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Аннотация 
Анкетный опрос студентов вуза физической культуры был направлен на выявление особен-

ностей взаимосвязи между степенью сформированности у них школьным образованием ключевых 
компетентностей (в том числе, и двигательных) и уязвимостью по отношению к «старым» и «но-
вым» видам зависимостей. Результаты проведённого однофакторного дисперсионного анализа ука-
зывают на статистически значимую взаимосвязь между неразвитостью ключевых компетентностей 
(в том числе, двигательных), которые должны были формироваться в процессе школьного образо-
вания, и уязвимостью по отношению к зависимостям, а также на соответствие между предраспо-
ложенностью к «старым» зависимостям и склонностью к «новым». Это указывает на необходи-
мость дальнейшего теоретического осмысления проблемы «зависимостей» и поиска реальных 
практических подходов к воспитанию устойчивости к ним у детей, подростков и молодых людей. 
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Annotation 
A questionnaire survey of students of higher school  of physical education was purposed at identi-

fying of the features of the relationship between the degree of formation of their school key competencies 
(including the motor) and vulnerability to the "old" and "new" kinds of addictions. The results of the 
ANOVA indicated a statistically significant relationship between underdevelopment of key competencies 
(including motor), which were to be formed in the process of school education, and vulnerability to addic-
tions, as well as the correspondence between the predisposition to the "old" and dependencies penchant for 
"new." This point to the need in further theoretical understanding of the problem of "addiction" and search 
for real practical approaches to the education of resistance to them among the children, adolescents and 
young peaple. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Весь XX век и начало XXI проходят под знаком попыток образовательных ре-
форм, которые, за редким исключением, не только не приводят к улучшениям, но и, 
наоборот, усугубляют имеющиеся проблемы. Господство информационно-знаниевого 
подхода в преподавании приводит к информационной перегрузке учеников и студентов, 
к нарастанию болезненных явлений, к сокращению времени для пробуждения и форми-
рования ключевых компетентностей. Но что требуется сейчас от современного человека? 
От него требуется наличие ключевых компетентностей, которые носят не узкоспециали-
зированный, а общечеловеческий характер. Уже к середине 70-х гг. прошлого столетия 
мировыми аналитиками был сделан вывод о том, что главной причиной глобальных про-
блем современности является недостаточная сформированность человеческих качеств, 
что в терминологии сегодняшнего дня может быть обозначено, как несформированность 
ключевых компетентностей [1, 2], в том числе, связанных с телесным и двигательным 
опытом молодых людей. Исследования проблемы зависимостей на этом фоне и на Запа-
де, и у нас направлены на выяснение причин того, почему человек становится зависимым 
от алкоголя, наркотиков, компьютерных игр и проч. Но, при этом, как справедливо отме-
чают очень немногие исследователи, школьное образование оказывается вне рассматри-
ваемых причин [3]. В нашем исследовании для нас как раз существенным было выявить 
роль полученного в школе образования в становлении судьбы зависимого человека. Для 
рассмотрения брались «старые» зависимости (алкогольная, никотиновая, наркотическая) 
и «новые», «технологические» зависимости (интернет-зависимость, зависимость от ком-
пьютерных игр, веб-сёрфинг и проч.).  

Актуальность и новизна данного исследования состоят в том, что его целью было 
выявить те особенности школьного образования (представления и компетентности, фор-
мируемые у учеников), которые влияют на образование привычки злоупотреблять аддик-
тивными веществами, «зависать» в интернете или в компьютерных играх и проч. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для уточнения методологии и методики исследования было проведено два пило-
тажных исследования (89 студентов 2-4-го курсов СГАФКСТ). При опросе молодых лю-
дей использовалось пять анкет (с открытыми и закрытыми вопросами), которые позволя-
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ли определить специфику их представлений о различных аспектах проблемы зависимо-
стей, о степени влияния школы на формирование ключевых компетентностей (в том чис-
ле, двигательных), о характере их двигательной активности. Применяемые анкеты по-
могли дифференцировать различные группы испытуемых, и далее с помощью дисперси-
онного анализа определялась их специфика по заданным нами показателям. Для этого 
использовался однофакторный дисперсионный комплекс ANOVA. В нашем исследова-
нии также применялись методика и данные исследования выпускников американских 
вальдорфских школ [5] (как представителей альтернативного образования).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первая группа испытуемых определилась по ответам на вопрос «Бывали ли у Вас 
в жизни периоды, когда Вы злоупотребляли алкоголем, наркотиками или любыми дру-
гими веществами, изменяющими состояние сознания?». Следовательно, факторной пе-
ременной выступала группа «злоупотреблявшие – не злоупотреблявшие», а в качестве 
зависимой переменной использовались данные всех апробируемых анкет. 

Оказалось, что на вопрос: «Какие законы и меры Вы считаете справедливыми по 
отношению к наркоманам?», «злоупотреблявшие» чаще выбирали ответ «наркоманов 
необходимо оставить в покое и предоставить самим себе» (F=3,64, p<0,05). «Не злоупо-
треблявшие» на вопрос: «Считаете ли Вы, что репрессивные методы по отношению к 
наркоманам помогут искоренить употребление наркотиков?» чаще выбирали ответ «да» 
(F=6,02, p<0,01). 

Другими словами, если у испытуемых группы риска наличествует попуститель-
ское отношение к наркоманам («их нужно оставить в покое»), то в противоположной 
группе, наоборот, присутствует склонность к репрессивным мерам. К сожалению, это 
отражает преобладающие в нашем обществе представления о том, как решать проблему 
зависимостей: или «моя хата с края», или «всех сажать». 

Было выявлено также, что «злоупотреблявшие» в меньшей степени согласны с вы-
сказыванием «наркоманы склонны к преступности» (F=3,33, p<0,05). Возможно, это свя-
зано с тем, что у них есть близкие люди, которые употребляют наркотики, и, при этом, 
совсем не обязательно, что они склонны к преступности. 

При ответе на вопрос: «Оцените, пожалуйста, важность перечисленных жизнен-
ных аспектов для вашей нынешней жизни», обнаружены следующие различия. Для «зло-
употреблявших» в меньшей степени важны следующие аспекты: «способность входить в 
мысли и чувства других» (F=3,62, p<0,05); «любовь к познанию» (F=4,82, p<0,05); «спо-
собность заботиться о больных» (F=5,48, p<0,05); «способность видеть события нашего 
времени в более широком контексте» (F=3,19, p<0,05). 

Здесь явно обнаруживается ограниченность познавательных интересов и способ-
ностей. Как известно, суженность сознания характерна, как для людей в состоянии 
наркотического и алкогольного опьянения, так и для тех, кто «зависает» в интернете или 
за компьютерными играми.  

Вторая группа испытуемых определилась по ответам на вопрос «Играете ли Вы в 
компьютерные игры?». Факторной переменной выступала группа «играющие – не игра-
ющие» (некоторые исследователи считают, что факт игры в компьютерные игры в тече-
ние более 3-х часов в день уже может говорить о «технологической» зависимости).  

«Играющие в компьютерные игры» статистически значимо (p<0,05) в меньшей 
степени оценили влияние школы на формирование следующих предметных и личност-
ных компетентностей (в соответствии с тезаурусом ФГОС второго поколения): «творче-
ские силы», «способность формулировать собственное суждение», «чувство, что я чего-
то стою», «способность реагировать открытым и гибким способом на изменяющиеся об-
стоятельства», «любовь к познанию», «интерес к работе с другими культурами и тради-
циями», «чувство ответственности за других людей», «интерес к духовным темам», «по-
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литическая ориентация», «способность заботиться о больных».  
Статистически значимая низкая оценка школьного образования в формировании 

именно этих предметных и личностных компетентностей была выявлена в другом иссле-
довании [4] у молодых людей, пробовавших наркотики. Это говорит о том, что школьное 
образование, не обеспечивая формирование в должной степени жизненно важных, клю-
чевых компетентностей, способствует тому, что подростки и молодые люди оказываются 
уязвимыми по отношению к «старым» и «новым» зависимостям. 

ВЫВОДЫ 

1. На основе анализа полученных результатов явно проявились изъяны традици-
онного образования. В ситуации размеренной, обыденной жизни они не столь очевидны. 
Но в контексте проблемы зависимостей, которая только усугубляется из года в год во 
всём мире, недосформированность ключевых компетентностей, отсутствие самостоя-
тельности в мышлении и поступках, развитого чувства ответственности не только подво-
дит подростков и молодых людей к пробе наркотиков, алкоголя, «зависанию» в интерне-
те или за компьютерными играми, но и делает немалое их количество впоследствии зави-
симыми людьми. Вопрос состоит в том, что должно измениться в школьном образова-
нии, чтобы подростки и молодые люди могли самостоятельно противостоять различным 
зависимостям. 

2. Результаты пилотажных исследований обнаруживают статистически значимую 
сопряжённость (соответствие) между предрасположенностью к «старым» зависимостям и 
склонностью к «новым», «технологическим». Это указывает на необходимость дальней-
шего теоретического осмысления проблемы «зависимостей» и поиска реальных практи-
ческих подходов к воспитанию устойчивости к ним у детей, подростков и молодых лю-
дей. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы повышения профессиональной готовности со-

трудников ДПС России. Изучается влияние целенаправленных физических упражнений и методов 
психолого-педагогического воздействия объединенных в общую программу, на профессиональную 
готовность сотрудников ДПС и профессиональную направленность к дальнейшей службе по вы-
бранной специальности. Профессиональная готовность, является одним из основных факторов 
профессионализма сотрудников ДПС России. В связи с этим нами была изучена эффективность 
применения программы физической и профессиональной подготовки с целью формирования про-
фессиональной готовности у сотрудников ДПС России. Было выявлено, что практическое приме-
нение программы физической профессиональной подготовки с целью формирования профессио-
нальной готовности сотрудников ДПС России в виде физического, психологического и психолого-
педагогического обеспечения, способствует целенаправленному формированию профессиональной 
готовности, повышает мотивацию сотрудников на дальнейшее профессиональное совершенствова-
ние, способствует развитию профессиональных знаний и качеств.  

Ключевые слова: профессиональная направленность, профессиональная готовность, про-
фессионализм. 


