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ния на присвоение значка 14 (63,6%).  
Таблица 1 

Результаты выполнения государственных требований  
V ступени Комплекса ГТО (%) 

Кол-во 
участников 
Ю17/Д 22 

Выполнение на соответствующий значок ГТО, кол-во чел /% 

Золотой Серебряный Бронзовый 
Не выполнили 
нормативы 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 
17/22 6/35,3 3/13,6 0/0,0 3/13,6 1/5,9 2/9,1 10/58,8 14/63,6 

Всего 37 9 3 3 24 

ВЫВОД: таким образом, предлагаемую модель деятельности тьютора, направлен-
ную на реализацию задач Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 
образовательном учреждении, а также организацию работы по обеспечению информаци-
ей участников образовательного процесса о сроках и местах сдачи нормативов комплекса 
ГТО в центрах тестирования, можно считать эффективной и рекомендовать для внедре-
ния в образовательных учреждениях. 
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Известно, что у женских и мужских особей уже внутриутробно закладываются при 
половой дифференцировки мозга половые различия (половой диморфизм) в локализации 
и активности моторных центров. Это определяется их различными от природы филогене-
тическими задачами вида после рождения  

С рождения у мальчиков, юношей и мужчин жизнь тесно связана с движением. 
Именно движение в онтогенезе и предопределяет их поисковую, наступательную, оборо-
нительную и защитную функции, а у девочек, девушек женщины уровень движения 
ограничено её репродуктивной функцией: зачатием, вынашиванием, рождением, вскарм-
ливанием и воспитанием детенышей на ранних стадиях их развития после родов и даже 
детские игры девочек. 

Причем такие различия (половой диморфизм) формируются на ранних стадиях (4 
месяца беременности) пренатального развития человека при половой дифференцировке 
головного мозга под воздействием мужских половых гормонов − андрогенов [1]. Именно 
андрогены и формируют особое свойство – гиперкинезию – у мальчиков и мужских осо-
бей различных животных после рождения. Так, мальчики, так же как самцы животных, 
особенно приматов, более активны, азартны, подвижны, чаще участвуют в силовых иг-
рах, что связано с пренатальным воздействием андрогенов на двигательную зону их моз-
га.  

Так Г.Н. Голубева и соавторы [2] утверждают, наблюдая беременных женщин, что 
мальчики, в отличие от девочек, уже внутриутробно имеют предрасположенность к по-
вышенной двигательной активности. Они чаще шевелятся (посчитано по тесту Пирсона). 
После рождения даже у грудных детей потребность у мальчиков в двигательной активно-
сти выражена больше, чем у девочек. Далее в дошкольном возрасте имеется выраженная 
половая дифференциация двигательной активности детей разного пола.  

Так, Т.Ю. Круцевич и соавторы [4] свидетельствуют, что среднесуточный объем 
локомоций у детей 5-7 лет составляет у мальчиков − 7,1÷9,0 км, тогда как у девочек − 
6,4÷7,7 км. Такая же тенденция прослеживается и в школьном возрасте. У взрослых 
мужчин среднесуточная двигательная активность составляла летом − 20,3 тыс. шагов, у 
женщин − 13,8 тыс. шагов, зимой − 14,5 тыс. шагов и 10,2 тыс. шагов соответственно. 

Доказано на опытах с животными (крысы), что пренатальное (до рождения) введе-
ние матери мужских половых гормонов, ускоряет у новорожденных самок их двигатель-
ную активность [1]. Те же результаты получены и на приматах. Так R.W. Goy, J.A. Resko 
[7] констатируют, что при нарушении половой дифференцировки головного мозга под 
влиянием андрогенов обезьяны-макаки, которые по воле природы стали гермафродита-
ми, имеющими половые признаки, как самцов, так и самок, стали занимать после рожде-
ния по двигательной активности между ними промежуточное поле.  
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В этой связи нами выявлено [6], что воронежские футболистки команды мастеров 
«Энергия» (неоднократный чемпион России и обладатель Кубка России), имели в своем 
большинстве (72%) мужской соматотип, свидетельствующий о повышенном содержании 
андрогенов, т.е. гиперандрогении, у женщин. Мало того, по показателям физической 
подготовленности (бег с места, выпрыгивание, «челночный» бег), а также функциональ-
ным показателям (физическая работоспособность по тесту PWC170) элитные футболист-
ки занимали промежуточное положение между мужчинами – футболистами команды ма-
стеров и футболистками команды первой лиги, где мужской соматотип регистрировался 
только у 28% девушек. Таким образом, на примере футболисток команды мастеров, 
можно утверждать факт того, что элитные спортсменки в женском спорте занимают про-
межуточное положение между представителями мужского и женского пола, находясь 
даже ближе к спортсменам. 

В норме по законам полового диморфизма мозг у пренатально развивающейся де-
вочек не находится под влиянием андрогенов, поэтому у них не сформирована выражен-
ная активность моторных зон мозга. Поэтому женские особи не имеют выраженной по-
требности к повышенной двигательной активности, т.е. они не склоны к кинезофилии 
(лат. «любовь к движению»).  

Именно поэтому абсолютно не все женщины двигательно активны, поэтому не все 
из них стремятся заниматься физической культурой и особенно тяжелым женским спор-
том. Так, количество женщин в популяции, занимающихся спортом, в Европе составляет 
всего 10÷15%, тогда как в России и в Украине еще меньше − 1÷3% [4].  

Однако именно такие девочки с измененной половой дифференцировкой мозга по 
мужскому типу уже с раннего детства. Поэтому они имеют высокую мотивацию для за-
нятий женским спортом, поэтому перспективно успешны.  

ВЫВОД: До сих пор не существует научной доказательной базы того, что боль-
шинство женщин в популяции не имеют повышенную потребность в движении, т.е. к 
женскому спорту предрасположены единицы. 
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Общественная безопасность является одним из основных приоритетов российско-
го государства и общества. Положения, касающиеся обеспечения общественной безопас-
ности, изложены в целом ряде нормативных правовых актов, таких как, Федеральный за-
кон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» [8], Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года (утверждена Президентом Российской Федерации 12 
мая 2009 года) [7], Концепция общественной безопасности в Российской Федерации 
(утверждена Президентом Российской Федерации 14 ноября 2013 года) [2].  

Особо внимание в указанных документах обращается на повышение эффективно-
сти деятельности правоохранительных органов в решении задач обеспечения обществен-
ной безопасности. Также подчеркивается важность в решении данных задач процесса 
гражданского воспитания и в целом конструктивного взаимодействия сил обеспечения 


