
зультатом I курса, как у юношей, так и у девушек p < 0,05 начиная со II курса, а 
на IV курсе показатели возвращаются почти к исходному уровню. Как у деву-
шек, так и у юношей наиболее низкий результат исследуемого показателя за-
фиксировано на I курсе обучения. Для показателей II и III курсов обучения (как 
у юношей, так и у девушек) характерно улучшение индекса работоспособности, 
однако он остается в пределах «удовлетворительного» уровня. 

Выводы. Таким образом, анализ результатов исследования динамики фи-
зического здоровья и функционального состояния организма студентов пока-
зал, что в процессе обучения на III и IV курсах исследованы показатели имеют 
регрессивную тенденцию, что объясняется отсутствием занятий по физическо-
му воспитанию студентов, напряженностью учебного процесса и влияние дру-
гих факторов. 
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Abstract: The article provides a theoretical and methodological materials on the impact of 
physical culture and sports the prevention of asocial manifestations, drug abuse and crime among 
young people. 

Index terms: Physical culture, sports, drug addiction, crime, youth, statistics, and prevention. 
 
Здоровый образ жизни молодежи включает в себя основные сферы жиз-

недеятельности молодых людей, такие как учебной, трудовой, семейной, быто-
вой. Важным ориентиром этого образа жизни является формирование активно-
сти молодых людей именно в этом русле. Благодаря ему, в сознании молодого 
человека, закладываются правильные жизненные ценности. Как в любом во-
просе, так и в этом существует «обратная сторона медали». Неверные взгляды 
формируются жестокостью, насилием, социальной нестабильностью в общест-
ве, которые, к сожалению, присутствуют в жизни молодых людей. Основной 
проблемой является профилактика асоциальных проявлений, наркомании и 
преступности среди молодежи, к сожалению, она очень актуальна.  

Главной задачей физической культуры, спорта, является улучшение фи-
зического воспитания с целью искоренения асоциальных проявлений, наркома-
нии и преступности среди молодежи [3]. 

В настоящее время в России наблюдается устойчивая тенденция к значи-
тельному росту потребления наркотических веществ и соответственно пре-
ступности. Сложившиеся условия определяют необходимость нахождения пу-
тей противостояния наркомании среди молодежи.  

Глобальный рост наркотизации в России говорит о неспособности суще-
ствующих профилактических мероприятий противостоять этому социальному 
явлению. В настоящее время проблема распространения психотропных веществ 
в молодежной среде имеет ярко выраженный характер.  

Число потребителей наркотиков достигло такого уровня, что среди моло-
дежи 16-22 лет это становится обычным явлением. Заболеваемость подрастаю-
щего поколения наркоманией имеет резко выраженную устойчивую тенденцию 
к росту. С этой проблемой нужно бороться, но одними словами здесь не помо-
жешь [1]. 

Главной задачей физической культуры и спорта является улучшение фи-
зического воспитания с целью искоренения асоциальных проявлений, наркома-
нии и преступности среди молодежи [3]. 

В настоящее время в России наблюдается устойчивая тенденция к значи-
тельному росту потребления наркотических веществ и соответственно пре-
ступности.  

Сложившиеся условия определяют необходимость нахождения путей 
противостояния наркомании среди молодежи. Одним из этих путей является 
формирование привлекательного имиджа здорового образа жизни, здоровая со-
стязательность и свободный творческий поиск, удовлетворение естественного 
стремления человека к экспериментированию и двигательной активности, по-
иску новых необычных ощущений и переживаний, которые делают занятия фи-
зической культурой и спортом реальной альтернативой миру наркотиков [4]. 
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А также среди первоочередных задач профилактики наркомании средст-
вами физической культуры и спорта следует рассматривать: 

 - физическую культуру как образовательную область и учебный предмет, 
который должен быть включен в план всех образовательных учреждений; 

- объем двигательной активности на всех возрастных этапах (он должен 
составлять не менее 6-8 ч в неделю). 

- проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий [2].  

Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 1 федерального 
закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 25 октября 
2006 года № 170-ФЗ дает юридическое определение профилактике наркомании: 

- профилактика наркомании – совокупность мероприятий политического, 
экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, 
культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения наркомании. 

Спортивно-массовые мероприятия (куда относятся и физкультурно-
оздоровительные) являются, пожалуй, основным направлением профилактики 
негативных социальных явлений. 

О выявлении степени важности физического воспитания для молодежи 
показало интернет-анкетирование, участниками которого были не только сту-
денты Уральского государственного университета путей сообщения, но и пре-
подаватели, не достигшие 35летнего возраста. Всего в интернет -анкетировании 
приняли участие 25 человек. 14 из них, считают, что физическая культура и 
спорт являются важными аспектами жизни молодежи и сами активно занима-
ются спортом, 9 человек убеждены, что физическая культура и спорт оказыва-
ют влияние на жизнь молодежи, но сами спортом занимаются довольно редко. 
Оставшиеся 2 человека, утверждают, что физическая культура и спорт не явля-
ются важным аспектом жизни. Это можно видеть на диаграмме представленной 
ниже (рис. 1). 

 

Считаете ли вы, что физическая культура и спорт являются  важными 
аспектами  жизни молодежи?

56%

36%

8%
да, я и сам(а)
занимаюсь спортом
регулярно
да, но сам(а) редко
занимаюсь спортом 

нет, можно
обойтись и без этого

 
 

Рис.1 Частота посещений занятий по физической культуре 
 

Проанализировав роль физической культуры и спорта в профилактике 
асоциальных явлений среди населения, можно сделать вывод, что роль физиче-
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ской культуры и спорта, в профилактике асоциальных явлений среди молодежи 
занимает высокую ступень в современном мире. Известно, что занятия физиче-
ской культурой и спортом являются основным средством поддержания и укре-
пления здоровья и профилактики различных заболеваний и вредных привычек. 
Среди населения, ведущего здоровый образ жизни и занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, асоциальные явления наблюдаются довольно редко. 
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