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Аннотация 
В ходе экспериментального исследования установлено, что выраженность темпов прироста 

двигательных способностей в процессе взросления различна в зависимости от интеллектуального 
развития обучающихся. Показано, что в подростковом возрасте и ранней юности (6, 8 и 10-е классы) 
в темпах прироста двигательных способностей доминируют учащиеся с меньшим уровнем общего 
интеллекта. В последующем направленность различий меняется, и начиная с 1-х курсов в выражен-
ности темпов прироста двигательных способностей доминируют обучающиеся со средним либо 
большим уровнем общего интеллекта. Изложенные в работе экспериментальные данные свидетель-
ствуют о проявлении гетерохронизма, выражающегося в асинхронном развитии двигательных и ин-
теллектуальных способностей в подростковом возрасте и ранней юности, который, в свою очередь, 
обусловливает индивидуальные особенности возрастного развития.  

Ключевые слова: двигательные способности, темпы прироста, уровень интеллекта, возраст, 
гетерохронизм, индивидуальные особенности возрастного развития. 
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Annotation 
During the experimental research it was established that the evidence of the rate of growth of motor 

abilities in the process of growing differs depending on the intellectual development of students. It is shown 
that in adolescence and early youth (6th, 8th and 10th classes) in the rate of growth of motor abilities are 
dominating students with a lower level of general intelligence. Subsequently differences are aligned, and 
since the 1-st courses and on, in the evidence of the rate of growth of motor abilities the students beginning 
to dominate include ones with the average or greater levels of general intelligence. The experimental data 
suggest the occurrence of heterochrony, expressed in the asynchronous development of the motor and intel-
ligent abilities at adolescence and early adolescence, which, in turn, determines the individual characteristics 
of the age specific development. 

Keywords: motor abilities, growth rates, level of intelligence, age, heterochrony, individual char-
acteristics of age specific development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Первостепенная задача физического воспитания заключается в формировании фи-
зической подготовленности, основой которой является развитие двигательных способно-
стей обучающихся, подчиненное определенным закономерностям, знание которых необ-
ходимо для рационального управления данным процессом. К настоящему времени накоп-
лен достаточно большой объём научных знаний относительно основных закономерностей 
возрастного развития двигательных способностей (гетерохронность (разновременность) 
созревания функциональных систем, разнонаправленность изменений двигательных про-
явлений в отдельные возрастные периоды, наличие сенситивных и критических периодов) 
[1, 3, 4, 10]. 

Вместе с тем, как отмечал Е.П. Ильин [5], менее всего изученным остается вопрос 
индивидуальных различий в темпах возрастного развития двигательных способностей. 
Нерешенность данного вопроса является одной из причин низкой эффективности системы 
физического воспитания подрастающих поколений.  

При подчеркивании неоспоримой важности и необходимости знаний нормативных 
закономерностей возрастного развития, следует отметить, что общественная практика, и 
образовательная в первую очередь, крайне нуждаются в знании индивидуальных особен-
ностей возрастного развития. Продиктовано это тем, что на практике педагог, как правило, 
имеет дело не с нормативным развитием, а с большим многообразием линий развития уча-
щихся. Мы вполне солидарны с Г.В. Бурменской [2], подчеркивающей необходимость раз-
работки дифференциального аспекта возрастного развития с целью изучения колоссаль-
ной вариативности, многообразия и специфичности форм индивидуального развития в он-
тогенезе.  

Необходимость совершенствования процесса физического воспитания подрастаю-
щих поколений в первую очередь требует познания возрастных и индивидуальных особен-
ностей, которые относительно физического воспитания детально изучались только приме-
нительно к отдельным системам и в меньшей степени к личности в целом. В этой связи 
справедливо мнение В.А. Сальникова, что «… нельзя рассматривать развивающуюся лич-
ность только по отдельно взятым системам, надо знать, какова их взаимосвязь в возраст-
ном аспекте, как они изменяются в разные возрастные периоды» [9, с. 20]. Следовательно, 
более глубокое познание закономерностей возрастного развития двигательных способно-
стей предполагает изучение данного процесса на уровне целостной личности в единстве 
развития различных ее функций и систем. Задача исследования заключалась в изучении 
выраженности темпов прироста двигательных способностей у обучающихся, 
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различающихся уровнем интеллекта, как проявлении индивидуальных особенностей воз-
растного развития. 

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 соответ-
ственно), а также студенты ФГБОУ ВО «СибАДИ» 1 и 3-х курсов (118 и 53 человека соот-
ветственно). Совокупная численность выборки составила 440 человек. 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.  

Двигательные способности обучающихся изучались посредством измерения: мы-
шечной силы (становая динамометрия), силовой выносливости (подтягивание на перекла-
дине), скоростно-силовой способности (прыжок в длину с места), скоростной способности 
(бег на 30, 60 или 100 м, в зависимости от возраста) и общей выносливости (бег на 1000 
или 3000 м, в зависимости от возраста).  

Оценка общего интеллекта (ОИ) школьников 8 и 10-х классов, студентов 1 и 3-х 
курсов осуществлялась посредством теста Р. Амтхауэра в адаптации Л. А. Ясюковой [11], 
а школьников 6-х классов – посредством интеллектуального теста (ГИТ) [8]. 

Динамика (темпы прироста) изучаемых показателей рассчитывалась по формуле С. 
Броди. Статистическая обработка первичного экспериментального материала осуществля-
лась с применением программ SPSS Statistics 22 и Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе изучения общих траекторий темпов прироста двигательных способностей в 
процессе взросления обнаружено вполне закономерное явление – в каждой возрастной 
группе наблюдается широкий разброс индивидуальных проявлений темпов прироста дви-
гательных способностей [7]. Следовательно, данные, полученные на конкретной половоз-
растной выборке, отражают лишь среднестатистическую картину, нивелируя индивиду-
альную выраженность рассматриваемых параметров каждого конкретного обучающегося. 
Отмеченное актуализирует проблему индивидуальных различий в развитии двигательных 
способностей, учет которых в процессе физического воспитания подрастающих поколе-
ний является основополагающим фактором его эффективности. Последнее предполагает 
дифференцированное рассмотрение развития изучаемых способностей по тому или иному 
признаку. 

Принимая во внимание данные многочисленных исследований (обзор в работе [6]), 
показывающих взаимосвязи в развитии двигательных и интеллектуальных функций в про-
цессе взросления, учитывая, что эти функции являются системообразующими в развитии 
личности, в настоящей работе предпринята попытка изучения выраженности темпов при-
роста двигательных способностей в зависимости от проявления общего интеллекта (ОИ) 
подростков и юношей. Для решения обозначенной задачи в каждой выборке были выде-
лены три группы обучающихся: с меньшим, средним и большим уровнями ОИ.  

Дифференцированное рассмотрение темпов прироста мышечной силы у обучаю-
щихся в зависимости от проявления ОИ позволило установить следующее. Статистически 
значимые различия выявлены только в выборках учащихся 6 и 8-х классов (рисунок 1). 
Так, у учащихся 6-х классов с меньшим уровнем ОИ темп прироста мышечной силы со-
ставил 20,69±10,26%, в то время как у учащихся противоположной группы 13,79±6,0% (P 
≤ 0,01). У учащихся 8-х классов с меньшим уровнем ОИ темп прироста мышечной силы 
составил 16,72±5,75%, у учащихся с большим ОИ 11,0±5,28% (P ≤ 0,01).  

В более старших возрастных группах различий в темпах прироста мышечной силы 
в зависимости от уровня ОИ не выявлено, более того, в 10-х классах темпы прироста 
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мышечной силы незначительно, но все же выше у обучающихся с большим уровнем ОИ в 
сравнении с полярной группой (13,18±6,64% против 11,72±5,88%). В выборке студентов 
3-х курсов темпы прироста мышечной силы также выше у обучающихся с большим уров-
нем ОИ (7,42±7,25% против 3,10±5,65%; t-критерий 1,92). 

 
Рисунок 1 – Траектории темпов прироста мышечной силы по мере взросления у обучающихся, различающихся 

уровнем общего интеллекта (ОИ), % 

Определенные различия у обучающихся в зависимости от уровня ОИ выявлены и в 
отношении силовой выносливости. Так, у учащихся 6-х классов с меньшим уровнем ОИ 
темп прироста силовой выносливости составил 41,34±27,73%, а у учащихся с большим 
уровнем ОИ 22,26±31,17% (P ≤ 0,05) (рисунок 2). В 8-х классах различия имеют аналогич-
ную направленность, но они менее выражены (36,47±20,32% против 27,66±22,08%; t-кри-
терий 1,52). В 10-х классах различия в темпах прироста силовой выносливости вновь ста-
новятся значимыми: у лиц с меньшим уровнем ОИ данный показатель составил 
16,32±15,24%, у лиц с полярным проявлением ОИ 7,34±17,4% (P ≤ 0,05). 

В выборках студентов 1 и 3-х курсов в темпах прироста силовой выносливости 
начинают доминировать обучающиеся со средним уровнем ОИ. В частности, у студентов 
3-х курсов со средним уровнем ОИ темп прироста силовой выносливости составил 
11,09±12,59%, а у лиц с меньшим уровнем ОИ 2,49±11,36% (t-критерий 2,03). Данная тен-
денция позволяет отметить изменение направленности различий: в младших возрастах в 
динамике силовой выносливости доминируют обучающиеся с меньшим уровнем ОИ, а в 
более старших возрастах преимущество в темпах развития данной двигательной способ-
ности переходит к лицам со средним уровнем ОИ. 

 
Рисунок 2 – Траектории темпов прироста силовой выносливости по мере взросления у обучающихся, различаю-

щихся уровнем общего интеллекта (ОИ), % 

В темпах прироста скоростно-силовой способности у обучающихся, различаю-
щихся уровнем ОИ, статистически значимое различие выявлено только у обучающихся 6 
и 8-х классов. В частности, у учащихся 6-х классов с меньшим уровнем ОИ темп прироста 
скоростно-силовой способности составил 7,55±4,00%, в то время как в группе со средним 
уровнем ОИ данный показатель равен 5,46±3,42% (P ≤ 0,05), а в группе с большим уровнем 
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ОИ 5,82±2,48% (t-критерий 1,91) (рисунок 3). У учащихся 8-х классов различия в темпах 
прироста скоростно-силовой способности достигают своего максимума: у лиц с меньшим 
уровнем ОИ темп прироста рассматриваемой способности равен 7,83±3,35%, а у лиц с по-
лярным уровнем ОИ 5,0±2,0% (P ≤ 0,01).  

В более старших возрастах существенных различий в темпах прироста скоростно-
силовой способности дифференцированно по рассматриваемому признаку не выявлено, но 
можно отметить изменение направленности различий: у студентов 3-х курсов со средним 
уровнем ОИ динамика рассматриваемой способности становится максимально близкой к 
таковой у лиц с меньшим уровнем ОИ. 

 
Рисунок 3 – Траектория темпов прироста скоростно-силовой способности по мере взросления у обучающихся, 

различающихся уровнем общего интеллекта (ОИ), % 

В темпах прироста скоростной способности статистически значимые различия вы-
явлены в выборках учащихся 8 и 10-х классов, где лица с меньшим уровнем ОИ показали 
более выраженную динамику в сравнении с учащимися с полярным проявлением интел-
лектуального развития (рисунок 4). Учащиеся 8-х классов с меньшим уровнем ОИ пока-
зали динамику скоростной способности 4,27±2,55%, в то время как у учащихся с большим 
уровнем ОИ этот показатель равен 2,28±2,02% (P ≤ 0,01). В 10-х классах направленность 
различий сохраняется: 5,01±3,25% против 3,12±3,61% (P ≤ 0,05). 

 
Рисунок 4 – Траектория темпов прироста скоростной способности по мере взросления у обучающихся, различа-

ющихся уровнем общего интеллекта (ОИ), (%) 

В проявлении темпа прироста общей выносливости статистически значимое разли-
чие установлено только в выборке учащихся 8-х классов, где у лиц с меньшим уровнем 
ОИ темп прироста общей выносливости составил 4,58±4,47%, а в полярной группе 
2,28±2,17% (P ≤ 0,05) (рисунок 5). 

В более старшем возрасте, начиная с 1-х курсов, а затем и у студентов 3-х курсов в 
темпах прироста общей выносливости начинают доминировать лица со средним уровнем 
ОИ. Так, в выборке студентов 3-х курсов при среднем уровне ОИ данный показатель со-
ставил 1,45±2,27%, в то время как у студентов с меньшим уровнем ОИ этот показатель 
имел отрицательное значение (– 0,23±3,11%) (t-критерий 1,72). 
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Рисунок 5 – Траектория темпов прироста общей выносливости по мере взросления у обучающихся, различаю-

щихся уровнем общего интеллекта (ОИ), % 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что по мере взросления меняется направлен-
ность различий в выраженности темпов прироста изучаемых двигательных способностей 
в зависимости от интеллектуального развития обучающихся. Если в подростковом воз-
расте и ранней юности (6, 8 и 10-е классы) в динамике развития отмеченных двигательных 
способностей доминируют учащиеся со сравнительно меньшим уровнем ОИ, то в после-
дующем они начинают уступать обучающимся со средним, а в отдельных случаях – с боль-
шим уровнем ОИ. Полученные данные позволяют говорить об определенной асинхронно-
сти в формировании двигательных и интеллектуальных способностей в 6 – 10-х классах, 
наиболее акцентировано проявляющейся в 8-х классах. Отмеченное свидетельствует о ге-
терохронизме развития рассматриваемых способностей, обусловливающем индивидуаль-
ные особенности возрастного развития. Вероятно, у лиц, опережающих сверстников в фи-
зической подготовленности, период интенсивного развития двигательных способностей 
несколько короче, но темпы их прироста более выраженные. Отмеченное наблюдается на 
фоне сравнительно меньшего уровня интеллектуального развития подростков и юношей. 
Соответственно в подростковом возрасте и ранней юности у определенной части обучаю-
щихся двигательные способности развиваются несколько интенсивнее, чем у сверстников, 
в результате чего они заметно опережают их в физической подготовленности, но не-
сколько уступают в интеллектуальном развитии. Другим же обучающимся, отличаю-
щимся в подростковом возрасте и ранней юности менее выраженными темпами прироста 
двигательных способностей, скорее характерен растянутый во времени, более длительный 
период развития физической подготовленности, а темпы прироста двигательных способ-
ностей у таких обучающихся сравнительно ниже. Вместе с тем, уступая в физической под-
готовленности, у данной части подростков и юношей наблюдается более высокий уровень 
интеллектуального развития. 

Представленный материал позволяет утверждать, что индивидуальные особенности 
возрастного развития обусловливают неодинаковую предрасположенность обучающихся 
одного календарного возраста к успешному освоению учебной программы по физиче-
скому воспитанию. В этой связи решение образовательных задач в процессе физического 
воспитания, в том числе направленных на формирование мотивации обучающихся к заня-
тиям физическими упражнениями, обязательно должно основываться на реализации инди-
видуального и дифференцированного подходов.  
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