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ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ  

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
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Сегодня стало очевидно, что если не добиться заинтересован-

ности к физической культуре, предусматривающей обращение 

к личности студента, то и дальше проблема неудовлетворитель-

ного состояния здоровья будет постоянно возникать. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культу-

ра, физическое образование, ценности. 

 

Эффективность средств физической культуры и спорта в профилакти-

ческой деятельности по охране и укреплению здоровья, в борьбе с нарко-

манией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно среди 

молодежи. 

Физическое образование создает фундамент здоровья для развития дру-

гих сторон культуры человека. Оно обеспечивает внутренние гарантии 

продуктивности учебно-познавательной деятельности и общения в слож-

ной социально-экономической и экологической обстановке. 

Самой острой и требующей срочного решения проблемой является не-

удовлетворительное состояние физического воспитания в образовательных 

учреждениях. Реальный объем двигательной активности учащихся и сту-

дентов не обеспечивает полноценное развитие и укрепление здоровья под-
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растающего поколения. Увеличивается число учащихся и студентов, отне-

сенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе [1]. 

Недостаточное количество регулярно занимающихся физической куль-

турой и спортом в значительной степени обусловлено практически полным 

отсутствием пропаганды здорового образа жизни и ценностей физической 

культуры и спорта в средствах массовой информации, особенно на телеви-

дении.  

За последние годы в России обострилась проблема с состоянием здоро-

вья населения, увеличилось количество людей, употребляющих наркотики, 

злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основ-

ным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья населения, 

следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, тру-

да, отдыха и состояния окружающей среды, качества и структуры питания, 

увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок, в том числе снижение уров-

ня физической подготовленности и физического развития практически 

всех социально-демографических групп населения [3]. 

Отечественный и зарубежный опыт [2] показывает, что эффективность 

средств физической культуры и спорта в профилактической деятельности 

по охране и укреплению здоровья, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, 

курением и правонарушениями, особенно среди молодежи, исключительно 

высока. 

В целях успешной реализации основных направлений развития физиче-

ской культуры, спорта и туризма в учебном заведении необходимо руково-

дствоваться следующими принципами: 

- целостности человека, его психосоматического, социокультурного 

единства, интегративного воздействия на него физкультурно-спортивной 

деятельности и ее основного элемента – физических упражнений. При 

этом приоритетными компонентами в процессе физкультурной деятельно-

сти должны выступать самореализация, саморазвитие и творчество, нахо-

дящиеся в гармонии с двигательной активностью человека; 

- непрерывности физического воспитания и образования различных 

возрастных групп населения на всех этапах их жизнедеятельности; 

- консолидации действий органов исполнительной и законодательной 

власти всех уровней, в том числе органов самоуправления, организаций, 

общественных объединений и граждан, направленных на разработку и реа-

лизацию комплексных программ, развития физической культуры и спорта; 

- дифференцированного подхода к организации мероприятий по разви-

тию физической культуры и спорта, с учетом специфики и целевой уста-

новки на развитие: 

- массовой физической культуры (спорт для всех); 

- спорта высших достижений (Олимпийский спорт); 

- профессионального спорта (зрелищно-коммерческий спорт); 
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- использование результатов научных исследований при разработке и 

реализации программ развития физической культуры и спорта и формиро-

вания здорового образа жизни с учетом необходимости выявления и уст-

ранения основных факторов, сдерживающих развитие физической культу-

ры и спорта как в стране в целом и в отдельных регионах, так и среди раз-

личных категорий и групп населения; 

- открытости системы физической культуры и спорта для свободного 

доступа различных физкультурно-оздоровительных технологий, видов 

спорта и упражнений в процессе физического воспитания и образования 

населения, в подготовке спортсменов высокого класса. 

Организация научных исследований в области физической культуры и 

спорта должна предусматривать разработку наиболее актуальных проблем 

физической культуры и спорта и внедрение результатов научных исследо-

ваний в практику физкультурно-спортивного движения. 

Приоритетными направлениями развития науки в области физической 

культуры и спорта являются: 

- разработка теоретико-методологических основ формирования физиче-

ской культуры личности и здорового образа жизни; 

- научно-методическое обоснование и обеспечение подготовки спорт-

сменов высокой квалификации и подготовки спортивного резерва; 

- организационное, правовое, ресурсное и информационное обеспече-

ние сферы физической культуры, спорта и спортивного туризма; 

- теоретические и методические основы развития и совершенствования 

системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Фундамент здоровья и положительного отношения к физической куль-

туре закладывается в детские годы, именно на этот этап в ближайшие годы 

необходимо обратить первостепенное внимание. 

В связи с этим основные усилия должны быть направлены на повыше-

ние ответственности родителей за здоровье детей; совершенствование про-

граммно-методического и организационного обеспечения физического 

воспитания среди дошкольников; создание индустрии недорогих, но прак-

тичных и гигиеничных товаров и тренажеров для занятий физической 

культурой дошкольников; массовое издание популярной литературы, ви-

деокассет и компьютерных программ; создание при дошкольных учрежде-

ниях комплексных физкультурно-спортивных центров, включающих спор-

тивный зал, бассейн, плоскостные сооружения, позволяющие обеспечить 

объем двигательной активности дошкольникам в объеме не менее 6–8 ча-

сов в неделю. 

Исходя из того, что физическая культура является основой воспитания 

и образования ребенка, она должна быть включена в базисный учебный 

план образовательных учреждений как федеральный компонент. 
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Механизм реализации физического воспитания и образования должен 

осуществляться через урочные формы занятий по предмету физическая 

культура (физическое воспитание); дополнительные (факультативные) за-

нятия физическими упражнениями и спортом; ориентированное физиче-

ское воспитание обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоро-

вья; физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня; внекласс-

ные, внеакадемические формы занятий (спортивные секции, занятия в 

спортивных школах, самостоятельные занятия); спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
Следует развивать систему мониторинга физической подготовленности 

и развития, физического здоровья различных категорий и групп населения, 
в первую очередь, детей и учащейся молодежи. Результаты мониторинга 
дадут возможность оперативно проанализировать ситуацию и разрабаты-
вать программы, направленные на развитие физической культуры и спор-
та, формирование здорового образа жизни, физической подготовки допри-
зывной и призывной молодежи. 

В целях решения проблем вовлечения в активные занятия физической 
культурой детей и молодежи, особое внимание необходимо обратить и на 
проведение детьми досуга совместно с родителями.  

Основой программы являются общенаучные принципы системного и 
личностно-деятельного подходов при исследовании процессов развития 
личности в сфере образования, включая дополнительное образование, ис-
пользование принципа интеграции функций обучения, воспитания, разви-
тия и здоровьесбережения, а также философские, социологические и педа-
гогические концепции обучения, воспитания, развития как сферы социаль-
ной жизни, создающие внешние и внутренние условия для развития инди-
видуума в процессе освоения ценностей культуры, включая физическую 
культуру; психологическая теория самоактуализации личности; психолого-
педагогические концепции личности; концепции личностной ориентации в 
образовании; концепции интегральной индивидуальности и индивидуали-
зации воспитания; концепции развития самобытной активной личности 
средствами физической культуры. 

Основными принципами профилактической антинаркотической дея-
тельности является: 

1. Комплексность. Согласованное взаимодействие на межведомствен-
ном уровне, на профессиональном уровне, в системе образования. 

2. Дифференцированность. Дифференциация целей, задач, средств и 
планируемых результатов профилактики с учетом возраста, пола, степени 
вовлечения в наркогенную ситуацию. 

3. Ценностная ориентация. Этот принцип включает формирование у де-
тей и подростков мировоззренческих представлений об общечеловеческих 
ценностях, здоровом образе жизни, уважении к человеку, окружающей 
среде, Отечеству, семье и др., которые являются ориентирами и регулято-
рами их поведения. 
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4. Многоаспектность. Ведущими аспектами профилактической дея-

тельности в образовательной среде являются – социальный, психологиче-

ский, валеологический и образовательный. 

Многоаспектность профилактической деятельности включает также 

направленность ее воздействия на различные уровни в поле субъект-

объективных взаимодействий и субъект-субъективных взаимоотношений 

(тренер-ученик). 

5. Этапность или последовательность предусматривает, что цели и за-

дачи должны быть разделены на общие стратегические и частные, на каж-

дом этапе возможность реализации поставленных целей и задач должна 

быть поддержана соответствующим целевым финансированием. Для обес-

печения алгоритма «шагов» в реализации системной профилактики в нее 

должны входить социально-психологический и педагогический монито-

ринг, ориентированный на оценку элементов системы сдерживания рас-

пространения асоциальных явлений и поведения детей и молодежи. 

Организация досуговой деятельности среди различных категорий насе-

ления, включая совместные занятия детей и родителей: организация физ-

культурно-оздоровительных и спортивных кружков, секций, клубов, про-

бегов, походов, семейных клубов по интересам со спортивной направлен-

ностью, спортивных праздников, организация и проведение летнего отдыха 

детей в спортивно-оздоровительных лагерях, туристические походы и др. 

Информационно-методическая работа: школа здорового образа жизни 

подготовка инструкторов по новым специальностям, связанным с методи-

кой антинаркотической профилактической работы с детьми и подростка-

ми, разработка и выпуск специальных информационных вестников для де-

тей, педагогов дополнительного образования, тренеров, родителей по ос-

новам сформирования здорового образа жизни, методике самоконтроля со-

стояния здоровья, физической самоподготовке и т.д. 

Социально-профилактическая работа: организация смотров-конкурсов 

на самый спортивный класс, учебную группу, спортивный клуб по месту 

жительства, участие в проведении спортивно-оздоровительного проекта 

«Президентские состязания», социальная помощь детям и подросткам, ис-

пытывающим негативное воздействие, по месту жительства, учебы. 

Психологическая помощь молодежи: организация групп общения с ве-

дущими спортсменами, тренерами, включая телефон доверия «Задай во-

прос своему спортивному кумиру», организация тренингов. 

Социально-реабилитационная работа: индивидуальная работа по пре-

дупреждению и избавлению от вредных привычек, малоподвижного образа 

жизни и т.д. 

Организация курсов по основам безопасности жизнедеятельности, 

включая обеспечение безопасности жизни в экстремальных условиях 

с учетом возраста и уровня двигательной подготовленности: 1-я ступень 

«Спаси себя», 2-я ступень «Спаси друга», 3-я ступень «Спаси всех». 
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Анализ положительного опыта работы с наркоманией свидетельствует, 
что в плане профилактики наиболее предпочтительными являются про-
граммы, направленные на пропаганду здорового образа жизни и ориентиро-
ванные на антинаркотическую профилактику путем привлечения детей и 
подростков к систематическим занятиям (физической культурой и спортом). 
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БИЛАТЕРАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМ КАРАТЭ 
 

В.А. Еганов, Е.В. Задорина   
 

Проведено сравнение двух групп, занимающихся спортивным 
каратэ, по выраженности асимметрии выполнять удары двумя 
руками. Достоверные различия и более высокие значения в груп-
пе каратистов предрасположенных к амбидекстрии выявлены по 
следующим показателям: активности атаки ударов руками, на-
дежности нанесения ударов, контратакующих действий, умению 
наносить удары двумя руками и вести бой с соперником левшой, 
надежности защиты от ударов руками и умению организации за-
щиты от ударов рук.  

Ключевые слова: билатеральность, амбидекстр, технико-
тактические действия, каратэ 

 

В специальной литературе по спортивному каратэ не в полной мере 
изучены особенности применения атакующих и защитных действий в за-
висимости от выраженности симметрии-асимметрии конечностей. Анализ 
соревновательной деятельности каратистов, выявил, что для достижения 
победы необходимо владеть вариантами технико-тактических действий, 
равноценно выполняемых обеими конечностями. 


