»  в группе подростков занимающихся тэк

вондо (на 23,76% и 25,1% соответственно); в тестах «Прыжок в длину с места», 

«Бег  1000  м  с  высокого  старта»  и  «Челночный  бег»  в  группе  занимающихся 

паркуром (на 8,6%, 11,97% и 7,8% соответственно). 

Выявлено, что уровень здоровья и физическое развитие подростков изме

няются в зависимости от вида их двигательной активности. 

  по ряду  параметров  психоэмоциональное  состояние  подростков  экспе

риментальных  групп достоверно  лучше,  чем  таковые,  занимающихся  физиче

скими  упражнениями  в  режиме  общей  физической  подготовки:  ситуационная 

тревожность  снизилась  в  среднем  на  14,5% против  9%  контрольной  группы; 

личностная тревожность снизилась на  14,9% против 7,5% контрольной группы; 

агрессивность  снизилась  на 34,9% против  14% контрольной  группы; враждеб

ность  снизилась  на  15,6% против  6%  контрольной  группы;  психологический 

климат в группе улучшился на 21,2% против 6,9% контрольной группы. 
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Это свидетельствует  о  высокой эффективности  применения  эксперимен

тальной программы первичной профилактики наркомании различными  видами 

двигательной  активности  на  основе  разработанной  нами  модели  реализации 

первичной  профилактики  наркомании  с  учетом  комплекса  соответствующих 

педагогических условий. 

5. Результаты  корреляционного  анализа  позволили  установить  характер 

взаимосвязи некоторых проявлений психоэмоционального  состояния с уровнем 

физической  подготовленности.  Наиболее  восприимчивыми  к  позитивным  из

менениям  оказались  испытуемые,  занимающиеся  спортивноэстрадными  тан

цами и паркуром. Выявлена следующая закономерность: чем выше уровень фи

зической кондиции, тем ниже показатель ситуативной тревожности и агрессив

ности. 
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