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тренировочным процессом, о т б о р в сбор

ные команды, прогнозирование спортив

ных результатов и др.) диктуют необходи

мость изучения и оценки потенции всех сис

тем организма спортсмена в их взаимосвязи, 

а также индивидуальных особенностей и их 

влияния на спортивные достижения. 

В этой связи среди множества показате

лей индивидуальных особенностей орга

низма спортсменов б о л ь ш о й интерес пред

ставляют морфофункциональные призна

ки. Они оказывают в лияние на проявление 

силы, скорости, выно с ли в о с т и , гибкости, 

а д ап т ацию к р а з л и ч н ы м условиям внешней 

среды, р а б о т о спо с обно с т ь , восстановление 

и спортивные до с тижения . 

В результате исследования н ами было 

выя в л ено , ч т о средний возраст в р а т а р е й , 

в ы с т у п а ю щ и х з чемпионате страны высшей 

ли ги , с о с т а вил в средне
1
.'. 2" лет. Н а ч и н а л и 

з аня тия хокке ем с мячом в 10-летнем воз

расте , э т ап сп ециали з ации наступал через 

2 года. т. е. в 12 лет . Стаж выступления за 

команды мастеров начинался с 18 лет. 

Измерение морфофункциональных по

казателей вратарей свидетельствовало о том, 

что федний вес вратаря составляет 79,6 кг, 

р о с т - 181,6 см,размах рук - 176,2 см, длина 

кисти - 20,5 см, длина ноги (голень, бедро) 

составила 85,1 см. Обхват грудной клетки 

составил: в покое-94,2 см, на вдохе-99,3 см, 

на выдохе - 90,6 см. Жизненная емкость 

легких в среднем - 4,4 л, показатели кисте

вой динамометрии составили: прав. - 48,9 кг, 

лев. - 46,3 кг. 

У вратарей первой лиги выявлены сле

дующие показатели. Средний возраст вра

тарей составил в среднем 20 лет, заниматься 

хоккеем с мячом начинали в среднем с 9 лет, 

этап специализации - с 10 лет, выступать в 

командах мастеров - с 16 лет. 

Морфофункциональные показатели вра

тарей первой лиги составили: вес - 68,8 кг, 

рост - 174 см, размах рук - 165 см, длина 

кисти - 20 см, длина ноги - 84,5 см. Обхват 

грудной клетки составил: в покое - 87,8, на 

вдохе - 92,5, на выдохе - 84,8 см. Жизнен

ная емкость легких составила 3,5 л, показа

тели кистевой динамометрии составили: 

прав. - 38,8 кг, лев. - 38,3 кг. 

Проведенные нами исследования игро

вой деятельности, функционального состо

яния, а также измерение антропометричес

ких показателей сильнейших вратарей оте

чественного хоккея с мячом позволяют с не

которой уверенностью сказать, что получен

ные нами данные являются модельными ха

рактеристиками вратаря в хоккее с мячом. 
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Урок нравственности Л. Н. Толстого 

Начало XXI в. С чем мы к нему пришли? 

Алкоголизм и наркомания, детская пре

ступность и беспризорность, терроризм и 

войны. Наша страна переживает глубокий 

кризис во всех сферах - социальной, эконо

мической, национальной . За всем этим 

прежде всего стоит кризис духовной жизни 

в стране. За духовным кризисом общества 

стоит духовный кризис отдельной личнос

ти, связанный с утратой смысла жизни, пес

симизмом, со стремлением к материальной 

власти и материальному благополучию, 

что отождествляется со счастьем. 

Каким методом нужно пользоваться, 

чтобы исправить сложившуюся ситуацию 

и прийти к наиболее лучшим воспитатель

ным результатам? 

Человек часто находится в ситуации 

выбора, а потом оценивает результаты сво

ей деятельности. Своеобразным «фунда

ментом» в обосновании, оценки своего и 

чужого поведения является нравственность. 

Современная школа должна рассматривать 

воспитание как помощь ребенку в его ду

ховном развитии, становлении внутренне

го потенциала. Ни одно общество не может 

обойтись без моральной регуляции поведе

ния своих членов. Это значение морали 

объясняется тем, что она представляет со

бой способность человека добровольно,по 

внутреннему побуждению, без всякого при

нуждения извне действовать во благо дру

гим людям. Человечество живет по нрав

ственным законам, под которыми подразу

мевается присущее человеку свойство раз

личения добра и зла, выражающееся в ос

новном принципе: не делай другому того, 

чего не желаешь себе. 

Процесс духовно-нравственного воспи

тания должен быть направлен на самореа

лизацию ребенка, на формирование у него 

положительных мотивов поступков, под

линных идеалов и ценностей. Педагог яв

ляется онтологическим основанием нрав

ственного развития ребенка. Педагог впра

ве направлять на принятие правильного 

решения, а ребенок должен самостоятель

но его понять, осмыслить и поступить так, 

как он считает нужным. В этом заключают

ся, на наш взгляд, условия нравственного 

воспитания. 

Подобный подход был широко пред

ставлен в работах Л. Н. Толстого. 

Лев Николаевич сам был родителем, у 

него были дети. Как же он сам воспиты

вал своих детей? Для того чтобы удовлет

ворить это естественное любопытство, у 

нас есть один крайне интересный факт, 

описываемый американцем Кросби в кни

ге «Л. Н. Толстой как школьный учитель». 

Факт этот относится к 1894-1895 гг. Вот что 

рассказала Кросби гувернантка, жившая в 

то время в семье Толстых. 

«Маленькая Саша, хорошенькая, креп

кая десятилетняя дочь Льва Николаевича, 

играла перед домом с крестьянским мальчи

ком из деревни. Они поссорились, как обык

новенно ссорятся дети. Мальчик в сердцах 

схватил палку и ударил Сашу по руке. Удар 

был сильный, и девочка с плачем побежала 

в дом. Она, очевидно, еще не читала сочине

ний своего отца, потому что сейчас же побе

жала к нему и сквозь слезы просила его вый

ти и наказать виновного. Толстой ласково 

взял девочку к себе на колени, вытер ей сле

зы и посмотрел ушибленное место. 

- Ну, Саша, - сказал отец, - что же бу

дет хорошего, если я прибью мальчика? От 

этого твоя рука не будет меньше болеть. 

- Нет, будет! Он гадкий, злой мальчиш

ка, ты должен наказать его. Подумай не

множко, Саша. Почему он тебя ударил? 

Ведь потому, что рассердился на тебя. Зна

чит, он тебя не любит? А если я его при

бью, он еще больше тебя возненавидит, да 

еще возненавидит и меня. Мне кажется, нам 

лучше всего будет заставить его полюбить 

нас, и тогда он никогда больше тебя не уда

рит. А если мы заставим его возненавидеть, 

то он, пожалуй, будет ненавидеть всю свою 

жизнь. 

Между тем Саша перестала плакать, так 

как ее рука больше не болела, а жажда мес

ти несколько утихла в ней. 
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- Вот что я сделал бы, милая, если бы 

был на твоем месте, - продолжал Толстой. 

Ты знаешь, в кладовой есть малиновое ва

ренье, оставшееся вчера от ужина. На тво

ем месте я бы положил его на блюдечко и 

отнес мальчику. 

Этот совет, вероятно, поразил Сашу. Но 

почему же она последовала ему? А она ему 

последовала. Может быть, потому, что хо

тела сделать удовольствие отцу, которого 

нежно любила, может быть, из любопыт

ства, чтобы посмотреть, что сделает маль

чик, а может быть, потому, что здесь было 

затронуто ее нравственное чувство. Как бы 

то ни было, она пошла в кладовую, взяла 

варенье, как свидетельствует гувернантка, 

и отнесла его своему врагу»
1
. 

Л. Н. Толстой считал, что нужно отста

ивать добро, но не любыми способами. 

Применение насилия, все равно психичес

кого или физического, обязательно вызо

вет чувство ненависти у противника, а где 

ненависть, там нет места добру. Из этого 

не следует, что надо отказаться от борьбы 

со злом, - нет, но надо бороться только не

насильственными средствами, отказаться 

совершать безнравственные поступки. Фак

тически в учении о ненасильственном со

противлении злу Толстой создал новую 

концепцию героизма, мужества: величие и 

сила человека не в том, чтобы нанести от

ветный удар, а в том, чтобы не ответить на 

удар. Благодаря такому поступку нрав

ственный человек не будет продолжать цепь 

насилий, более того, ударивший может за

думаться или даже устыдиться своего по

ступка. Учение Толстого устраняет проти

воречие между идеалами христианства и 

стремлением к героизму. 

Что же сделал Л. Н. Толстой в области 

воспитания? 

Практически здесь, разумеется, нельзя 

было сделать того, что было сделано в об

ласти образования, нельзя было открыть 

школы, нельзя было написать учебников и 

т. п., потому что все подобные меры в вос

питательном отношении могли бы оказать

ся совершенно безрезультатными. Задача 

распадалась на две части: помочь родите

лям и воспитателям выработать себе до

стойное человека мировоззрение и дать им 

в руки какое-нибудь пособие, с которым 

они могли бы подойти к детям и передать 

им те высшие истины, которые должны ру

ководить жизнью человека. Первая часть 

задачи относится к религиозно-публицис

тической деятельности Толстого. Целым 

рядом своих работ он старался указать на 

высокое значение, которое имеет исповеды-

ваемое нами христианское учение, и на то, 

какое руководящее значение в наших жиз

ненных поступках оно должно иметь. Он 

издал целый ряд книг, таких как «Круг чте

ния», «На каждый день», «Путь жизни», где 

собрал сокровища человеческой мудрости. 

Вторая часть задачи - дать родителям и вос

питателям в руки пособие, посредством ко

торого они могли бы передать детям сокро

вища человеческой мудрости. Он составля

ет «Круг чтения для детей», «Учение Хрис

та, изложенное для детей», ряд нравствен

ных уроков, «Азбуку», а в последний год 

своей жизни рассказы под заглавием «Дет

ская мудрость». 

Литературно-художественное чтение 

как фактор духовно-нравственного разви

тия имеет огромное значение для младших 

школьников, что обусловлено их возраст

ными особенностями. Эти особенности 

проявляются в том, что нравственную опо

ру ребенка составляют преимущественно 

наглядно-образные представления, а не аб

страктные идеи, и это определяет воспита

тельную значимость литературно-художе

ственных образов. Свойственные этому 

возрасту повышенная эмоциональность, 

наивно-реалистический уровень восприя

тия искусства обеспечивают доверие детей 

к изображаемому, создают ощущение сво

ей причастности к нему и активное сопере

живание. Авторитетность для учащихся 

самого писателя способствует принятию 
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Развитие восприятия музыки XX века у младших школьников в детской музыкальной школе 

его оценок. Воспитательный потенциал 

восприятия литературного произведения не 

отделим от его художественного влияния. 

Особую роль Толстой отводил духовно-

нравственному аспекту анализа литератур

ного произведения. Именно его при изуче

нии литературы он ставил во главу угла: 

«Цемент, который связывает всякое худо

жественное произведение в одно целое и от 

этого производит иллюзию отражения жиз

ни, есть не единство лиц и положений, а 

единство самобытного нравственного от

ношения автора к предмету»
2
. Своей «Аз

букой» Толстой стремился не только раз

вить умственные способности ребенка, но 

и дать в процессе восприятия художествен

ного произведения возможность усваивать 

сложные мировоззренческие понятия о ме

сте человека в мире, о его целях и устрем

лениях, убеждаться в истинности тех или 

иных нравственных решений, получать 

опыт нравственной оценки. 

Толстой с присущей ему гениальной 

прозорливостью опередил свое время, об

щественно-педагогическое сознание. Мно

гие идеи, высказанные им, нередко.воспри-

нимались его современниками, да и в наше 

время, как ошибки и заблуждения, которые 

на самом деле явились пророческим виде

нием будущего. Лев Толстой создал новый 

идеал нравственного поведения, к которо

му должны стремиться люди. Далеко не все 

могут пойти по этому пути, но ведь и не все 

готовы на героизм. 
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The author of the article reviews different approaches to perception of the 20* century music and 
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