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основных форм и средств организа-
ции физкультурно-спортивной дея-
тельности. Показаны возможности 
мобилизации усилий в целях успеш-
ного достижения определенного ре-
зультата. Они позволяют личности 
мобилизовать внутреннюю энергию, 
проявить активность при благопри-
ятных условиях, кризисах, конфлик-
тах, внешних препятствиях. Рас-
смотрены подходы к нормализации 
эмоционально-волевой сферы по-
средством соревновательной дея-
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Введение. 1

В последние годы в России отмечен резкий рост 
потребления алкоголя и наркотиков, что сказывается 
не только на здоровье населения страны, но и на эко-
номике России в целом. В результате систематическо-
го употребления психоактивных веществ происходит 
стремительная девальвация личности с ее разруше-
нием морально-нравственных аспектов ее поведе-
ния. Основную группу потребителей психоактивных 
веществ составляют юноши и девушки студенческо-
го возраста, именно та категория населения страны, 
от которой зависит будущее благополучие, статус и 
мощь державы.

Исследователями (С.В.Березин, К.С.Лисецкий, 
Б.И.Хасан, Максимова Н.Ю и др.) доказана зависи-
мость развития личности от психоактивных веществ 
– изменяются ее ценностные ориентации, мотива-
ционная структура, общение, система взаимоотно-
шений с окружающими, позиция, статус в больших 
и малых социальных группах и другие социально-
психологические характеристики, определяющие об-
раз жизни данной личности в обществе.

В настоящее время отсутствуют системные ис-
следования социально-психологических аспектов об-
раза жизни юношей и девушек студенческого возрас-
та, злоупотребляющих алкоголем или наркотиками, 
представляющих, на наш взгляд, большую специфи-
ческую группу, для которой характерны особая цен-
ностная система, отношения и взаимоотношения, а 
также специфическая «иллюзорно-компенсатторная 
деятельность» (по Б.С.Братусю). Имеющиеся на дан-
ный момент работы весьма фрагментарны с точки 
зрения системного подхода. В них либо рассматри-
вается социально-психологические факторы данной 
проблемы или социологического подходов, либо 
фокусируется внимание на отдельных социально-
психологических моментах.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - показать роль физкультурно-

оздоровительной работы в высших учебных заведени-
ях в профилактике аддиктивного поведения молодежи 
и формирования основных, на наш взгляд, компонен-
тов здорового образа жизни – аксиологического и 
коммуникативного. 

Результаты исследования. 
Исследования отечественных и зарубежных спе-

циалистов свидетельствуют о том, что средства фи-
зической культуры и спорта обладают универсальной 
способностью в комплексе решать проблемы повы-
шения уровня психического и физического здоровья 
населения, воспитания и образования детей, под-
ростков и молодежи, а также формировать здоровый 
морально-психологический климат в обществе. Все-
мирно признанно, что занятия физической культурой 
и спортом являются не только превентивным сред-
ством поддержания и укрепления здоровья, профи-
лактики различных заболеваний и вредных привычек, 
а также основой здорового образа жизни людей.

Понимание того, что будущее страны невозможно 
без здоровых физически и духовно членов общества, 
способствует усилению роли физической культуры и 
спорта в деятельности по укреплению государства. В 
настоящее время наблюдается колоссальный рост ин-
тереса к спорту на всех уровнях. Спорт является уни-
версальным механизмом для самореализации и само-
совершенствования человека, для его самовыражения 
и развития. Именно поэтому за последние годы место 
спорта в системе ценностей современной культуры 
резко выросло.

В соответствии с общемировой тенденцией вопро-
сы развития физической культуры и спорта в нашей 
стране становятся ключевым направлением социаль-
ной политики. Они проявляются:
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- в повышении роли государства в развитии фи-
зической культуры и спорта, создании нормативно-
правовой базы для их развития;

- в широком использовании возможностей фи-
зической культуры и спорта, решения социально-
экономических проблем общества, в том числе в про-
филактике заболеваний и укреплении здоровья;

- в создании материально-технической базы для 
развития спорта и организации досуговой деятельно-
сти и профилактике асоциального поведения молоде-
жи;

- в обеспечении доступности и вовлечении в заня-
тия физической культурой и спортом всех слоев насе-
ления, особенно социально незащищенных;

- в развитии физкультурно-оздоровительной и 
спортивной инфраструктуры с учетом потребностей 
и интересов населения;

- в многообразии форм, методов и средств, пред-
лагаемых на рынке физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг.

Огромный социальный потенциал физической 
культуры и спорта необходимо в полной мере ис-
пользовать в профилактике наркомании, поскольку 
это наименее затратный и наиболее результативный 
рычаг морального и физического оздоровления детей, 
подростков и молодежи. Спецификой физкультурно-
спортивной профилактической деятельности является 
комплексное воздействие на личность, включающее 
в себя изменение поведения, удовлетворение есте-
ственных потребностей в самоутверждении и само-
реализации. 

В отличие от других форм досуговой деятельно-
сти, как отмечают В.И.Дубровский, К.А.Оглоблин, 
О.М.Мирзоев спорт, помимо интеллектуальной и 
психоэмоциональной составляющей, имеет физи-
ческую, и тем самым, является более сильным сред-
ством воздействия на растущий организм. Физиче-
ские нагрузки оказывают формирующее воздействие 
на различные системы организма и удовлетворяют 
естественную потребность молодого человека в дви-
жении. Существенную роль в приобщении молодежи 
к физкультурно-спортивной деятельности играют 
те мотивы, которые вызывают своеобразное чувство 
удовлетворения от проявления мышечной активно-
сти, эстетическое наслаждение красотой, точностью, 
ловкостью своих движений, стремление проявить 
себя смелым и решительным при выполнении слож-
ных спортивных упражнений, а также добиться кон-
кретных результатов, доказать свое мастерство, стать 
сильным, крепким, здоровым.

Значимым направлением реализации страте-
гии первичной профилактической физкультурно-
спортивной деятельности должно стать формирова-
ние спортивного стиля жизни [1]. Средства массовой 
информации обладают огромными возможностями 
целенаправленно и систематически формировать при-
влекательный образ мира спорта, систему ценностей 
здорового образа жизни. Необходимо стимулировать 
у подрастающего поколения интерес к физическому 
совершенствованию, раскрывать ценности физиче-
ской культуры, понимание жизненной необходимости 

физкультурно-спортивных занятий, популяризовать 
самостоятельные занятия физическими упражнения-
ми.

Спортивная деятельность формирует качества 
личности в условиях экстремальных ситуаций спор-
тивной борьбы. Занятия спортом – это реальная аль-
тернатива наркотикам. Именно поэтому вовлечение в 
занятия физической культурой и спортом могут рас-
сматриваться как создание реального противовеса ор-
ганизованной наркомафии, заинтересованной в широ-
ком распространении наркотиков среди молодежи.

Человек, занимающийся спортом, обнаруживает 
уникальные резервы своего организма, стремится к 
экспериментированию, поиску новых, необычных 
ощущений и переживаний [3]. А ведь не секрет, что 
доминирующим мотивом приобщения к наркотикам 
является любопытство, желание испытать новые ощу-
щения. В этом отношении спортивная деятельность 
может рассматриваться как альтернатива наркотикам, 
которая предлагает вместо иллюзорного решения про-
блем реальный путь формирования сильной и здоро-
вой личности.

Большинство наркоманов начали употреблять нар-
котики в компаниях сверстников. Увлечение нарко-
тиками – явление групповое, атрибут определенной 
групповой субкультуры, проявление коллективного 
сознания тех индивидов, для которых употребление 
наркотиков стало ценностью, средством самоутверж-
дения. Однако в спорте воспитание в команде стро-
ится на принципах сотрудничества, взаимовыручки, 
самопожертвования, солидарности. Консолидация 
спортивного коллектива осуществляется путем вос-
приятия личностью культурных общепринятых цен-
ностей под контролем социальных институтов (обра-
зовательное учреждение – педагог-тренер).

Физкультурно-спортивная деятельность в целях 
профилактики приобщения молодежи к психоактив-
ным веществам должна быть направлена, во-первых, 
на формирование личностных ресурсов, обеспечи-
вающих развитие у юношей и девушек социально-
нормативного жизненного стиля с доминированием 
ценностей здорового образа жизни; во-вторых, на 
формирование личной позиции и активности в до-
стижении спортивных результатов, успешного и от-
ветственного поведения в борьбе за спортивные по-
казатели, как личностные, так и командные.

Организация и методы исследования. Эмпири-
ческое исследование ценностной сферы молодежи 
студенческого возраста проводилось в апреле-мае 
2009 года на базе Амурского государственного уни-
верситета (г.Благовещенск). Выборку составили 137 
студентов первого курса (17-18 лет). 

С помощью опросника ГРН Б.И.Хасана и 
Ю.А.Тюменевой [5], направленного на определение 
динамики степени (актуальности) риска появления 
зависимого поведения в условиях системы образова-
ния, были определены две группы испытуемых: груп-
па А и группа Б. В группу А вошли студенты (73 чел.) 
регулярно посещающие в настоящее время учебные 
занятия по физической культуре и имеющие хорошие 
показатели физического развития. Кроме учебных 
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занятий большая часть этой группы (64 %) не менее 
трех раз в неделю посещали спортивные секции, ак-
тивно участвовали в спортивной деятельности вуза, 
города (спортивные соревнования, турниры, праздни-
ки, олимпиады и т.п.), вели здоровый образ жизни (не 
курили, не злоупотребляли алкоголем, не пробовали 
наркотики). Этот стиль жизни был ими выработан 
еще в подростковых и старших классах общеобразо-
вательной школы.

Группу Б составили студенты (64 чел.) пропускаю-
щие учебные занятия по физической культуре и име-
ющие низкие и очень низкие показатели физического 
развития. В беседе с респондентами данной группы 
было обнаружено, что спорт – это не та деятельность, 
которая является привлекательной и значимой для 
них в настоящее время. Именно в этой группе были 
обнаружены высокие показатели по шкале «интерес 
к наркотикам» и средние показатели по шкале «соци-
альные установки», определяющие активный интерес 
к употреблению психоактивных веществ (алкоголь, 
табак, наркотики). Показатели, полученные по другим 
диагностическим шкалам, свидетельствуют о том, что 
первокурсники, попавшие в группу риска – «совер-
шившие пробу», в основном реализуют избегающий 
или преодолевающий тип поведения. В соответствии 
с полученными результатами можно прогнозировать 
дальнейшее ухудшение ситуации (аддиктивное пове-
дение, формирование психической и физической за-
висимости от психоактивных веществ), результатом 
чего возможно прерывание обучения в вузе.

Интерпретация результатов. Исследование цен-
ностной сферы проводилось путем ранжирования 
испытуемыми предложенного перечня индикаторов, 
полученных с использованием метода групповой экс-
пертной оценки. Иерархия ценностей испытуемых 
исследовалась с помощью модифицированной мето-
дики измерения ценностей личности М.Рокича. Ко-
личественные данные, характеризующие ценностные 
ориентации в обеих выборках испытуемых, представ-
лены в табл. 1.

Основную группу составляют ценности, за-
нявшие ранговые места с 1-го по 6-е. Эти ценно-
сти отражают отношение испытуемых к жизни и 
являются главными, смыслообразующими. 

Существенные различия имеются по нескольким 
блокам ценностей. У студентов, ведущих здоровый 
образ жизни и занимающихся спортом (группа А), 
более выражены ценности развития и саморазвития 
(ранг 1, вес 4,80 и у группы риска соответственно 6 
ранг, вес – 3,21). Приоритетными в группе А является 
также ценность «здоровье» (вес – 4,73), что говорит о 
стремлении студентов данной группы к сохранению 
своего здоровья, признании здоровья базовой, жиз-
ненно важной ценностью. Предоставленная тенден-
ция вполне объяснима, так как ритм и стремительное 
течение современной жизни заставляют молодежь за-
думаться о будущем, которое не возможно без психи-
ческого, социального и физического благополучия, то 
есть здоровья. 

 У испытуемых группы Б материальные ценности 
(вес – 4,34) и получения удовольствия в жизни (вес – 
3,79) представлены выше рангом, чем у испытуемых 
другой выборки. Менее выражены в группе Б общече-
ловеческие ценности (ранг 10, вес – 2,12) и ценности 
семейной жизни (ранг 8, вес – 2,39).

Для определения статистически значимых различий 
по отдельным ценностям результаты были обработаны 
с помощью U-критерия Манна-Уитни. Расчет произво-
дился с использованием программы StatSoft STATIS-
TICA 6.0. Математический анализ выявил статистиче-
ски значимые различия в выборе группы А и группы Б.

Таким образом, можно предположить, что испы-
туемые, входящие в группу Б, руководствуясь ины-
ми ценностями, чем в группе А, могут испытывать 
сложности во взаимодействии с однокурсниками как 
в сфере досуга, так и в учебно-профессиональной 
деятельности, стать инициаторами межличностных 
конфликтов с окружающими людьми в процессе обу-
чения. Кроме того, именно данная группа студентов 
должна стать объектом пристального внимания спе-
циалистов (кураторов групп, психологов, зам. декана 
по воспитательной работе, студенческого актива и др. 
заинтересованных лиц), так как могут стать «прово-
дниками» антисоциальных установок и распростра-
нителями «вредных привычек».

Результаты проведенного исследования учитыва-
ются при составлении планов воспитательной работы 
кураторами студенческих групп, а также специалиста-

Таблица 1.
Выраженность блоков ценностей (по все выборке)

Блоки ценностей
Группа А Группа Б
Ранг Ранг

Активная жизнь 3 5
Общение 4 2
Социально-статусные 6 4
Развитие, самосовершенствование 1 6
Удовольствия, увлечения 10 3
Здоровье 2 7
Материальные 9 1
Личностные качества 8 8
Общечеловеческие 7 10
Семейная жизнь 5 9
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ми психологической службы вуза, осуществляющими 
коррекционно-развивающую работу. Несомненную 
помощь в изменении мотивационно-потребностной 
сфере этих студентов могут оказать тренеры спортив-
ных секций, преподаватели физической культуры. Це-
ленаправленное и профессионально организованное 
взаимодействие с этой категорией первокурсников 
(систематический контроль посещения занятий, сти-
мулирование, приобщение и др.) в процессе всех лет 
обучения в вузе окажут влияние на переосмысление 
жизненно-важных ценностей юношами и девушками 
на данном возрастном этапе.

Правильная организация физкультурно-
оздоровительной работы на занятиях физической 
культуры в вузе является необходимой мерой борьбы 
с злоупотреблением психоактивных веществ (табак, 
алкоголь, наркотики). Преподаватель, руководствуясь 
учебной программой, может предоставить студентам 
широкий простор в выборе средств самосовершен-
ствования и самореализации, формирования у моло-
дого человека позитивного отношения к окружающе-
му миру, желание вести здоровый образ жизни более 
эффективно, нежели запугивание последствиями зло-
употребления психоактивными веществами.

Одной из форм альтернативных мероприятий с 
целью профилактики наркомании являются занятия 
в физкультурно-спортивных клубах для всех желаю-
щих по месту жительства. Основная направленность 
деятельности физкультурно-спортивных клубов за-
ключается в отвлечении населения от асоциальных 
явлений микросреды, формировании интереса к си-
стематическим занятиям физическими упражнения-
ми, в нравственном воспитании при активном исполь-
зовании средств и методов физической культуры и 
массового спорта. Наиболее действенными являются 

соревновательные и спортивно-зрелищные формы 
организации физкультурно-спортивной деятельности 
(соревнования по видам спорта различной направлен-
ности, марафоны, турниры, фестивали, спортивные 
праздники, показательные выступления).

Выводы. 
Мобилизация усилий в целях успешного дости-

жения определенного результата позволяет личности 
мобилизовать внутреннюю энергию, проявить актив-
ность не только при благоприятных условиях, кри-
зисах, конфликтах, но и при внешних препятствиях, 
связанных с достижением успеха в соревновательной 
деятельности, что способствует развитию волевых ка-
честв личности. Нормализация эмоционально-волевой 
сферы посредством соревновательной деятельности – 
один из эффективных способов профилактики зави-
симости от психоактивных веществ.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем асоци-
ального поведения студенческой молодежи.
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