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Актуальность. Изменения и преобразования затрагивают все сферы 

нашего общества, и социальную в частности. Новые требования предъявля- 
ются к входящим в самостоятельную жизнь молодым людям и подросткам. 
Значимость человеческих ресурсов с каждым годом возрастает. Именно чело- 
веческий капитал обеспечивает прогресс. Аддиктивное поведение подростков 
затрудняет их социальную адаптацию. Занятия спортом и физической культу- 
рой дают возможность победить противоречия в отношении к миру и себе, ре- 
ализовать себя в социуме. 
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Алкоголизм и наркомания составляют грань молодежной субкультуры. 
Злоупотребление этими веществами за последнее десятилетие принялости- 
хийные размеры, угрожая национальной безопасности страны. 

Количество преступлений, совершаемых в результатенаркотического 
опьянения или просто опьянения, растет. Курение, алкоголь и наркотики вре- 
дят здоровью молодежи. 

Для выполнения своих социальных функций на разных уровнях жизни 
обществаи достижения активного долголетия человеку (личности) просто 
необходимо здоровье. 

Формирование разносторонней личности начинается в школе, предпола- 
гает работу с ребенком и его окружением. В школьном пространствепривива- 
ютсянавыки здорового образа жизни, моделируются образы успешной лично- 
сти. Влияние школы на развитие личности ребенка огромно. Возможны два 
пути развития – благополучный, когда происходит взросление самостоятель- 
ного, социально-активного, успешного человека и второй, отражающий не- 
удачи и низкую самооценку, неумение решать жизненные трудности. Профи- 
лактика аддиктивного поведения защищает от зависимых форм поведения. 

В начале XXI века злоупотребление наркотиками приняло масштабный 
характер эпидемии и требует осмысления опасности наркомании и активных 
форм борьбы с ней. Подросткиболее всего подвержены влиянию наркотиков. 
Профилактика - это первый шаг в борьбе с отрицательными явлениями нашей 
жизни, давая возможность реализациисебя в социуме и осознания опасности 
наркомании для жизни и своего будущего. 

Одной из многих причин является проблема семьи. Если родители слиш- 
ком опекают,то подросток ищет свободы,которой добивается при помощи 
наркотических средств. Есть семьи, в которых наблюдается недостаток любви 
и внимания со стороны родителей, или же тирания и физическое насилие. То- 
гда возникает желание временноукрыться от проблем. 

К причинам приема наркотиков среди подростков можно отнести окру- 
жение, которое предлагает попробовать что-то новенькое. 

Есть еще ряд индивидуальных личностно-психологических причин, ко- 
торые включают в себя: безответственность, заниженная самооценка, стрем- 
ление стать взрослым, желание убежать от проблем. Развитие личности чело- 
века, и ребенка в частности, связано с мировоззрением, которое формируется 
на основе интересов, мотивов, потребностей, установок, ценностных ориенти- 
ров. 

Ценностные ориентиры личности наиболее остро востребованы в под- 
ростковом и юношеском возрасте, когда формирующаяся личность, думая о 
будущем принимает самостоятельные решения, рассчитанные на долгое 
время. Содержательной частью понятия «здоровый образ жизни» является фи- 
зическая культура, охватывающие все уровни жизни человека. Физические 
упражнения помогают поддерживатьопределенный уровень и качество жизни 
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населения. Спорт рекламируетидеалыи главные ценности здоровья. Основной 
задачей современного спорта является воспитание здоровой нации. 

Своим примером олимпийские чемпионы заражают подрастающее по- 
коление заниматься спортом. Сегодня человек (личность) целенаправленно за- 
нимается преобразованием самого себя, опираясь на законы природы, исходя 
из потребностей и мотивов, установок и ценностных ориентиров. Педагогика 
спорта должна тщательно учитывать потенциал юного спортсмена, опираясь 
на его мотивацию. В каждом виде спорта необходимы соответствующие за- 
датки, определяющие способности и возможности. Эффективное значение 
имеет выбор средств и нагрузоктренируемых. Поэтому правильно расставлен- 
ные цели и задачи помогают в положительной оценке вложенных спортсме- 
ном усилий. Для подростка, занимающегося спортом, тренировки имеют лич- 
ностный смысл, вызывают желание добиться максимальных результатов. Этот 
личностный рост, путь самоутверждения как для подростка, так и для обще- 
стваявляется социально значимым. Профессионализм спортивных педагогов 
состоит в прогнозировании возможныхдостижений. Терпеливо в процессе тре- 
нировок, помочь осознать важность совершенствования личности за счет до- 
ступных видов спорта. Занятия должны вызывать интерес и рост спортивных 
результатов юных спортсменов. Неудачи из-за переоценки возможностейне 
должныломать психику. 

Прививая ценности физической культуры и массового спорта необхо- 
димо работать над целенаправленной мотивацией, без которой процесс оздо- 
ровления слабо эффективен. Физические упражнения несут оздоровительный 
характер, в процессе которого происходит психическое и физическое совер- 
шенствование личности. Происходит укрепление таких нравственных качеств 
подростков, как воля, решительность, выдержка, настойчивость. 

Воля – осознанный контроль человеком своего поведения, она помогает 
преодолевать внутренние и внешние противоречия. Воля составляет постоян- 
ную готовность сосредоточить свои силы на решение поставленной задачи, 
преодолеваявсепреграды. 

Другая форма воли– решительность, когда действуешь безколебаний. 
Решительность определяется особенностями личности. 

Выдержка тормозит безнравственные поступки, которые мешают 
успеху дела. Настойчивость проявляется на исполнительном этапе. Настойчи- 
вость необходимав усилиях, рассчитанных на долгое время. 

Воспитание воли происходит в непрерывном преодолении препятствий 
в повседневной, обычной жизни. Существует связь воли исознательной дис- 
циплины подростка. Большая роль в развитии воли принадлежит физическому 
воспитанию, так как с одной стороны, люди бывают безвольными в связи с 
отсутствием у них достаточного запаса сил к преодолению препятствий, а с 
другой стороны – физические упражнения, соревнования с другими позволяют 
выработать навыки преодоления трудностей. 
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Занятия спортом учат подростков преодолевать трудности, закаляют их 
волю, психика подростка стабилизируется, причем нравственные мотивы в 
структуре его внутренних установок становятся более устойчивыми. Очень 
важно научиться жить в мире, где есть алкоголь и наркотики, отказавшись от 
их употребления. 
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Аннотация. Статья содержит результаты предварительных исследова- 
ний по разработке методики повышения стрессоустойчивости, морально-во- 
левой и физической подготовки студентов гражданских ВУЗов с экстремаль- 
ным характером будущих профессий (летчики, моряки). На основе оптимиза- 
ции педагогической установки и успешного выполнения заданий повышенной 


