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Контрольные задания 
Статистические показатели, (X̅±m) 

К, (n=20) Э1, (n=20) Э2, (n=20) 
Вис (с) до 6,41±1,83 4,44±1,83 14,24±2,7 

после 5,21±2,64 5,17±2,73 16,51±2,06 
Т  0,4 0,24 0,5 

Бег 300 м (с) до 100,13±2,84 129,81±6,13 146,23±7,43 
после 91,05±4,21 85,77±3,62 110,12±6,15 
Т  1,8 6,1*** 3,7*** 

Наклон вперёд из исходного 
положения сидя (см) 

до 1,21±1,33 0,24±1,12 5,13±1,32 
после 0,73±2,61 3,73±1,03 6,14±2,21 
Т  0,1 2,3* 0,4 

Примечание: К – контрольная группа детей; Э1 – экспериментальная группа детей, занимающихся ритмикой; Э2 
– экспериментальная группа детей, занимающихся подвижными играми; * – достоверность различий при Р 
<0,05; ** – достоверность различий при Р <0,01; *** – достоверность различий при Р<0,001. 

Сравнительный анализ развития физических качеств позволил сделать заключение 
о большем положительном влиянии занятий ритмикой. Они обеспечили прирост в развили 
скоростно-силовых, силовых качеств, выносливости и гибкости (Р <0,05). Тогда как заня-
тии подвижными играми обеспечили прирост лишь скоростных, скоростно-силовых ка-
честв и выносливости (Р <0,05).  

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что наиболее благоприятные 
предпосылки для физического развития школьников создают дополнительные занятия рит-
микой. В процессе занятий ими у детей равномерно развиваются как морфофункциональ-
ные возможности, так и физические качества. 
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Аннотация 
Целью данного исследования является изучение взаимосвязи двигательных способностей и 

темпов их прироста с индивидуально-психологическими особенностями в процессе возрастного 
развития. В работе показано, что проблема возрастного подхода тесно связана с вопросом о 
внутренней логике психического развития ребенка. Доказано, что типологические особенности 
проявления основных свойств нервной системы выступают в качестве задатков двигательных 
способностей. В соответствии этого уже в детском возрасте проявляется предрасположенность к 
определенным двигательным способностям. 

Ключевые слова: способности, индивидуальные различия, возрастное развитие, свойства 
нервной системы, психическое развитие. 
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Annotation 
The aim of the research is to study the relationship of the motor abilities and their growth rate with 

the individual psychological characteristics in the process of age development. The article shows that the 
problem of the age approach is closely related to the question of the internal logic of mental development of 
the child. It is proved that the typological features of the manifestation of the basic properties of the nervous 
system act as the makings of motor abilities. In accordance with this, already in childhood the predisposition 
manifests itself in relation to the certain motor abilities. 

Keyword: ability, individual differences, age development, properties nervous system, mental de-
velopment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Системный подход в изучении процесса взросления выявил некоторые закономер-
ности развития двигательных и морфофункциональных систем детей и подростков, имею-
щих важное значение, для подготовки спортивного резерва. В частности, выявлены воз-
растные особенности развития двигательных и психомоторных способностей, а также 
«оптимальные возрастные периоды» для занятий тем или иным видом спортивной деятель-
ности. Приведены возрастные границы этапов подготовки, в процессе многолетней трени-
ровки для юношей и девушек. Определены возрастные зоны спортивных успехов, а также 
возрастные границы высших достижений в некоторых видах спорта. Рассчитаны контроль-
ные нормативы и морфологические показатели, рекомендованные при отборе для занятий 
тем или иным видом спорта в соответствии с возрастом. Чаще это все интерпретируется 
применительно к данным хронологического возраста [6]. 

При этом отмечается, что внутренние предпосылки развития на разных возрастных 
этапах могут иметь отношение к становлению и росту способностей или возрастные осо-
бенности могут рассматриваться как компоненты способностей. Другие факты указывают 
на значение «возрастной чувствительности», как предпосылки формирования способно-
стей и как компонента самих способностей. При этом выявление особенностей развития 
способностей позволяет раскрыть как общее, так и индивидуальное развитие человека. Од-
новременно отмечается, что успешное развитие способностей связано с многообразием 
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факторов, это и адаптационные резервы обучаемых, состояние физиологических функций, 
проявляющееся в индивидуальных стратегиях адаптивного поведения. 

Одновременно индивидуальные различия нарастает в онтогенезе от ранних стадий 
развития к более поздним. При этом успешность спортивной деятельности связана не с 
одной способностью, а с их различным сочетанием и это сочетание обеспечивается раз-
личными способностями. В результате взаимодействие способностей еще более усложня-
ется, когда способности рассматриваются как свойства личности и их проявление начинает 
регулироваться всем строем внутренних систем организма. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОСУЖДЕНИЕ 

Одной из важных проблем в развитии способностей является изучение возрастного 
развития как единого целостного процесса, как общей линии развития личности в разные 
периоды жизни. Однако то многообразие общих и специальных способностей, описанных 
в литературе, дают основание говорить о том, что увлечение подходом, связанным с дета-
лизацией в развитии способностей, привело к потере интереса к изучению их взаимосвя-
зей. Действительно ряд ученых, считают целесообразным дифференциацию способностей 
человека применительно к спортивной деятельности, и выделяют группу общих способ-
ностей (работоспособность, интеллект, активность, саморегуляция), специальные способ-
ности (силы, быстроты, выносливости и др.), а также специфические (чувство мяча, 
планки, воды и т.п.). С другой стороны, дифференциация и специализация способностей 
особенно в спортивной деятельности в действительности зашла слишком далеко, в резуль-
тате как бы утрачивается общая основа и внутреннее их единство. Это усложняется еще и 
тем, что переход от одного возраста к другому означает не только рост, обогащение психи-
ческих свойств, но и их качественное преобразование – прекращение развития одних и 
совершенствование других. Как представляется, избежать этого позволяет изучение инди-
видуальной составляющей в развитии способностей. В этой связи важно изучение природ-
ных основ индивидуальных различиях как предпосылок способностей. Как отмечал С.Л. 
Рубинштейн «… возраст сам по себе не определяет какого-то стандартного психического 
развития. Возрастные особенности существуют лишь внутри индивидуальных различий, 
и в единстве с ними» [4]. 

В результате исследований выявлено, что максимальный темп движений слабо, но 
связан с подвижностью нервных процессов и значительнее с уравновешенностью по 
«внешнему» балансу. При сильном световом раздражителе время простой двигательной 
реакции короче у лиц с сильной нервной системы, при пороговых раздражителях время 
реакции короче у «слабых». Скоростно-силовые способности (тройной прыжок в длину с 
места) значительнее в отдельные возрастные периоды проявляются у лиц со слабой нерв-
ной системой в сравнении с «сильными». Значительнее эти различия выявлены в отноше-
нии типологического комплекса, т.е. у лиц, сочетающих слабую нервную систему и по-
движность возбуждения скоростно-силовые способности существенно выше, чем у 
«сильных-инертных». 

Определенные различия характерны в отношении силовых проявлений, так вели-
чина взрывных усилий выше у лиц, имеющих низкую лабильность нервной системы и воз-
будимых по внешнему балансу. Кистевая динамометрия в отдельные возрастные периоды 
выше у подростков с более сильной нервной системой в сравнении со «слабыми». У юных 
спортсменов показатели абсолютной силы, выше имеющих преобладание возбуждения по 
внешнему балансу, чем у «тормозных». Выносливость, как двигательная способность, при 
работе большой мощности положительно коррелирует с силой тормозного процесса, в то 
время как в зоне максимальной мощности эта связь отрицательная.  

Одновременно выраженность темпов прироста двигательных способностей связана 
с типологическими свойствами, так в возрасте 12, 14, 16 лет динамика выше у лиц с силь-
ной нервной системой в сравнении со «слабыми». Темп прироста силовой выносливости 
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в 12, 16 лет выше у подростков с уравновешенностью по внешнему балансу. Динамика 
общей выносливости в 12 лет значительнее у лиц с преобладанием возбуждения как по 
внешнему, так и по внутреннему балансам. При этом следует отметить, что темп прироста 
в двигательных способностях часто связан не с одним каким-то свойством нервной си-
стемы, а с различным их сочетанием. 

Следовательно, типологические особенности проявления свойств нервной системы, 
являются сопутствующими факторами в развитии различных двигательных и психомотор-
ных способностей. Вероятно, в данном случае правильнее говорить о способностях, вернее 
о задатках как о природной основе способностей. Наличие же различных типологических 
свойств (и их комбинаций) уже в детском возрасте приводит к тому, что у подростков 
наблюдается различное проявление двигательных и психомоторных способностей, отра-
жающие их общие и индивидуальные характеристики. В соответствии этого можно пред-
положить, что в процессе возрастного развития формируется «свой комплекс» – типологи-
ческих свойств, как ведущих признаков, который будет содействовать успеху в занятиях 
тем или иным видом спорта.  

В результате отмечается сложная и динамичная картина соотношения возрастного и 
индивидуального в природных предпосылках способностей, заключающаяся в том, что ин-
дивидуальные особенности организма очень многообразны и проявляются на самых ран-
них этапах онтогенеза, однако чаще анализируются усредненные данные в отношении ис-
следуемой группы, позволяющие выявить статистическую достоверность изменений и не 
учитываются индивидуальные варианты развития. Б.М. Теплов отмечал, что «… ни в од-
ном разделе психологии нельзя принципиально отвлекаться от вопроса об индивидуаль-
ных различиях: такое отвлечение возможно лишь как временное самоограничение, есте-
ственное во всяком научном исследовании» [7]. Одновременно далеко не всегда можно 
отличить, что в особенностях физического развития того или иного ребенка идет от свое-
образия его типа нервной системы, а что – от возраста. У части детей слабая нервная си-
стема оказывается не только возрастной, но и индивидуальной особенностью, т.е. сохраня-
ющейся в дальнейшем [3]  

Следует признать, что индивидуальные различия возрастного развития во многом 
обусловлены динамикой развития способностей. В соответствии этого специфика возраст-
ного развития заключается, в том, что она по-разному проявляются в отдельные периоды 
процесса взросления. При этом следует отметить, что в процессе взросления меняется роль 
индивидуально-психологических особенностей в отношении развития психомоторных и 
двигательных способностей. В результате можно говорить о существовании не только воз-
растных, но и собственно индивидуальных предпосылок формирования различий по спо-
собностям. Детерминацию развития психики последовательно отстаивал С.Л. Рубин-
штейн, который утверждал, что все внешние воздействия на человека преломляясь через 
его внутренние условия. Но биологические обусловленные факторы, сами по себе в прин-
ципе не могут определять уровень развития способностей в целом и двигательных в част-
ности, производным в этой ситуации выступает внешние воздействия. 

В целом следует отметить, что с повышением уровня подготовленности изменяется 
компонентный состав структуры способностей, обуславливающих успешность деятельно-
сти, повышается мера тесноты связей отдельных способностей в структуре профессио-
нально важных качеств, на отдельных этапах профессионализации увеличивается число 
способностей, вовлеченных в деятельность [1]. В соответствии этого в научной литературе 
отмечается, что типологические свойства, отражающими индивидуальность развития свя-
заны и с другими подструктурами личности и ее деятельности: статусом, мотивами, стилем 
деятельности, направленностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам и т.п. [2,5]. 
Вероятно, через понимание системных механизмов развития можно понять и объяснить, 
насколько то или иное изменение способностей меняет их строение и, как следствие, участ-
вует в повышении эффективности по развития психики человека. При этом далеко не 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 6 (172). 

 241

всегда можно отличить, что в особенностях психики ребенка идет от свойств нервной си-
стемы и что от возраста. С взрослением ребенка жизненные показатели типа, которые 
раньше, как бы смазывались возрастными особенностями, могут резко выделиться на из-
менившемся возрастном фоне [8]. При разных проявлениях типологических свойств могут 
встречаться одинаково высокие, либо наоборот одинаково низкие уровни проявления спо-
собностей. В соответствии этого развитие способностей детерминировано не одним ка-
ким-либо уровнем индивидуальности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом в способностях детей – как общих, так и специальных - обнаруживается 
многообразие индивидуальных различий. В результате одни и те же успехи разных под-
ростков могут быть показателями различных способностей и при одних и тех же равных 
способностях их успехи могут быть различным. Наличие же различных типологических 
свойств (и их комбинаций) уже в детском возрасте приводит к тому, что у подростков про-
является предрасположенность к определенным двигательным способностям. 
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