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исполнения поворотов у черлидеров 7-8 лет, выступающих в дисциплине «Фристайл-пом». 
3. Результаты педагогического эксперимента показали достоверные различия в ко-

ординационной подготовленности черлидеров – ориентация в пространстве, статическое и 
динамическое равновесие (Р <0,05); в технической подготовленности – повороты «гранд» 
и «фуэте» (Р <0,05). Данный факт свидетельствует об эффективности применяемых ком-
плексов специальных упражнений, направленных на совершенствование техники испол-
нения поворотов черлидеров 7-8 лет в дисциплине «Фристайл-пом». 
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Аннотация 
В исследовании установлено, что темпы прироста двигательных способностей у юношей 12-

20 лет различаются в зависимости от типологических особенностей проявления свойств нервной 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 1 (167). 

 242

системы. Данный факт свидетельствует, что типологические особенности проявления свойств 
нервной системы являются задатками развития двигательных способностей. При этом наиболее 
значимыми являются результаты, полученные при изучении развития двигательных способностей в 
возрастном аспекте, в соотношении с типологическими комплексами – сочетанием свойств нервной 
системы, однонаправленно влияющих на проявление признака.  

Ключевые слова: двигательные способности, темп прироста, типологические комплексы, 
свойства нервной системы, возраст. 
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Annotation  
The study found that the growth rates of motor capabilities among the boys at the age of 12-20 differ 

depending on the typological features of the manifestation of the nervous system properties. This fact indi-
cates that the makings of the development of motor abilities are typological features of the nervous system 
properties. In this case, the most significant are the results obtained in the study of the development of motor 
abilities in the age aspect, in relation to typological complexes – a combination of nervous system properties, 
unidirectionally affecting the manifestation of the sign.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Индивидуальные различия в развитии двигательных способностей являются одним 
из ведущих факторов обеспечения эффективности системы физического воспитания. Как 
показывает практика, наличие различий в динамике развития способностей чаще связыва-
ется с влиянием внешних факторов воздействия, недостаточно внимания уделяется внут-
ренней логике развития индивида, его индивидуальным особенностям, предпосылкам раз-
вития способностей.  

Индивидуальные различия по способностям – это различия по степени выраженно-
сти, по их своеобразию. Динамика развития способностей не определяется каким-то одним 
признаком, а связана с совокупностью действующих факторов. Соответственно феномен 
способностей и динамика их развития могут быть познаны только при учёте индивиду-
ально-психологических особенностей – задатков. Изучение индивидуальных различий в 
структуре двигательных способностей позволяет характеризовать качественное своеобра-
зие последних [4]. 

Вместе с тем определенным недостатком является то, что индивидуальные различия 
чаще изучаются в отношении двигательных способностей или особенностей физического 
развития, которые присущи не индивидуальности, а группе людей со сходными, притом 
отдельно взятыми, типологическими особенностями. В частности, в имеющихся исследо-
ваниях динамика того или иного признака анализируется применительно к одному от-
дельно взятому типологическому свойству, в то время как более полная и подлинная харак-
теристика возможна при сопоставлении совокупности типологических особенностей про-
явления свойств нервной системы – типологических комплексов [1, 2]. 

Цель исследования – изучить темпы прироста двигательных способностей в про-
цессе возрастного развития юношей, различающихся типологическими особенностями 
проявления свойств нервной системы и типологическими комплексами.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проводилось с 2007 по 2016 гг., в нем участвовали школьники 
(юноши) БОУ «Лицей № 149» г. Омска 6, 8 и 10-х классов (87, 78 и 104 человека 
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соответственно), а также студенты ФГБОУ ВО «СибАДИ» 1 и 3-х курсов (118 и 53 чело-
века соответственно). Совокупная численность выборки составила 440 человек.  

Двигательные способности обучающихся изучались посредством измерения: мы-
шечной силы (становая динамометрия, кгс), силовой выносливости (подтягивание на пе-
рекладине, кол-во раз), скоростно-силовой способности (прыжок в длину с места, см), ско-
ростной способности (бег на 30, 60 или 100 м, с, в зависимости от возраста) и общей вы-
носливости (бег на 1000 или 3000 м, мин, в зависимости от возраста). На первом этапе (в 
сентябре) исследовался исходный уровень изучаемых способностей. На втором этапе ис-
следования (в мае) проводилось повторное тестирование, на основании результатов кото-
рого выявлялась динамика способностей. 

Типологические особенности проявления основных свойств нервной системы (сила 
нервной системы, подвижность возбуждения, подвижность торможения, баланс между 
«внешним» возбуждением и торможением и баланс между «внутренним» возбуждением и 
торможением) определялись с использованием произвольных двигательных методик Е.П. 
Ильина [2]. Динамика (темпы прироста) двигательных способностей рассчитывалась по 
формуле О. Brodi. Статистическая обработка первичного экспериментального материала 
осуществлялась с применением SPSS Statistics 22 и Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате исследований на большом контингенте юношей различного возраста 
выявлены многочисленные связи динамики двигательных способностей с отдельными ти-
пологическими особенностями проявления свойств нервной системы [3]. В соответствии 
с целью настоящего исследования выявлялись типологические комплексы, характеризую-
щие участвующего в эксперименте одновременно по двум и более свойствам, в наиболь-
шей степени связанные с динамикой развития той или иной двигательной способности. 
Так, в 12-летнем возрасте характерны следующие связи темпов прироста двигательных 
способностей с типологическими особенностями проявления свойств нервной системы:  

 динамика мышечной силы (17,5% в целом по выборке) выше у подростков, име-
ющих сильную и средне-сильную нервную систему (19,2 и 19,8% соответственно), инерт-
ность торможения (20,0%) и преобладание возбуждения по «внутреннему» балансу 
(20,1%) в сравнении со «слабыми», «подвижными» и «уравновешенными» (13,4; 14,8 и 
15,0% соответственно); 

 темп прироста скоростно-силовой способности (6,3% в целом по выборке) выше 
у подростков с более сильной нервной системой (8,7%), средней подвижностью торможе-
ния (7,4%) в сравнении со «слабыми» и «инертными» (5,7 и 5,8% соответственно). Выше 
динамика данной способности также у лиц с уравновешенностью по «внешнему» балансу 
(8,0%), преобладанием торможения по «внутреннему» балансу (7,1%), чем у лиц «возбу-
димых» и «уравновешенных» (5,0 и 5,2% соответственно); 

 темп прироста общей выносливости (4,4% в целом по выборке) выше у подрост-
ков с преобладанием возбуждения по «внешнему» (5,6%) и «внутреннему» (6,8%) балан-
сам в сравнении с теми, у кого выявлено преобладание торможения по обоим видам ба-
ланса (2,6 и 2,8% соответственно). 

Наибольшие различия в динамике развития отмеченных двигательных способно-
стей в выборке юношей 12 лет наблюдаются в зависимости от типологического комплекса 
(сочетания двух и более типологических свойств, однонаправленно влияющих на признак), 
а не отдельно взятых свойств нервной системы. Так, темп прироста мышечной силы зна-
чительнее у юношей с сочетанием сильной и средне-сильной нервной системы с инертно-
стью торможения в сравнении с подростками с противоположным типологическим ком-
плексом: «слабыми – инертными» (22,7% против 9,9%; Р <0,01). Темп прироста скоростно-
силовой способности выше у юношей, имеющих сочетание сильной нервной системы с 
уравновешенностью по «внешнему» балансу в сравнении со «слабыми – возбудимыми» 
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(9,4% против 3,8%; Р <0,01). Динамика развития общей выносливости более выражена у 
юношей, имеющих типологический комплекс, включающий преобладание возбуждения по 
«внешнему» и «внутреннему» балансам, в сравнении с теми, кому свойственно сочетание 
преобладания торможения по обоим видам баланса (7,6% против 2,0%; Р <0,01). 

Динамика развития двигательных способностей в 14-летнем возрасте также разли-
чается в зависимости от выраженности типологических особенностей проявления свойств 
нервной системы: 

 темп прироста мышечной силы (14,0% в целом по выборке) выше у лиц с инерт-
ностью возбуждения (16,8%), преобладанием возбуждения по «внешнему» балансу 
(16,1%) в сравнении со «среднеподвижными» и «уравновешенными» (12,4 и 11,7% соот-
ветственно); 

 динамика скоростно-силовой способности (5,9% в целом по выборке) выше при 
сильной нервной системе (6,8%), инертности торможения (7,2%) и преобладании возбуж-
дения и торможения по «внешнему» балансу (6,3 и 6,9% соответственно) в сравнении со 
«слабыми», «подвижными» и «уравновешенными» (соответственно 5,1; 5,0 и 4,8%). 

Вместе с тем наибольшие различия в темпе прироста мышечной силы в этом воз-
расте наблюдаются у лиц с типологическим комплексом, в который входят инертность воз-
буждения и преобладание возбуждения по «внешнему» балансу в сравнении со «среднепо-
движными – уравновешенными» (18,1% против 9,7%; Р <0,01). Динамика скоростно-сило-
вого показателя значительнее у лиц с типологическим комплексом, включающим сильную 
нервную систему и инертность торможения, чем у «слабых – подвижных» (8,5% против 
4,9%; Р <0,01). 

В возрастной группе юношей 16 лет наблюдаются следующие различия рассматри-
ваемых показателей: 

 темп прироста мышечной силы (12,1% в целом по выборке) выражен в большей 
степени у лиц, имеющих уравновешенность по «внешнему» (13,9%) и «внутреннему» 
(13,7%) балансам в сравнении с «возбудимыми» по обоим видам баланса (10,4 и 10,7% 
соответственно); 

 более высокий темп прироста силовой выносливости (12,9% в целом по вы-
борке) наблюдается при высокой (15,0%) и средней (17,4%) подвижности торможения, 
уравновешенности по «внешнему» (17,5%) и «внутреннему» (15,7%) балансам, чем у 
«инертных», «возбудимых» и «тормозных» (соответственно 6,6; 8,0 и 6,8%); 

 динамика скоростно-силовой способности (3,83% в целом по выборке) значи-
тельнее изменяется у юношей с более сильной нервной системой (5,0%), уравновешенно-
стью по «внешнему» (4,4%) и «внутреннему» (4,5%) балансам в сравнении со «слабыми» 
и «тормозными» по обоим видам баланса (соответственно 3,4; 3,0 и 2,6%). 

 темп прироста общей выносливости (3,2% в целом по выборке) выше у лиц со 
средней подвижностью торможения (4,8%), уравновешенностью по «внешнему» балансу 
(4,3%), чем у «подвижных» и «тормозных» (2,0 и 2,0% соответственно). 

Темп прироста мышечной силы в возрасте 16 лет значительно выше у юношей, в 
чей типологический комплекс входят уравновешенность по «внешнему» и «внутреннему» 
балансам, в сравнении со сверстниками, характеризующимися сочетанием преобладания 
возбуждения по обоим видам баланса (16,2% против 7,9%; Р <0,01). Силовая выносливость 
значительнее прирастает у лиц, типологический комплекс которых включает среднюю по-
движность торможения, уравновешенность по «внешнему» и «внутреннему» балансам, в 
сравнении с «инертными – возбудимыми – тормозными» (24,3% против 2,8%; Р <0,01). 
Динамика скоростно-силовых проявлений выше у юношей с сочетанием более сильной 
нервной системы с уравновешенностью по «внутреннему» балансу в сравнении со «сла-
быми – тормозными» (5,9% против 2,3%; Р <0,01). Прирост общей выносливости выше у 
юношей, чей типологический комплекс включает среднею подвижность торможения и 
уравновешенность по «внешнему» балансу, чем у «подвижных – возбудимых» (7,1% 
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против 0,02%; Р <0,01).  
Динамика развития двигательных способностей у юношей 18 лет, различающихся 

типологическими особенностями проявления свойств нервной системы, имеет следующие 
связи: 

 мышечная сила в большей степени прирастает (8,9% в целом по выборке) у юно-
шей с более сильной нервной системой (11,2%), преобладанием возбуждения по «внеш-
нему» балансу (10,9%) и уравновешенностью по «внутреннему» балансу (10,2%), чем у 
«слабых» и «тормозных» по обоим видам баланса (соответственно 7,4; 7,4 и 6,5%); 

 темп прироста силовой выносливости (11,5% в целом по выборке) значительнее 
у лиц, с сильной нервной системой (20,7%), подвижностью возбуждения (18,0%) и тормо-
жения (19,2%), а также преобладанием возбуждения по «внешнему» балансу (16,3%) в 
сравнении с лицами, имеющими средне-слабую нервную систему, инертность возбужде-
ния и торможения, преобладание торможения по «внешнему» балансу (соответственно 5,9; 
6,5; 6,8 и 6,1%);  

 изменения скоростно-силовой способности (1,81% в целом по выборке) более 
выражены у юношей с инертностью возбуждения (2,7%) и торможения (2,3%), преоблада-
нием торможения по «внешнему» балансу (2,4%), чем у лиц, имеющих среднюю подвиж-
ность возбуждения и высокую подвижность торможения, а также преобладание возбужде-
ния (соответственно 1,2; 1,0 и 0,9%); 

 динамика общей выносливости (0,8% в целом по выборке) выше у лиц с сильной 
нервной системой (2,3%), преобладанием возбуждения по «внутреннему» балансу (2,5%) 
в сравнении со «слабыми» и «тормозными» (соответственно – 0,7% и – 0,6%). 

Более рельефно различия в развитии двигательных способностей юношей 18 лет 
наблюдаются в зависимости от типологических комплексов. В частности, более высокий 
темп прироста мышечной силы имеют лица с сочетанием сильной нервной системы с пре-
обладанием возбуждения по «внешнему» балансу в сравнении со «слабыми – тормозными» 
(13,4% против 5,5%; Р <0,01). Силовая выносливость значительнее прирастает у юношей, 
имеющих сильную нервную систему, подвижность возбуждения и торможения, в сравне-
нии со «слабыми – инертными» (20,5% против 1,4%; Р <0,01). Динамика скоростно-сило-
вой способности значительно выше у лиц с сочетанием инертности торможения с преоб-
ладанием торможения по «внешнему» балансу в сравнении с «подвижными – возбуди-
мыми» (3,4% против –0,1%; Р <0,01). Темп прироста общей выносливости выше у юношей 
с сочетанием сильной нервной системы с преобладанием возбуждения по «внутреннему» 
балансу, чем у «слабых – инертных» (3,1% против – 1,4%; Р <0,01). 

Определенные различия темпов прироста двигательных способностей, в зависимо-
сти от типологическими особенностей проявления свойств нервной системы выявлены у 
юношей в 20- летнем возрасте: 

 темп прироста скоростно-силовой способности (1,1% в целом по выборке) зна-
чительнее у лиц, имеющих среднюю подвижность возбуждения (1,8%), высокую подвиж-
ность торможения (2,0%), преобладание возбуждения (1,8%) и уравновешенность (1,7%) 
по «внешнему» балансу, в сравнении с лицами, характеризующимися инертностью воз-
буждения (0,02%) и торможения (0,5%), а также преобладанием торможения по отмечен-
ному виду баланса (0,3%); 

  динамика общей выносливости (0,5% в целом по выборке) выше у лиц с более 
сильной нервной системой (2,2%), преобладанием возбуждения по «внешнему» (1,5%) и 
«внутреннему» (1,9%) балансам, чем у лиц, имеющих слабую нервную систему (– 0,6%) и 
преобладание торможения по обоим видам балансам (соответственно – 0,8% и – 0,8%). 

Более выраженные различия в темпах прироста перечисленных двигательных спо-
собностей выявлены при сравнении показателей юношей, различающихся типологиче-
скими комплексами. Так, более высокий темп прироста скоростно-силовой способности 
наблюдается у юношей, типологический комплекс которых включает высокую 
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подвижность торможения и преобладание возбуждения, и уравновешенность по «внеш-
нему» балансу в сравнении с «инертными – тормозными» (2,8% против 0,1%; Р <0,01). 
Общая выносливость значительнее прирастает у лиц с сочетанием сильной нервной си-
стемы с преобладанием возбуждения по «внешнему» и «внутреннему» балансам в сравне-
нии со «слабыми – тормозными» по обоим видам баланса (2,8% против – 1,6%; Р <0,01). 

Полученные результаты показали, что не всегда имеет место совпадение типологи-
ческого комплекса в динамике развития той или иной двигательной способности в про-
цессе возрастного развития. Наибольшие совпадения в отношении типологического ком-
плекса наблюдаются относительно динамики скоростно-силовой способности. Так, в воз-
расте 12, 14 и 16 лет более высокий темп прироста выявлен у лиц с сильной нервной си-
стемой, а в возрасте 18 и 20 лет – у лиц с подвижностью нервных процессов. Динамика 
мышечной силы в возрастных группах 12-18 лет более выражена у лиц с преобладанием 
возбуждения по «внутреннему» балансу и большей силой нервной системы. Темп приро-
ста общей выносливости в 18 и 20 лет значительнее у юношей, характеризующихся боль-
шей силой нервной системы и преобладанием возбуждения по «внутреннему» балансу. До-
минирующими свойствами в развитии мышечной силы, силовой выносливости и ско-
ростно-силовых способностей у лиц 16 лет чаще всего выступают преобладание возбуж-
дения и уравновешенность, как по «внешнему», так и по «внутреннему» балансам. В воз-
расте 18 лет более высокая динамика в таких показателях, как мышечная сила, силовая и 
общая выносливость наблюдается у лиц с большей силой нервной системы и преоблада-
нием возбуждения по «внутреннему» балансу.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в исследовании результаты показали, что темпы прироста двигатель-
ных способностей в процессе возрастного развития существенно различаются в зависимо-
сти от типологических особенностей проявления свойств нервной системы. При этом вы-
раженность этих различий значительнее в отношении типологического комплекса, нежели 
по отдельно взятому свойству нервной системы. Соответственно можно заключить, что 
именно совокупность индивидуальных особенностей может дать более полное представ-
ление об индивидуальности и ее роли в развитии способностей человека. 

Результаты исследования дают основания утверждать, что задатками развития дви-
гательных способностей являются типологические особенности проявления свойств нерв-
ной системы, знание и учёт которых в процессе физического воспитания, позволит более 
эффективно индивидуализировать учебно-тренировочный процесс на различных этапах 
возрастного развития обучающихся. 
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ОЦЕНКА СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЫШЦ ПЛЕЧЕВОГО 
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Аннотация 
В статье представлены разработанные нормативы для оценки скоростно-силовых 

возможностей мышц плечевого пояса юных биатлонистов этапа начальной подготовки и 
тренировочного этапа. При разработке нормативных значений скоростно-силовых возможностей 
юных биатлонистов устанавливался диапазон сдвигов, т.е. верхние и нижние границы. Средние 
значения определяли общепринятым методом расчета норм с помощью шкал. Разработанные 
нормативы скоростно-силовых возможностей мышц плечевого пояса юных биатлонистов позволят 
повысить объективность индивидуальной оценки подготовленности юных спортсменов, правильно 
определить направленность тренировочного процесса и вовремя внести коррективы в 
тренировочный процесс. 

Ключевые слова: биатлон, юные биатлонисты, этап начальной подготовки, тренировочный 
этап, педагогический контроль, скоростно-силовые способности, возрастные особенности. 

ASSESSMENT OF HIGH-SPEED AND POWER ABILITIES OF SHOULDER GIRDLE 
OF YOUNG BIATHLONISTS 
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Annotation 
The developed standards for assessment of high-speed and power opportunities of muscles of shoul-

der girdle of the young biathlonists of the initial preparation and training stage are presented in the article. 
When developing standard values of high-speed and power opportunities of young biathlonists, the range of 
shifts, i.e. the upper and lower bounds was established. Average values were determined by the standard 
method of calculation of the norms by scales. The developed standards of high-speed and power opportuni-
ties of muscles of the shoulder girdle of the young biathlonists will allow to increase the objectivity of the 
individual assessment of readiness of the young athletes, it is correct to define orientation of the training 
process and to introduce amendments into training process in time. 

Keywords: biathlon, young biathlonists, stage of initial preparation, training stage, pedagogical 
control, high-speed and power abilities, age features. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая подготовленность является одной из сторон подготовленности спортс-
менов и характеризуется уровнем развития основных физических качеств [1, 2]. Контроль 


