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русском и иностранных языках.  
После долгих лет борьбы за право существования такого научного направления 

как спортивная электроэнцефалография пришло, наконец, признание получаемого мате-
риала. Обсуждение результатов работы лаборатории по изучению биоэлектрической ак-
тивности мозга спортсменов регулярно проводилось на заседаниях Ленинградского 
(СПб) Общества физиологов, биохимиков и фармакологов им. И.М. Сеченова с участием 
высококвалифицированных специалистов в этой области – научных работников, педаго-
гов, клиницистов города Ленинграда. Профессор Е.Б. Сологуб, член Президиума Прав-
ления этого Общества, на протяжении многих лет являлась Председателем Секции Элек-
троэнцефалографии, а позже, в течение ряда лет – Председателем Секции физиологии 
спорта. Наряду с другими проблемами, в этих секциях заслушивались доклады сотруд-
ников ЭЭГ-лаборатории и проводились по ним дискуссии, что позволило проходить 
апробацию полученных данных и явилось хорошей школой для докладчиков. Устраива-
лись также отчетные и Юбилейные заседания.  

Еще более серьезную апробацию прошли материалы ЭЭГ-лаборатории НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта на различных международных форумах. С неизменным интересом встре-
чались материалы по спортивной ЭЭГ на Олимпийских Научных Конгрессах, Междуна-
родных Конгрессах по спортивным наукам и по физиологии, на Международных Симпо-
зиумах и других заседаниях.  

Признание нового научного направления выразилось в цитировании полученных 
данных во многих изданиях. Оно также отразилось в утверждениях Высшей Аттестаци-
онной Комиссией (ВАК) страны кандидатских и докторских диссертаций, описывающих 
изменения ЭЭГ в процессе двигательной деятельности человека. 

Особенности системных процессов мозга, связанные с переработкой информации, 
адаптацией к различным спортивным упражнениям и с возрастными изменениями, пере-
печатывались в различных учебниках, учебных пособиях и руководствах. 

Можно сказать, что ЭЭГ-лаборатория кафедры физиологии ГДОИФК, а ныне – 
Национального Государственного Университета физической культуры, спорта и здоро-
вья имени П. Ф. Лесгафта стала заметным научным и методическим центром страны и 
ряда зарубежных стран. 

Многие участники работы в ЭЭГ-лаборатории, к сожалению, ушли из жизни, но 
их заслуги останутся в памяти благодарных коллег и потомков. 
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Аннотация  
В статье обоснованы факторы, определяющие необходимость формирования навыков про-

ведения самостоятельных тренировок у курсантов вузов Воздушно-космических сил. К ним отно-
сятся: значительное ограничение возможностей для проведения плановых занятий по физической 
подготовке с выпускниками вузов при выполнении боевых задач, а также частые командировки для 
выполнения боевых задач в борьбе с международным терроризмом. Важными факторами являют-
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ся: ограниченные возможности для проведения плановых занятий по физической подготовке во 
время несения боевого дежурства; слабый уровень развития навыков у курсантов по организации и 
проведению самостоятельной тренировки; недостаточные знания у курсантов по ее организации и 
проведению. Авторы обращают внимание на недостаточные умения выпускников в подборе 
средств самостоятельной тренировки для поддержания высокого уровня работоспособности, на 
слабое владение методическими приемами самостоятельной тренировки, а также на недостаточные 
умения курсантов правильно оценивать собственные индивидуальные возможности при планиро-
вании самостоятельной тренировки.  
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Современные условия ведения боевых действий против террористов в Сирии и 
возникновение новых угроз со стороны ИГИЛ, а также других террористических органи-
заций относительно России требуют пересмотра взглядов на организацию и проведение 
физической подготовки с выпускниками вузов Воздушно-космических сил. [14]. На вы-
пускников вузов Воздушно-космических сил возлагаются серьезные задачи по ликвида-
ции террористов ИГИЛ на территории Сирии. В ходе применения силы проводятся мно-
гочисленные операции по уничтожению боевиков, требующие значительных духовных, 
физических и психологических затрат [1, 2, 4, 6]. Успех при проведении боевых опера-
ций во многом определяется уровнем физической готовности выпускников вузов Воз-
душно-космических сил [11, 14]. Уровень физической готовности выпускников вузов 
Воздушно-космических сил должен соответствовать требованиям, определяемым совре-
менными особенностями ведения боевых действий против боевиков ИГИЛ [11, 14]. В 
ходе проведения таких операций очень важны своевременность и надежность боевых 
действий, высокий уровень работоспособности, умения эффективно действовать на фоне 
утомления. Все вышесказанное требует особой физической подготовки выпускников ву-
зов Воздушно-космических сил, направленной на самостоятельное поддержание высоко-
го уровня работоспособности. В таких условиях основной формой физической подготов-
ки выпускников вузов Воздушно-космических сил являются самостоятельные трениро-
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вочные занятия [14]. В данных обстоятельствах, изменяется цель физической подготовки 
в вузах Воздушно-космических сил. Цель физической подготовки в вузах Воздушно-
космических сил приобретает особенные установки, связанные с формированием навы-
ков у курсантов организации и проведения самостоятельных тренировочных занятий. 
Основным ориентиром физической подготовки в вузах Воздушно-космических сил 
должно стать формирование навыков организации и проведения самостоятельных трени-
ровочных занятий у курсантов [3, 5, 9, 10, 12-14]. 

Вместе с тем, изучение практики проведения самостоятельных тренировочных за-
нятий выявило недостаточный уровень готовности выпускников вузов Воздушно-
космических сил к этому. Все вышесказанное отрицательно сказывается на уровне физи-
ческой готовности выпускников вузов Воздушно-космических сил к выполнению боевых 
задач по борьбе с международным терроризмом. Требуется поиск новых, более каче-
ственных подходов к повышению уровня физической готовности выпускников к выпол-
нению боевых задач, основанный на применении навыков проведения самостоятельных 
тренировочных занятий. В исследованиях современных педагогов, занимающихся про-
блемами физической подготовки курсантов вузов Воздушно-космических сил, нетрудно 
заметить отсутствие единого понимания в отношении формирования навыков проведе-
ния самостоятельных тренировочных занятий у курсантов, а также в определении целей, 
средств и методов обучения при формировании этих навыков [14]. Не до конца изучены 
способы нормирования тренировочной нагрузки [7, 8, 9, 10, 12, 13]. 

Практика показывает, что задачи формирования навыков проведения самостоя-
тельных тренировочных занятий у курсантов решаются не в единой системе физической 
подготовки. Отсутствует единое понимание у преподавателей кафедры физической под-
готовки о необходимости формирования таких навыков у курсантов. С целью разреше-
ния данного противоречия нами был проведен опрос офицеров Воздушно-космических 
сил. Всего в исследовании приняло участие 114 респондентов. В ходе исследования вы-
являлись факторы, определяющие необходимость формирования навыков проведения 
самостоятельных тренировочных занятий у курсантов вузов Воздушно-космических сил. 
Результаты этого исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих необходимость формирования  

навыков проведения самостоятельных тренировок у курсантов вузов  
Воздушно-космических сил (n=114) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

% 

1 
Значительное ограничение возможностей для проведения плановых занятий по фи-
зической подготовке с выпускниками вузов при выполнении боевых задач 

19,9 

2 
Частые командировки для выполнения боевых задач в борьбе с международным тер-
роризмом 

18,7 

3 
Ограниченные возможности для проведения плановых занятий по физической подго-
товке во время несения боевого дежурства 

15,3 

4 
Слабый уровень развития навыков у курсантов по организации и проведению само-
стоятельной тренировки  

13,2 

5 
Недостаточные знания у курсантов по организации и проведению самостоятельной 
тренировки 

11,8 

6 
Недостаточные умения выпускников в подборе средств самостоятельной тренировки 
для поддержания высокого уровня работоспособности  

9,7 

7 
Слабое владение методическими приемами самостоятельной тренировки для под-
держания высокого уровня работоспособности  

6,3 

8 
Недостаточные умения курсантов правильно оценивать собственные индивидуальные 
возможности при планировании самостоятельной тренировки 

5,1 

В ходе данного исследования были выявлены факторы, определяющие необходи-
мость формирования навыков проведения самостоятельных тренировочных занятий у 
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курсантов вузов Воздушно-космических сил. К ним относятся: значительное ограниче-
ние возможностей для проведения плановых занятий по физической подготовке с вы-
пускниками вузов при выполнении боевых задач, а также частые командировки для вы-
полнения боевых задач в борьбе с международным терроризмом. Важными факторами 
являются: ограниченные возможности для проведения плановых занятий по физической 
подготовке во время несения боевого дежурства; слабый уровень развития навыков у 
курсантов по организации и проведению самостоятельной тренировки; недостаточные 
знания у курсантов по ее организации и проведению. Респонденты обращают внимание 
на недостаточные умения выпускников в выборе средств самостоятельной тренировки 
для поддержания высокого уровня работоспособности, на слабое владение методически-
ми приемами самостоятельной тренировки, а также на недостаточные умения курсантов 
правильно оценивать собственные индивидуальные возможности при планировании са-
мостоятельной тренировки.  

ВЫВОД. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о необходи-
мости формирования навыков проведения самостоятельных тренировок у курсантов ву-
зов Воздушно-космических сил во время их обучения в вузе. 
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ВЫБОРЕ ВИДОВ СПОРТА И ВОЗРАСТНОЙ 
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Аннотация 
В статье охарактеризованы предпочтения подростков в выборе видов спорта, представлен 

рейтинг этих предпочтений. Проанализированы требования Федеральных стандартов спортивной 
подготовки в отношении возраста зачисления детей и подростков в группы начальной подготовки 
и на этап спортивной специализации. Показано, что возраст приёма в спортивные школы и группы, 
прописанный в нормативных документах, существенно ограничивает свободу выбора подростков.  

Ключевые слова: подростки, рейтинг привлекательности видов спорта, возраст зачисления 
в спортивные школы и группы, свобода выбора. 
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Annotation 
The article described the teenagers’ preferences in sports and rating of their preferences. The arti-

cle contains the results of the analysis of the requirements of the Federal standards for sports preparation 
in relation to the age of admission of children and teenagers in the group of the initial training and at the 
stage of sports specialization. It has shown that the age of admission to sports schools and groups pre-
scribed in the regulations significantly limits the freedom of teenagers’ choice of sport disciplines. 

Keywords: teenagers, rating of the teenagers’ preferences in sports, age of admission to the sports 
schools and groups, freedom of choice. 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года, отсутствие эффективной системы детско-юношеского 
спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд стра-
ны является одной наиболее важных проблем текущего десятилетия [4]. Решение данной 
проблемы невозможно без существенного повышения массовости детско-юношеского 
спорта, создания длинной «скамейки запасных» [2, 3]. В этой связи в Стратегии указан 
целевой ориентир – «увеличение доли обучающихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения (на первом этапе – с 34,5 процента в 2008 году до 60 процентов в 2015 году и 
на втором этапе – до 80 процентов в 2020 году)» [4]. 

Однако очевидно, что добиться столь значительного повышения массовости дет-
ско-юношеского и, тем более, студенческого спорта невозможно без создания опреде-


