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сближение и атаку.  
4. Характерными типовыми структурами бокового маневрирования являются: бо-

ковой маневр вправо в сторону, вправо вперед (дальняя нога по дуге в сторону за спину), 
вправо назад (дальней ногой вправо назад по диагонали), влево в сторону (ближней ногой 
в сторону с разворотом), влево вперед (диагональ). 
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Аннотация 
В работе рассматриваются особенности проявления сенситивности в отношении 

двигательных способностей. Отмечается, что сенситивные периоды в развитии разных двигательных 
способностей не совпадают не только по времени и по характеру, но и по направленности и величине 
изменения, при этом наибольшие связи выявлены с индивидуально-психологическими 
особенностями. 
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Annotation 
The paper deals with the features of the manifestation of sensitivity in relation to motor abilities. It 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сенситивные и критические периоды развития, как утверждают некоторые ученые, 
достигают особой концентрированности в детстве. Они могут иметь «тотальный» (сенси-
тивные периоды в смысле К. Лоренца, кризисные периоды в понимании Л.С. Выготского) 
или парциальный характер. Б. Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Н.С. Лейтес, привлекшие вни-
мание, к изучению этих феноменов, связывали их с возрастным развитием, но не ограни-
чивали жестко определенным возрастным периодом, и рассматривали, скорее, как мо-
менты яркого проявления феномена [1, 2, 3]. 

Действительно, можно предположить, что сенситивность проявляется как инте-
гральный феном, как своего рода функциональная система, как «сплетение органического 
и социального рядов». Это подтверждается многочисленными литературными данными, 
где показана связь сенситивности с развитием способностей, а также с типологическими 
свойствами нервной системы человека [1, 2, 3].  

Эти и многие другие данные позволили сформулировать перечень характеристик 
возрастного развития подростков. Это этапность и нелинейный, колебательный характер 
развития, синфазность и многоуровневая ритмичность развития систем моторики, а также 
высокая степень проявления индивидуальности. Признается, что введение в анализ про-
цессов развития представлений об их нелинейности и гетерохронности формирования 
функциональных систем, дало основание выделить дискретные этапы развития [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам имеющихся исследований сенситивности в прошлом, да и в насто-
ящее время, сложилось мнение, что раннее воздействие на развитие тех или иных способ-
ностей может иметь далеко идущие последствия на протяжении всей жизни, и наделяет 
этот феномен огромной потенциальной практической значимостью. Однако многообразие 
имеющихся данных дают основание отметить, что на сегодняшний день нет единого под-
хода к интерпретации признаков сенситивности и ее характеристик.  

Другая сторона проблемы – это изучение сенситивности в процессе возрастного раз-
вития с использованием статистического подхода, позволяющего говорить о возрастной 
норме, то есть о количественном показателе, но это также не дает полного представления 
о динамике человеческого развития [5]. 

Действительно в отношении многообразия данных относительно сенситивных пе-
риодов в развитии двигательных способностей так и не были систематизированы возраст-
ные нормы развития, в отношении которых следует определять характер технологических 
воздействий тренировочного процесса. В результате так и не построены возрастно-норма-
тивные модели развития и главное не дано обоснование модели перехода от одного пери-
ода развития к другому [9, 11, 12].  
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Как замечает В.И. Слободчиков (2003), именно построение таких моделей впервые 
задает критерий отличия психологической беллетристики о возрасте, развитии и т.п. от 
инструментально грамотного представления о норме развития [6]. Далее автор отмечает, 
что принято говорить о статистически массовых нормах, изредка обсуждаются социокуль-
турные нормы, и практически совсем не рассматриваются индивидуально-личностные 
нормы возрастного развития конкретного человека. Однако в настоящее время больше 
внимания уделяется технологии внешних воздействий, то есть количественной стороне, и 
значительно меньше уделяется внимание индивидуально-типологическим особенностям 
человека, то есть качественной стороне их проявления в тренировочном процессе.  

Реальный процесс психического развития человека всегда является конкретным ин-
дивидуальным процессом, при этом авторы отмечают, что чем старше подросток и слож-
нее психические процессы, тем значительнее индивидуальные различия. Это в полной 
мере проявляется в развитии двигательных способностей, где общей закономерностью яв-
ляется непрерывный процесс изменения этих способностей на всем протяжении детского, 
подросткового и юношеского возраста [7]. 

В.И. Шапошникова (1975) считает, что периоды ускоренного роста предшествуют 
периодам скачкообразного улучшения двигательных качеств [10]. В результате отмеча-
ется, что сенситивные периоды в развитии разных способностей, (например: силовых, ко-
ординационных: выявленные разными тестами на координационные способности) не сов-
падают не только по времени и по характеру, направленности и величине изменения. При 
этом, многообразие отдельных полученных данных, чаще всего интерпретировалось с 
точки зрения медико-биологических дисциплин (физиология, морфология, биология и 
психологии), а не изучались.  

Все это говорит о том, что большой фактический материал страдает недостатками в 
плане системности. Чаще всего эти исследования принимают во внимание один или два 
ведущих фактора, в отношении которых и анализируют полученный материал. В резуль-
тате этот материал едва ли может быть перенесен и использован применительно к другим 
системам и показателям.  

В соответствии с этим определенные индивидуально-типологические особенности 
подростков могут быть факторами, сопутствующими большей предрасположенности к 
проявлению и развитию тех или иных двигательных способностей. Предполагается, что 
для каждого возрастного периода индивидуального развития характерен «свой комплекс» 
– специфический набор ведущих признаков, который может быть успешно реализован в 
системе спортивной деятельности.  

Действительно в большинстве исследований особенностей сенситивности, внима-
ния уделяется изучению количественных факторов внешнего воздействия и в меньшей 
степени качественных в плане индивидуально-типологических особенностей. Среди по-
следних, являющимися как бы предпосылками психического развития, наиболее изучен-
ными, являются типологические особенности проявления основных свойств нервной си-
стемы [8]. 

ВЫВОДЫ 

Исходя из рассмотренного, едва ли правомерно, связывать сенситивные периоды в 
развитии тех или иных двигательных способностей только с конкретным возрастом не-
смотря на то, что возраст как бы является интегративным показателем. Наиболее суще-
ственным является выявить узловые моменты онтогенеза и отдифференцировать разные 
этапы развития – этап становления функций, характеризующийся высоким темпом изме-
нения и этап их совершенствования и дифференцирования, последний протекает более 
медленно в сравнении с первым. Все это акцентирует внимание на том, что каждый воз-
растной период может быть понят лишь в контексте целостного индивидуального разви-
тия. Это дает основание констатировать, что наиболее актуальным представляется 
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изучение сенситивных периодов в соответствии с индивидуальными особенностями воз-
растного развития. Последнее в определенной степени повысит эффективность трениро-
вочного процесса юных спортсменов. 
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