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ВВЕДЕНИЕ 

В системе образовательного процесса, вопросы физического и интеллектуального 
развития рассматриваются и решаются, чаще всего изолированно друг от друга, где каж-
дому виду соответствуют свои специфические задачи. Физические способности не только 
весьма сложно связаны между собой, они находятся в определенных взаимоотношениях с 
интеллектуальными способностями и вместе с ними составляют определенную динамиче-
скую структуру. Сложность же обозначенного вопроса в развитии способностей связана с 
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многообразием факторов на ее влияющих таких как состояние физиологических и психо-
логических функций, адаптационные резервы развивающегося субъекта, проявляющиеся 
в стратегии индивидуального адаптивного поведения. Не маловажным фактором в этом 
ряду является генотип, согласно литературным данным, он не только типизирует развитие 
человека, обеспечивая реализацию видовых признаков, но и индивидуализирует процесс 
возрастного развития (Л.П. Сергиенко, 2004). При этом роль генетической детерминации 
интеллекта с возрастом увеличивается (М.С. Егорова, 1993). Соответственно развитие спо-
собностей детерминировано не одним каким-либо уровнем индивидуальности, а совокуп-
ностью индивидуальных свойств. 

Профессиональное развитие студентов в процессе физической воспитания пред-
ставляет собой целостную многоуровневую динамически развивающуюся систему. При 
этом успешное осуществление деятельности возможно в условиях оптимальной реализа-
ции необходимых способностей в том числе двигательных и интеллектуальных. Но зача-
стую физическое воспитание (подготовка) рассматривают лишь как средство оптимизации 
физического статуса человека, причем допускаются суждения, что это реализуется в ущерб 
интеллектуальному и социально-психологическому развитию (Ю.М. Николаев, 1998; В.А. 
Пегов, 2000). 

Вместе с тем в процессе развития двигательных и интеллектуальных способностей 
и их взаимосвязи проявляются общие закономерности онтогенеза – неравномерность и ге-
терохронность, которые обуславливают изменение связей между различными функцио-
нальными системами, а также компонентами этих систем (Б.Г. Ананьев, 2002). Изучение 
же структуры способностей дает возможность шире взглянуть на соотношение между 
ними в процессе физического развития. При этом следует отметить, что одна и та же спо-
собность может развиваться в различных видах деятельности, но в основе успешности лю-
бой деятельности лежит чрезвычайно многообразное сочетание способностей. Успешная 
же реализация деятельности возможна в условиях оптимального соотношения способно-
стей, в том числе интеллектуальных и двигательных. 

Цель исследования – изучить взаимосвязи исходного уровня двигательных и интел-
лектуальных способностей, темпов их прироста с индивидуально-типологическими осо-
бенностями в возрастном отрезке 18-19 лет. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование участвовали студенты ФГБОУ ВО «СибАДИ» 1 и 2-х курсов (118 
чел.), в возрасте 18-19 лет. Среди двигательные проявлений обучающихся изучались: быст-
рота (максимальная частота движений кистью за 10 сек), скоростные способности (бег 100 
м), скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места), мышечная сила (становая 
динамометрия), силовая выносливость (подтягивание на перекладине), общая выносли-
вость (бег на 3000 м) и дифференцированный показатель физической подготовки. 

Оценка общего интеллекта (IQ), осуществлялась посредством теста Р. Амтхауэра в 
Л.А. Ясюковой (2002). Используя произвольные двигательные методики Е.П. Ильина 
(2001) определяли силу нервной системы, подвижность возбуждения и торможения диф-
ференцированно, внешний и внутренний балансы. Темп прироста рассчитывался с исполь-
зованием формулы O. Brodi. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Рядом ученых отмечается низкий уровень физической культуры не только личности, 
но и общества в целом. Это объясняется тем, что традиционная система физического вос-
питания (подготовки) под влияние практических потребностей общества, например в об-
разовательных системах физическая культура, входила как средство формирования двига-
тельных умений и навыков. В то время как ее роль в информационном, интеллектуальном, 
нравственном и эстетическом развитии только декларировалась (В.А. Петьков, 1999). Но 
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личность как целостность в профессиональной деятельности проявляется всегда индиви-
дуально и одновременно универсально во всем многообразии связей и отношений с соци-
альным миром. Осмысление личности через призму идеи целостности предполагает поиск 
и обновление существующих оснований его развития и существования (Ф.Е. Кравцов, 
2001). Успешность деятельности чаще всего соотносится со способностями, однако явно 
недостаточно изучаются взаимосвязи двигательных и интеллектуальных способностей. 
При этом собственно интеллектуальная способность определяется как индивидуально 
своеобразное свойство личности, являющееся условием успешности решения определен-
ных задач (В.Н. Дружинин, 2002).  

Так максимальная частота движений кистью выше у лиц с более высоким общим 
интеллектом в сравнении с меньшим его уровнем (78,03±4,7 и 73,0±5,5 при Р≤0,05). В та-
ких показателях как прыжок в длину с места и челночный бег более высокие результаты 
показывают лица со средним уровнем общего интеллекта в сравнении с его высоким про-
явлением (соответственно 237,5±15,7 и 228,3±14,4; 7,3±0,3 и 7,6±0,4 при Р≤0,05). В то 
время как лица с более высоким уровнем проявления общего интеллекта проявляют менее 
выраженную мышечную силу (становая динамометрия 103,1±17,8 и 114,9±18,3) и силовую 
выносливость (подтягивание на перекладине 8,3±3,5 и 11,3±4,2 при Р≤0,05). 

Информационная сторона взаимосвязей значительно выше при сопоставлении дви-
гательных способностей с субтестами отражающими структурный компонент общего ин-
теллекта. Результаты корреляционного анализа выявили следующие связи, так силовая вы-
носливость отрицательно связана с показателями вербальных субтестов, отражающих 
способности к абстрагированию (r=-0,25 при Р≤0,05), к вынесению логических суждений 
(r=-0,20 при Р≤0,05) и способности к обобщению (r=-0, 21 при Р≤0,05). Подобный характер 
связей наблюдается и в отношении мышечной силы (становая динамометрия). В то время 
как проявление быстроты (максимальная частота движений кистью) положительно связана 
со способностями к установлению формально-логических заключений (r=0,21 при Р≤0,05) 
и образному мышлению (r=0,25 при Р ≤0,05). Скоростно-силовые способности отрица-
тельно коррелируют с такими субтестами как вынесение логических суждений (r=-0,19 
при Р ≤0,05) и способностью к объемному геометрическому анализу (r=-0,21 при Р≤0,05). 
Общая выносливость (бег 3000 м) положительно связана со склонностью к образному син-
тезу (r=0,32 при Р≤0,01). 

В то время как взаимосвязи темпов прироста двигательных и интеллектуальных 
способностей существенно отличаются от связей их исходных показателей. Так динамика 
общего интеллекта положительно коррелирует со скоростно-силовыми способностями 
(r=0,41 при Р ≤0,01), скоростными проявлениями (r=0,33 при Р≤0,01) и дифференцирован-
ной физической подготовкой (r=0,19 при Р≤0,01). В отношении темпа прироста мышечной 
силы и общей выносливости с динамикой общего интеллекта связей не выявлено. 

Немаловажным фактором является связь динамики интеллектуальных и двигатель-
ных способностей с индивидуально-типологическими особенностями. В частности, темп 
прироста общего интеллекта отрицательно связан силой нервной системой (r=-0,25 при 
Р≤0,05), с подвижностью возбуждения (r=-0,23 при Р≤0,05) и внутренним балансом между 
возбуждением и торможением (r=-0,31 при Р≤0,01). В отношении двигательных способно-
стей выявлены корреляционные связи темпа прироста скоростно-силовых способностей с 
подвижностью возбуждения (r=-0,63 при Р≤0,05), динамика общей выносливости отрица-
тельно связана с подвижностью торможения (r=-0,47 при Р≤0,05). Темп прироста скорост-
ных показателей коррелирует с подвижностью торможения (r=0,63 при Р≤0,01). 

В целом экспериментальные данные, касающиеся возрастного периода 18-19 лет, 
дают основание отметить определенные связи двигательных и интеллектуальных способ-
ностей. Так проявление показателей быстроты выше у лиц с более высоким уровнем об-
щего интеллекта, скоростно-силовые способности выше у лиц, имеющих средний уровень 
IQ, а мышечная сила и силовая выносливость выше у лиц с более низким уровнем общего 
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интеллекта. Относительно темпов прироста только скоростно-силовые и скоростные спо-
собностях связаны с общим интеллектом и отсутствует связи общей выносливости с ОИ. 
Связи же свойств нервной системы с темпами прироста в двигательных и умственных спо-
собностях, существенно различаются. В результате приоритет в развитии того или иной 
двигательной способности может положительно влиять и на развитие интеллектуальных 
способностей в другом случае тормозить или может быть индифферентным, это в опреде-
ленной степени подтверждается и литературными данными. Н.И. Чуприкова (1980) отме-
чает неразрывную связь, единство и взаимопроникновение произвольных действий и по-
знавательных процессов человека.  

Ранее уже отмечалось различия в выраженности двигательных и интеллектуальных 
способностей студентов, выбравших для занятий разные спортивные специализации (Е.М. 
Ревенко, 2017). Так студенты выбравшие занятия борьбой имеют более низкий уровень об-
щего интеллекта в сравнении со студентами, выбравшими настольный теннис (соответ-
ственно 87,9±15,3 и 99,6±17,1 при Р≤0,05). Одновременно различия в проявлении как ин-
теллектуальных, так и двигательных способностей сопряжены с различиями в проявлении 
основных свойств нервной системы, так как последние выступают задатками этих способ-
ностей. Вероятно, средства физической культуры при рациональной организации в опре-
деленной степени будут способствовать не только физическому развитию, но и содейство-
вать интеллектуальному развитию. В этой связи Б.М. Теплов (2004) отмечал, что «… черты 
типа – важное условие, с которым надо считаться при индивидуальном подходе к воспита-
нию и обучению, к формированию характера и к всестороннему развитию умственных и 
физических способностей (с. 142). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отмечаются довольно сложные взаимосвязи двигательных и интеллектуальных спо-
собностей как в отношении между ними, так и с индивидуально-психологическими осо-
бенностями. Это проявляется в асинхронной динамике развития двигательных и интеллек-
туальных способностей При этом индивидуальные особенности как предпосылки 
развития накладывает отпечаток на межсистемные связи в развитии различных способно-
стей, знание и учет которых позволит более целесообразно планировать занятия по физи-
ческому воспитанию, с тем чтобы получить максимальный эффект в отношении интеллек-
туального и физического развития, так и развитие других сфер личности. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований, посвященные анализу 

психофизиологических способностей связующих игроков в волейболе. Исследована динамика 
показателей психофизиологических характеристик спортсменов на протяжении четырех спортивных 
сезонов, что создало благоприятные условия для оптимизации тренировочного процесса и 
достижения высоких спортивных результатов. 
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Annotation 
The article presents the results of research of the analysis of psychophysiological abilities of binding 

players in volleyball. Dynamics of the indicators of the psychophysiological characteristics of the athletes 


