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ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье – одна из самых больших жизненных ценностей. Его необходимо сохра-
нять и разумно и бережно расходовать. Важно мотивировать студенческую молодёжь со-
хранять здоровье до того как оно окажется под серьёзной угрозой или в какой-то степени 
будет уже утрачено. Человек не должен испытывать его стойкость. Забота о здоровье 
должна быть воспитана и превращена в потребность.  

Здоровье человека зависит от нескольких факторов. По данным Ю.П. Лисицына и 
соавт. (1987), средний удельный вес влияния отдельных факторов на состояние здоровья 
населения составляет: 

 образ жизни (курение, употребление алкоголя, наркотиков, злоупотребление 
лекарствами, характер питания, условия труда, гиподинамия, материально-бытовые 
условия, семейное положение и др.) – 49÷53%; 

 генетические и биологические факторы – 18÷22%; 
 состояние здравоохранения (современность и качество медицинской помощи, 

эффективность профилактических мероприятий) – 8÷10%; 
 окружающая среда (природно-климатические факторы, качество объектов 

окружающей среды) – 17÷20%. 
В условиях крупных городов реальные нагрузки на состояние здоровья населения 

составляют [2]:  
 социальные факторы и образ жизни – 30,2%;  
 биологические факторы – 11%; 
 городская и внутрижилищная среда – 16,5%; 
 производственная среда – 18,5%. 
Следовательно, физическое здоровье человека, в основном, является результатом 

его собственной деятельности и образа жизни. 
Особую роль в профилактике употребления алкоголя у студенческой молодёжи 

играет воспитание культуры проведения досуга и отдыха. Анализ анкетного опроса пока-
зал, что здоровый образ жизни ассоциируется у студентов со скукой, отсутствием весе-
лья. В связи с этим необходимо научить студентов активному, творческому, интересному 
проведению досуга и отдыха как альтернативе употребления алкоголя. Средства физиче-
ской культуры имеют огромный потенциал для активного времяпровождения. В задачи 
физической культуры как дисциплины высшего профессионального образования входит 
не только пропаганда здорового образа жизни, но и обучение и выработка навыков ак-
тивного отдыха с помощью средств физической культуры.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов тестирования, проведённого по методике Джелинека 
(http://vnezavisimost.ru/testy/test-gelinek) на определение предрасположенности к алкогольной 
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зависимости показал, что среди 120 студентов c I-го по III-й курс обучения 47% студен-
тов имеют раннюю стадию, 9% – начальную среднюю стадию и 3% – среднюю стадию 
алкогольной зависимости. К счастью, поздней средней стадии и поздней стадии среди 
студентов выявлено не было.  

Студенты, которым свойственна общительность и раскованность комфортно и 
уверенно чувствуют себя в компании сверстников, как среди хорошо знакомых людей, 
так и в новой компании. В ином случае алкоголь помогает молодёжи раскрепоститься и 
завести новые знакомства. Достойной альтернативой времяпрепровождения и путей 
нахождения общих интересов является спорт, спортивно-массовые мероприятия, спор-
тивные и подвижные игры. Спорт объединяет людей и способствует их социализации. 
Особенно это важно, если человек чувствует себя неуверенно в новой компании или ис-
пытывает трудности со знакомством с людьми.  

Употребление алкоголя представлено как средство, способствующее развитию 
общительности и привлекательности и как средство расслабления и отдыха. Это можно 
заметить во время просмотра развлекательных телепередач и рекламных роликов в сред-
ствах массовой информации (телевидение, Internet). 

Результаты анкетного опроса показали, что существует несколько социальных 
факторов употребления алкоголя у студенческой молодёжи: 

 обычаи с установкой на употребление алкоголя, культурные и религиозные 
обычаи и ритуалы; 

 человек пьёт, потому что пьют другие; 
 терпимое общественное мнение по отношению к продаже спиртных напитков и 

употреблению их людьми; 
 утверждение себя в определённом социуме, и, в некоторых случаях, продвиже-

ние по службе; 
 неумение интересно сформировать досуг. 
Употребление алкоголя – процесс, имеющий в своей основе много факторов. 

Только благодаря совместным усилиям образовательных организаций, средств массовой 
информации, семейному воспитанию и самовоспитанию можно совершенствовать лич-
ность человека. 

О вреде алкоголя на организм человека известно многое. Алкоголь, попадая в ор-
ганизм человека, оказывает влияние на центральную нервную систему, нарушает коор-
динацию движений, снижает концентрацию внимания, уменьшает выносливость. Также 
алкоголь приводит к риску возникновения травм и несчастных случаев. Поэтому человек, 
замотивированный на спортивное времяпрепровождение, не станет употреблять алко-
голь, он предпочтёт быть более внимательным, координированным и выносливым. 
Например, стрелок из револьвера, выбивший до 96 очков из 100 возможных, после при-
нятия 50 граммов алкоголя в тех же условиях стрельбы выбивает не более 26 очков [1].  

Алкогольная интоксикация оказывает вредное воздействие на сердце, особенно 
при занятиях физической культурой и спортом. Анализ анкетного опроса показал, что 
большинство студентов (89%) знают о влиянии алкоголя на сердечно-сосудистую систе-
му. Это знание предостерегает их от употребления алкоголя при занятиях спортом. 

Круг друзей влияет на внутренний мир человека. Так студенты, ведущие здоровый 
образ жизни, служат достойным примером для подражания своим друзьям и сокурсни-
кам. 

Результаты анкетного опроса показали, что проведение досуга у студентов харак-
теризуется бесцельным проведением времени, желанием праздного веселья, бездельем.  

Воспитательное воздействие спорта на студенческую молодежь заключается в раз-
витии эмоциональной устойчивости, воли, повышению уровня мотивации к ведению 
здорового образа жизни. Такие студенты могут дать достойный отпор людям, предлага-
ющим им употребить алкоголь и предложить им альтернативные способы проведения 
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досуга.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В связи с результатами анкетного опроса и наблюдением за поведением студенче-
ской молодёжи, а также результатами теста на уровень алкогольной зависимости необхо-
димо: 

 разработать систему антиалкогольной пропаганды в системе основной образо-
вательной программы высшего образования; 

 выработать активную жизненную позицию студентов, ведущих здоровый образ 
жизни, способствовать их лидерству в коллективе; 

 обеспечить знание методики организации и проведения спортивно-массовых, 
спортивных и других мероприятий, направленных на активное проведение досуга; 

 выработать стойкий интерес к различным видам спорта и фитнеса, спортивным 
и подвижным играм. 

Занятие спортом и активное проведение досуга не совместимо с употреблением 
алкоголя. Важной задачей организаций высшего образования является активная пропа-
ганда здорового образа жизни, информирование о вреде алкоголя на организм человека, 
выработка необходимых знаний и умений для активного проведения досуга и отдыха как 
во время обучения в вузе, так и после его окончания.  
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