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стов в период с 12 до 13 лет со стабильно опережающими темпами прироста большин-
ства рассматриваемых показателей не ведущей ноги. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Распространение наркомании в Российской Федерации приняло катастрофиче-
ские размеры и приобрело черты социального бедствия, угрожающего национальной 
безопасности страны. Это явление оказывает возрастающее крайне негативное влия-
ние на социально-психологическую атмосферу общества, экономику, политику, пра-
вопорядок, здоровье нации и затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 
личности и государства [1, 3].  

Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта необходимо в 
полной мере использовать в работе с подростками девиантного поведения, поскольку 
это - наименее затратный и наиболее результативный рычаг морального и физического 
оздоровления подрастающего поколения [2, 3]. К сожалению, физическая культура и 
социальная работа с данным контингентом сосуществуют практически независимо 
друг от друга, достаточно редко соприкасаясь. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработанная нами программа по физической культуре и спорту антинаркоти-
ческой направленности предусматривала проведение мероприятий, направленных на 
формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у подростков соци-
ально-нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа 
жизни; развитие личной позиции и активности в достижении в сфере своего здоровья 
и спортивных показателей; разработку эффективных форм и способов организации и 
проведения физкультурно-спортивных мероприятий. 

Основное внимание в этой работе было сосредоточено на поиске необходимых 
и понятных подросткам категорий, учитывающих их потребности и интересы, возрас-
тные, биологические и психологические особенности, реальную аксиологическую 
концепцию их жизни. Формирование адекватного отношения молодых людей к своему 
здоровью предполагало обращение не столько к непосредственным мотивам сохране-
ния здоровья, сколько к механизмам внутреннего мира личности, прежде всего, к ком-
плексу мотивационных подструктур, определяющих её общую направленность: пер-
спективы роста, стремление к творчеству, расширение круга общения, повышение са-
мооценки и социального статуса, мотивы материального благополучия. 

Программа по физической культуре и спорту антинаркотической направленно-
сти реализовывалась по трем уровням. На первом уровне применялись средства, мето-
ды и организационные формы занятий физическими упражнениями с целью отвлече-
ния подростков от вредных привычек за счет целесообразной организации их досуга; 
формирования социально одобряемой активности и установок, повышения стрессо-
устойчивости, формирования оптимистического взгляда на жизнь. Второй уровень 
направлен на оздоровление, приобщение к здоровому образу жизни, третий уровень 
предусматривал формирование и коррекцию основных свойств личности подростка 
девиантного поведения. 

Инновационная программа по физической культуре и спорту имеет следующие 
специфические аспекты: педагогический, социальный, экономический, моральный, 
медицинский и психологический. Она состоит из трех взаимосвязанных блоков: ин-
формационно-пропагандистская деятельность; формирование интереса к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями; средства и методы сопряженного форми-
рования и коррекции физического, нравственного и психоэмоционального состояния 
подростков. 

Данная программа предусматривает:  
 обследование подростков с целью выявления групп социального риска;  
 использование средств и методов коррекции физического, нравственного и 

психоэмоционального состояния;  
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 применение специфических средств и методов формирования интереса к 
систематическим занятиям физическими упражнениями;  

 организацию учебно-воспитательного процесса с подростками девиантного 
поведения;  

 определение критериев и оценки их физической подготовленности; учет 
особенностей физкультурно-спортивной работы с различным контингентом занимаю-
щихся. 

Основные средства физической культуры и спорта, которые нашли применение 
среди подростков девиантного поведения:  

 упражнения преимущественно аэробной и силовой направленности;  
 физические упражнения, ориентированные на сопряженное развитие физи-

ческих и психических качеств;  
 физические упражнения творческого характера, в которых создаются новые 

сочетания элементов двигательной активности;  
 позы (асаны системы «хатха-йоги» и статические позы из системы «ци-

гун»);  
 дыхательные упражнения; упражнения на напряжение и расслабление 

мышц;  
 ритмические упражнения и танцы; игры (творческие, спортивные).  
Экспериментальные исследования, проводимые на базе средней общеобразова-

тельной школы №23, показали, что у подростков экспериментальной группы сущест-
венно улучшились характеристики активности (19,4%, р<0,05) и настроения (14,1%, 
р<0,05). По показателям эмоционального состояния положительная динамика очевид-
на только у учащихся данной группы. Школьники экспериментальной группы в боль-
шей мере доверяют педагогу (58,2%), видят в учителе пример для подражания (49,1%). 

За период исследования только в экспериментальной группе увеличилось коли-
чество учеников, указавших в ответах анкеты, что для них занятия физической куль-
турой и спортом - предпочтительный вид проведения свободного времени. Данный 
контингент стал более рационально использовать свое свободное время: ученики экс-
периментальной группы меньше времени проводили у экранов телевизоров, реже 
встречались с приятелями, чаще занимались туризмом и рыбной ловлей, помогали 
родителям по дому. За период исследования в контрольной группе анализируемые 
характеристики также изменялись, но в целом наблюдалась в основном негативная 
тенденция изменения данных показателей. 

Анализ распространенности вредных привычек показывает также различную 
направленность изменения анализируемых показателей. В контрольной группе увели-
чивается (с 13,5 до 23,1%) доля учащихся, употребляющих наркотики и вдыхающих 
токсические вещества, растет уровень пристрастия к табакокурению (с 51,9 до 57,7%) 
и алкоголю (с 46,2 до 61,5%). В экспериментальной группе, наоборот, заметно умень-
шается число учащихся с вредными привычками, особенно пристрастных к табакоку-
рению. 

По нашим данным, у подростков экспериментальной группы при пятипроцент-
ном уровне значимости повысилось желание заниматься физической культурой и 
спортом (15,3%), улучшились характеристики дисциплинированности (10,1%), спо-
собности к преодолению трудностей (7,8%). В контрольной группе анализируемые 
показатели изменились несущественно, а отдельные характеристики (отношение к 
занятиям физической культурой и спортом) даже ухудшились.  

В ходе исследования отмечено значительное увеличение доли (с 21,8 до 34,5%) 
учащихся экспериментальной группы с положительным отношением к воспитатель-
ным мероприятиям. У учеников различных групп в конечном обследовании выявлены 
разные тенденции изменения показателей отношения к воспитательным мероприяти-
ям: отмечается увеличение количества школьников экспериментальной группы с по-
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зитивным отношением к данной работе и уменьшение такого контингента в контроль-
ной. Аналогичная закономерность прослеживается и в процессе анализа показателей 
отношения школьников к учебной деятельности: занимающиеся экспериментальной 
группы имеют заметное преимущество перед обследуемыми контрольной группы. 

У учащихся экспериментальной группы снижается доля контингента с высоким 
(с 38,2 до 21,8%) и повышенным (с 32,7 до 29,1%) уровнями тревожности и увеличи-
вается (с 29,1 до 49,1%) - с низким уровнем данной характеристики. В контрольной 
группе не выявлено существенных изменений в структуре данных показателей.  

Результаты исследования показывают, что реальная альтернатива увлечению 
наркотиками – это духовность, осознанное отношение к собственному здоровью, ак-
тивные занятия физической культурой и спортом. 

ВЫВОДЫ 

1. Занятия физической культурой и спортом антинаркотической направленно-
сти способствовали формированию интереса и удовлетворению двигательных потреб-
ностей подростков девиантного поведения; воспитанию морально-волевых и нравст-
венных качеств; формированию позитивного отношения к различным видам физкуль-
турно-спортивной деятельности; коррекции психических отклонений у данного кон-
тингента подростков; развитию у них физических способностей и повышению уровня 
функциональных возможностей. 

2. Наращивание информационного воздействия на подростков девиантного 
поведения для формирования антинаркотического убеждения; культивирование здо-
рового образа жизни, «создание моды» на него; активное привлечение учащихся к за-
нятиям физической культурой и спортом; формирование здорового образа жизни и 
противодействия наркотизации общества; внедрение в образовательную практику ин-
новационных физкультурно-спортивных технологий, обеспечивающих развитие цен-
ностей физической культуры и формирование антинаркотической мотивации; оказа-
ние помощи семье в физическом воспитании детей – важные направления использова-
ния средств физической культуры и спорта в системе антинаркотических воздействий 
на подростков девиантного поведения.  
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