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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 
АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

В статье рассматриваются вопросы физического, психического, духовного здоровья, 
причины социальной дезадаптации; меры профилактики асоциального поведения  
подростков. Показана возможность формирования мотивации к занятиям физической 
культурой через знакомство с новыми экстремальными видами спорта. Представлен  опыт  
решения данной проблемы. 

Ключевые слова: физическое, психическое, духовное здоровье, физическая культура, 
мотивация к занятиям, фрироуп, слэклайн и воркаут. 

 
PHYSICAL EDUCATION AS A MEANS OF PREVENTING ANTISOCIAL 
BEHAVIOR OF ADOLESCENTS 

The article deals with the questions of physical, mental and spiritual health, the causes of 
social deadaptation, preventive measures of adolescent antisocial behavior. It shows the possibility 
of motivation formation to physical education through the new extreme sports. It describes the 
experience of solving the problem in question.  

Keywords: physical, mental, spiritual health, physical education, motivation for studies, 
freerope, slackline and workout. 

 
Человек, как и любой другой биологический вид, формировался в 

процессе эволюции. Он вышел из природы и остается ее частью. Организм 
человека развивается по общим для всех живых существ законам и  с момента 
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своего зарождения и до наших дней его больше всего интересовали  строение и 
физиологические функции, причины тех или иных  поступков и тайны 
поведения, сложные  эмоциональные  и волевые качества.  

Генетически связанный с другими формами живого, наделенный 
разумом, рефлексией, речью, способностью создавать орудия труда, обладая 
огромные возможностями адаптации к окружающей среде и к своему 
социальному окружению, человек подвержен многочисленным заболеваниям и 
опасностям, так как большинство людей не обладают достаточными знаниями о 
критериях здоровья, путях и методах их достижения. В современных условиях 
все еще недостаточно ценностное отношение к здоровью человека на 
общественном уровне, что является серьезным препятствием для повышения 
мотивации к сохранению и укреплению индивидуального здоровья [2]. 

Вся история жизни человека может быть представлена как эволюция 
состояния здоровья  в физическом, психическом, социальном и духовном 
направлениях. Этот процесс изменений идет по сложной «многоканальной 
спирали»: физическое здоровье – от максимума при рождении к минимуму 
перед смертью, духовное здоровье, а также социальное и психическое, 
изменяется неравномерно, неоднократно проходя свои спады и подъемы. 
Целостное состояние здоровья оказывается трудно достижимым и очень 
нестабильным во времени в силу изменчивости каждой из этих форм здоровья. 
Состояние здоровья сразу во всех областях человеческого бытия – явление 
редкое и представляет собой скорее идеал, чем реальное явление 
действительности [2].  

Состояние благополучия в области физической, психической и 
социальной жизнедеятельности, оцениваемое как состояние здоровья, может 
возникать не только при формах поведения, сохраняющих жизнь, но и при 
деструктивных состояниях [3].  Радикальные социально-экономические 
преобразования в нашем обществе оказали неоднозначное воздействие на 
жизнедеятельность человека. Они  изменили не только социальные отношения, 
но и характер общественной среды, психологическую атмосферу общества, 
жизненные стратегии людей. Это привело к ухудшению уровня жизни 
населения, снижению доступности и качества медицинского обслуживания, 
ухудшению здоровья детей, подростков и взрослых  и создало основу для 
социальной дезадаптации. В сложившейся ситуации наиболее подверженной 
социальным стрессам оказалась молодежь.  В настоящее время наблюдается 
резкий рост девиаций в молодежной среде: увеличивается   рост количества 
правонарушений, распространяется алкоголизма, наркомании  [3,4].  

За последние десятилетия это приняло угрожающие размеры и приобрело 
черты социального бедствия. Негативные нарушения существующей 
российской действительности заставляют общество, различные социальные 
институты решать задачи искоренения указанных девиаций не только 
карающими, но и профилактическими методами.  

Таким образом, профилактика негативных явлений в молодежной среде 
сегодня становится одной из важнейших социальных задач общества.  
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Профилактика, согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения, представляет собой комплекс социальных, образовательных и 
медико-психологических мероприятий, проводимых государством, 
общественными организациями, отдельными гражданами с целью 
предотвращения распространения и употребления психоактивных веществ 
(ПАВ), предупреждения развития и ликвидации негативных личностных, 
социальных и медицинских последствий злоупотребления ПАВ 
(безнадзорность, беспризорность, преступность, рост сопутствующих 
заболеваний и т.д.).  

Ключевым элементом в решении профилактики асоциальных форм 
поведения может быть использование   воспитывающе-социализирующего 
потенциала физической культуры. Для этого в стране  реализуются ряд 
федеральных программ: «Дети России»  с подпрограммой «Здоровый ребенок»,  
«Молодежь России » с подпрограммой «Физическое воспитание и 
оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации», 
«Экология и природные ресурсы России», а также многие другие федеральные 
и региональные программы. Расширяется сеть организаций, занимающихся 
профилактикой алкоголизма и  наркомании: "Молодежный центр 
профилактики наркомании", «Перекресток семи дорог» и другие. Очень 
своевременно введен физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». Растет число 
детских оздоровительных учреждений, осуществляющих отдых и оздоровление 
детей: лагерей дневного пребывания, загородных оздоровительных лагерей, 
санаторно-курортных учреждений, трудовых, экологических отрядов. 
Проводятся походы, экспедиции, работают клубы, секции по месту жительства 
и другие учреждения, осуществляющие отдых и оздоровление детей  [4,5]. 

Однако, использование потенциала физической культуры, имеющего 
мощные ресурсы для педагогического воздействия на развитие личности, 
формирующие ее позитивный социальный опыт,  до сих пор не стало насущной 
потребностью. В спортивных секциях занимаются не более 20% учащихся, 
интерес самих школьников и их родителей  к занятиям физической культурой 
находится на низком уровне. Часто учащиеся во время уроков не приобретают 
необходимых знаний о физической культуре и ее влиянии на организм, об 
основных правилах самостоятельного развития двигательных способностей и 
самоконтроля при этих занятиях, что сказывается на состоянии  здоровья и 
физической подготовленности [1].  

Поэтому нужно, чтобы физическая культура была не просто абстрактным 
предметом о развитии физических качеств. Ее следует организовать как 
образовательный процесс, вовлекающий школьника в активную сознательную 
деятельность по формированию физической культуры личности, 
следовательно, и  в поиск методов  и средств формирования   мотивации к  
занятиям   физической культурой, что до сих пор остается актуальным [2,5,6,7].  

Эффективная работа по профилактике социально-негативного поведения 
подростков средствами физической культуры возможна  лишь при условии  
использования новых подходов и технологий, позволяющих заинтересовать 
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молодежь  [1, 4]. 
В нашем исследовании  проведена  работа  по формированию мотивации 

к занятиям физической культурой у школьников с  использованием новых 
средств физической культуры,  таких как фрироуп, слэклайн и воркаут. 
Исследование проводилось на базе МКУ СОШ №1 г. Куйтуна Иркутской 
области. В  работе приняли участие 76 человек: 26 школьников в возрасте 10-14 
лет (11 девочек, 15 мальчиков) и 50  родителей. 

На начальном этапе  с целью выявления отношения школьников и их 
родителей к физической культуре  разработана анкета [6].  Анкета содержала 
вопросы, характеризующие мотивацию к занятиям физической культурой и 
спортом. Результаты анкетирования показали, что 34,6% школьников считают 
необходимым  заниматься физической культурой, но регулярно из них 
занимаются только 26,9%. Учащиеся уверены, что физическая культура и спорт 
помогают сохранять здоровье, но регулярные занятия нужны только тем, кто 
хочет стать профессиональным спортсменом. Некоторые школьники полагают, 
что здоровому человеку можно и не заниматься физической культурой. У 65,4 
%  школьников наблюдается отсутствие интереса к занятиям физической 
культурой, так как, по их мнению, форма и методы проведения занятий не 
отвечают требованиям времени и не включают современные виды спорта. О 
существовании таких новых видов спорта как фрироуп  было известно только 
четырем юношам, а о слэклайне и воркауте ребята вообще не знали. 

Среди родителей  значительно больше желающих заниматься спортом, 
чем среди школьников (73,1% против 34,6%), однако численность регулярно 
занимающихся спортом среди родителей и детей одинакова  (26,9%), что 
свидетельствует о положительном примере родителей. 

Тестирование общей физической подготовленности учащихся в 
соответствии со школьной программой показало, что 34,6% имеют оценку 
«отлично», 46,2% - «хорошо»  и 19,2% - «удовлетворительно».  

Затем было проведено вводное занятие, на котором инструктор  и 
волонтеры познакомили участников эксперимента с такими видами спорта как 
фрироуп, слэклайн, воркаут. В доступной форме, они рассказали о новых 
спортивных течениях в молодежной среде, продемонстрировали видео-
материал с  основными движениями  и  наглядно показали некоторые  
упражнения из  этих видов спорта. 

Фрироуп («висячие сады», «свободная веревка») - это вид двигательной 
активности с элементами спорта и экстрима. Он основан на необходимости 
преодоления участниками полосы препятствий. Слэклайн - хождение по 
натянутой стропе (стропохождение) - представляет собой особую практику в 
балансировании, которая заключается в хождении по специальным нейлоновым 
или полиэстровым стропам (лентам), натянутым между стационарными 
объектами, так называемыми станциями. Принципиальное отличие слэклайна 
от канатохождения заключается в том, что канат или трос круглого сечения 
натягивается максимально жестко. Воркаут - одна из разновидностей массовых 
физкультурных занятий, включающая в себя выполнение различных 
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упражнений на уличных спортплощадках: на турниках, брусьях, шведских 
стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях, или просто на 
земле [7,8].  

После демонстрации этих видов спорта учащиеся и их родители выразили 
заинтересованность, отметив положительные стороны:  новизна, доступность, 
возможность заниматься как одному, так и в команде, как в открытой 
природной среде, так и в помещениях,  наличие правил соревнований,  
минимум экипировки и снаряжения, отсутствие специального дорогостоящего 
оборудования или специальных сооружений.  

Для проведения эксперимента разработан цикл из 11 занятий, на которых 
подростки и их родители на практике познакомились с вышеназванными 
новыми видами спорта.  Занятия проводились в зале школы, а также на 
открытой  школьной площадке. В качестве оборудования  использованы 
веревки, стойки для крепления волейбольной сетки (в спортзале) и деревья (во 
дворе), турники, брусья, шведские стенки, горизонтальные лестницы и прочие 
конструкции.  

По окончании исследования, для оценки эффективности формирования 
мотивации школьников к занятиям физической культурой, проведено 
повторное анкетирование и определен уровень физической подготовленности 
школьников. Получены следующие результаты: число школьников, 
занимающихся физической культурой, возросло с 26,9 до 38,5%, а желающих 
заниматься физической культурой увеличилось с 34,6 до 61,6%. Позитивное 
отношение к занятиям физической культурой стали высказывать также 
значительно большее число родителей:  92,3% против –  73,1 % до 
эксперимента. Кроме этого, у школьников улучшилась физическая 
подготовленность:   количество учащихся, чьи показатели соответствуют 
оценке «отлично»,  увеличилось на 23,1%, (с 34,6%  в начале эксперимента до 
57,7 % в конце исследования). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что знакомство школьников 
и их родителей с новыми видами спорта - фрироуп, слэклайн и воркаут – 
позволило существенно повысить мотивацию школьников к занятиям 
физической культурой, что  подтверждается результатами проведенного 
исследования. Основными мотивами, побуждающими учащихся к занятиям 
физической культурой на данном этапе исследования, явилось желание 
осваивать новые виды спорта, заниматься спортивным совершенствованием и 
стремлением показать свои способности.   

Следовательно, школьные программы по физической культуре  
целесообразно обновлять новыми средствами физического воспитания (новыми 
видами спорта), что позволит  улучшить физическую подготовленность 
учащихся и сохранить их здоровье. Именно физическая культура будет 
способствовать приобщению молодежи  к ее многообразным духовным и 
материальным ценностям. При этом школьники  приобретут  не только 
двигательные навыки, но и будут совершенствоваться в интеллектуальном, 
нравственном и эстетическом направлениях, что позволяет говорить  о 
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формировании целостного человека в единстве его психического и 
социокультурного компонентов.  

Таким образом, именно духовная, нравственная составляющая феномена 
здоровья становится тем главным фактором, который предопределяет 
использование личностью жизнесберегающих форм поведения и занимает 
ведущее место в профилактике асоциальных явлений молодежи. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ САМООТНОШЕНИЯ У 
НАРКОЗАВИСИМОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

Самоотношение личности имеет свою структуру и включает в себя когнитивный, 
эмоциональный и конативный компоненты. В статье представлены результаты 
эмпирического исследования самоотношения и самооценки у молодых людей, страдающих 
наркотической зависимостью. Данная статья будет интересна специалистам в различных 
отраслях  психологии и социальной педагогики. 
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