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Аннотация 
В статье приводятся результаты педагогического эксперимента, позволившие установить, 

что физическая нагрузка большего объёма при повышенной суммарной моторной плотности уроков 
в течение учебного года влияет на более высокий прирост как двигательных, так и интеллектуаль-
ных способностей подростков 12-13 лет. При этом отмеченный эффект проявился преимуществен-
но у лиц, имевших на начало эксперимента сравнительно меньший уровень общего интеллекта. В 
результате педагогического эксперимента прирост интеллекта значительнее повысился у лиц с 
сильной нервной системой и преобладанием возбуждения по «внутреннему» балансу, т.е. у тех, ко-
му в данном возрасте свойственен меньший уровень интеллектуального развития и более высокая 
физическая подготовленность. 
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Abstract 
The article presents the results of the formative pedagogical experiment, which allowed us to es-

tablish that a larger physical load with an increased total motor density of lessons during the school year 
affects a higher increase in both motor and intellectual abilities of adolescents 12-13 years old. At the same 
time, the observed effect was manifested mainly in individuals who had a relatively lower level of General 
intelligence at the beginning of the experiment. As a result of the pedagogical experiment, the increase in 
intelligence significantly increased in people with a strong nervous system and a predominance of excite-
ment in the "internal" balance, in those who at this age have a lower level of intellectual development and 
higher physical fitness. 

Keywords: motor and intellectual abilities, typological properties of the nervous system, individu-
al features of age-related development, physical education, individualization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специалистами отмечается, что важнейшим условием модернизации и повышения 
эффективности физического воспитания детей и молодежи является разработка подходов, 
в которых требования к обучающимся будут в большей степени дифференцированными и 
индивидуализированными [4, 8, 12, 14, 15]. Во многом обращение к проблеме индивиду-
ализации физического воспитания продиктовано противоречием между индивидуальны-
ми особенностями возрастного развития способностей, индивидуальным темпом усвое-
ния учебного материала и преобладанием фронтальных форм в классно-урочной системе 
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организации учебного процесса по физическому воспитанию [11]. 
В экспериментальном исследовании нами выявлен гетерохронизм (разновремен-

ность) развития на межсистемном уровне в подростковом и юношеском возрасте, прояв-
ляющийся в индивидуальных особенностях возрастного развития и выражающийся в 
опережающем развитии либо двигательных, либо интеллектуальных способностей [10]. 
Вероятно, сравнительно более интенсивное развитие двигательных способностей (высо-
кие темпы прироста) в подростковом возрасте сопряжено с менее интенсивным, «растя-
нутым» во времени интеллектуальным развитием. Напротив, менее интенсивное (низкие 
темпы прироста), «растянутое» во времени развитие двигательных способностей проте-
кает на фоне сравнительно более высокой динамики интеллектуального развития. Иными 
словами, имеют место различные сроки и продолжительность периодов интенсивного 
развития как двигательных, так и интеллектуальных способностей юношей, что является 
проявлением индивидуальных особенностей возрастного развития. Данную особенность 
отмечал еще С. Л. Рубинштейн: «У каждого ребенка свой индивидуальный путь развития. 
Разные дети и развиваются не только разными темпами, но и проходят через индивиду-
ально различные ступени развития» [13, с. 189].  

Другой важной особенностью является то, что высокие уровни проявлений двига-
тельных способностей, с одной стороны, и интеллектуальных – с другой, выявлены у 
подростков и юношей преимущественно с противоположными проявлениями типологи-
ческих свойств нервной системы. В частности, в 14, 16 и 18 лет высокие уровни силовых 
способностей проявляются у лиц с сильной нервной системой, высокой подвижностью 
возбуждения, преобладанием возбуждения по «внутреннему» балансу, в то время как вы-
сокие показатели интеллектуальных способностей, напротив, свойственны лицам со сла-
бой или средней силой нервной системы, инертностью или средней подвижностью про-
цесса возбуждения, преобладанием торможения по «внутреннему» балансу [9]. 
Соответственно соотношение развития двух групп изучаемых способностей имеет си-
стемную детерминацию, а одним из факторов выступают задатки – типологические осо-
бенности проявления свойств нервной системы.  

Вышеизложенное важно для понимания противоречивости изменений в отдельные 
возрастные периоды, особенно в период полового созревания. Имеются данные, что 
именно в подростковом возрасте на фоне интенсивной динамики физического развития и 
физической подготовленности наблюдается заметное снижение школьной успеваемости и 
интеллектуального развития, интерпретируемое отдельными авторами как «феномен 7-го 
класса» [2, 3, 7]. Совокупность материала, изложенного в зарубежных источниках, дало 
основание Т.В. Карсаевской говорить «…об отставании духовного развития от физиче-
ского, о не параллельности этих процессов», в результате чего возникает разрыв между 
физическим и психическим развитием. [6, с. 171]. 

Мы предполагаем, что так называемый «феномен 7-го класса», характеризующий-
ся выраженным снижением динамики интеллектуального развития школьников на фоне 
существенного роста интенсивности физического развития, проявляется по-разному у 
подростков, различающихся индивидуальными особенностями возрастного развития. 
Определенный интерес представляет знание о том, как отражается физическая нагрузка 
различная по объему и суммарной моторной плотности учебных занятий по физическому 
воспитанию на динамике и соотношении развития двигательных и интеллектуальных 
способностей подростков. 

Цель исследования – изучить динамику развития двигательных и интеллектуаль-
ных способностей у подростков 12–13 лет, различающихся индивидуально-
типологическими особенностями при различной физической нагрузке в процессе физи-
ческого воспитания. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании участвовали подростки 12–13 лет (учащиеся 6 классов) БОУ г. Ом-
ска «Лицей № 149»: контрольная группа (КГ) – 31 человек, экспериментальная группа 
(ЭГ) – 29 человек. Посредством сравнения осеннего и весеннего тестирований изучались 
темпы прироста двигательных и интеллектуальных способностей: в контрольной группе 
при двух уроках в неделю по предмету «Физическая культура», а в экспериментальной – 
при трех уроках в неделю (третьем – «развивающем»).  

Двигательные способности (ДС) обучающихся изучались посредством измерения: 
мышечной силы (становая динамометрия), силовой выносливости (подтягивание на пе-
рекладине), скоростно-силовой способности (прыжок в длину с места), скоростной спо-
собности (бег на 30 м) и общей выносливости (бег на 1000 м). Оценка интеллектуальных 
способностей подростков осуществлялась посредством Группового интеллектуального 
теста (ГИТ) [1]. 

Типологические особенности проявления свойств нервной системы (сила нервной 
системы, подвижность возбуждения, подвижность торможения, баланс между «внеш-
ним» возбуждением и торможением и баланс между «внутренним» возбуждением и тор-
можением) определялись с использованием произвольных двигательных методик Е. П. 
Ильина [5]. 

Динамика (темпы прироста) двигательных способностей рассчитывалась по фор-
муле С. Броди. Статистическая обработка первичного экспериментального материала 
осуществлялась с применением программ SPSS Statistics 22 и Microsoft Excel. 

Проведенный педагогический эксперимент был направлен на выявление темпов 
прироста, а также соотношения развития двигательных и интеллектуальных способно-
стей подростков 12–13 лет в результате повышения объёма физической нагрузки и сум-
марной моторной плотности уроков в течение учебного года (с включением третьего 
«развивающего» урока с нагрузкой скоростной и скоростно-силовой направленности). 
Также в ходе педагогического эксперимента осуществлялся поиск ответа на вопрос о вы-
раженности динамики развития двигательных и интеллектуальных способностей под-
ростков, различающихся индивидуально-типологическими особенностями, в условиях 
разных по объёму физической нагрузки и суммарной моторной плотности занятий по фи-
зическому воспитанию.  

При организации третьего урока стояла задача повысить его моторную плотность, 
минимизировав обучающий компонент, наполнить упражнениями скоростной и скорост-
но-силовой направленности. Преимущественно основная часть третьего «развивающего» 
урока строилась на основе метода «круговой тренировки», а также соревновательного и 
игрового методов (эстафеты и подвижные игры). Средняя моторная плотность третьего 
дополнительного урока в экспериментальной группе составила 79,5%, а моторная плот-
ность всех занятий в учебном году в итоге – 63,4%, в то время как в контрольной группе 
этот показатель был на уровне 54,6%. В экспериментальной группе за счет третьего урока 
в неделю в учебном году был 101 урок по предмету «Физическая культура», а в кон-
трольной группе – 69 уроков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам педагогического эксперимента установлены значимые различия в 
темпах прироста скоростной, скоростно-силовой и координационной способностей (таб-
лица 1). В частности, в ЭГ в сравнении с данными КГ выше прирост результатов прыжка 
в длину с места (скоростно-силовой способности) (7,8 против 5,2%), бега на 30 м (ско-
ростной способности) (5,9 против 1,9%) и челночного бега (координационной способно-
сти) (5,9 против 3,1%). В темпе прироста результата бега на 1000 м (общей выносливо-
сти) подростки ЭГ превосходят сверстников из КГ (8,0 против 5,5%), но различия не 
достигают уровня статистической значимости (р ≤ 0,1).  
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Сравнение динамики интеллектуальных способностей подростков 12–13 лет КГ и 
ЭГ позволило установить статистически значимое преимущество в развитии вербального 
и общего интеллекта (ВИ и ОИ) подростков ЭГ (таблица 2).  

Таблица 1 – Темпы прироста двигательных способностей у подростков 12–13 лет кон-
трольной и экспериментальной групп 
Тестовые испытания 
двигательных проявле-

ний 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
t-критерий 

X̅1 – X̅2 осень весна 
прирост, % 

(X̅1±σ) 
осень весна 

прирост, % 
(X̅2±σ) 

Кистевая динамометрия 
правой руки, кг 

17,9 20,16 11,5±6,58 19,7 22,8 13,9±5,45 1,53 

Кистевая динамометрия 
левой руки, кг 

16,5 18,7 12,8±7,2 18,0 20,8 14,5±7,59 0,89 

Становая динамометрия, 
кг 

64,1 72,8 13,5±9,3 69,5 80,7 14,9±6,01 0,69 

Подтягивание на пере-
кладине, кол-во раз 

2,3 3,1 28,3±33,07 3,2 4,5 36,4±31,09 0,96 

Прыжок в длину с места, 
см 

162,9 171,6 5,2±2,8 167,7 181,2 7,8±1,85 4,15** 

Бег на 30 м, с 5,59 5,48 1,9±2,28 5,74 5,41 5,9±2,41 6,42** 
Бег на 1000 м, мин 5,34 5,15 5,5±5,7 5,27 5,02 8,0±4,41 1,9 
Челночный бег 3×10 м, с 8,79 8,51 3,1±2,55 8,73 8,23 5,9±1,99 4,53** 
Примечание. В этой и следующих таблицах * – статистическая значимость различий (корреляционных связей) 
на уровне р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01. 

Таблица 2 – Динамика интеллектуальных способностей у подростков 12–13 лет кон-
трольной и экспериментальной групп 

Контрольная группа (КГ) Экспериментальная группа (ЭГ) t-критерий 
X̅1– X̅2 осень весна прирост, % (X̅1±σ) осень весна прирост, % (X̅2±σ) 

Вербальный интеллект (ВИ) 3,93** 
46,8 56,5 18,06±12,5 48,7 65,3 31,4±13,22 

Невербальный интеллект (НИ) 1,6 
30,1 39,7 27,3±10,55 34,1 42,7 23,1±9,29 

Общий интеллект (ОИ) 3,29** 
87,2 109,7 22,2±7,37 95,3 126,5 29,3±9,0 

Важно отметить наличие различий между подростками КГ и ЭГ в количественных 
изменениях ОИ в зависимости от исходного уровня его проявления. Так, в КГ значимых 
различий не выявлено, притом, что низко интеллектуальные подростки имели несколько 
меньшую динамику (ОИ) (18,5%) в сравнении со средне интеллектуальными (24,1%) и 
высокоинтеллектуальными (23,9%). В ЭГ низко интеллектуальные подростки показали 
значимо более высокую динамику ОИ в сравнении с высокоинтеллектуальными (36,2 
против 22,2%; р ≤ 0,01) (таблица 3). Согласно полученным результатам, между подрост-
ками КГ, с одной стороны, и ЭГ – с другой, при бóльшем и среднем уровнях ОИ выявле-
ны схожие показатели динамики развития ОИ. В то же время у подростков с меньшим 
уровнем ОИ в КГ прирост количественных показателей интеллектуального развития су-
щественно ниже, чем у представителей ЭГ (18,5 против 36,2%). 

Таблица 3 – Динамика интеллектуального развития подростков 12–13 лет в контрольной 
и экспериментальной группах, различающихся исходным уровнем общего интеллекта 
(ОИ), % 
Уровень общего интеллекта на 

начало эксперимента 
Динамика общего интеллекта (ОИ), % 

контрольная группа (КГ) экспериментальная группа (ЭГ)  
Больший (X̅1±σ) 23,9±5,77 22,2±5,11 
Средний (X̅2±σ) 24,1±6,86 28,9±6,11 
Меньший (X̅3±σ) 18,5±8,60 36,2±9,43 
р (t-критерий) –  1-2*; 1-3** 

 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 435

Следовательно, реализуемая в педагогическом эксперименте в течение учебного 
года физическая нагрузка большего объема и повышенной суммарной моторной плотно-
сти занятий имела выраженный положительный эффект в отношении подростков с ис-
ходно меньшим интеллектуальным развитием, показавших по итогам учебного года более 
высокую динамику ОИ. При этом в КГ, при меньшем уровне ОИ подростков, фиксирова-
лась и меньшая динамика интеллектуального развития.  

Также важным результатом педагогического эксперимента явился установленный 
факт различий в типологических особенностях проявления свойств нервной системы у 
подростков КГ и ЭК с разным приростом показателей ОИ. В частности, в КГ прирост ОИ 
значимо выше у лиц со слабой нервной системой, в то время как в ЭГ данный показатель, 
напротив, существенно выше у лиц с сильной нервной системой (таблица 4). Другим 
важным различием является то, что в ЭГ прирост ОИ выше у лиц с преобладанием воз-
буждения по «внутреннему» балансу, в то время как в КГ различия по данному типологи-
ческому свойству, хотя и не достигают уровня статистической значимости, все же имеют 
противоположную направленность. 

Таблица 4 – Выраженность типологических свойств нервной системы подростков 12–13 
лет, различающихся динамикой интеллектуального развития в контрольной и экспери-
ментальной группе 

Динамика интеллекту-
ального развития 

Типологические особенности проявления свойств нервной системы, X̅±σ 
сила нервной 
системы 

подвижность 
возбуждения 

подвижность 
торможения 

«внешний» 
баланс 

«внутренний»  
баланс 

 
 

КГ 

Бóльшая (1) – 39,9±9,51 1,14±0,2 1,07±0,27 25,9±10,95 15,7±8,55 
Средняя (2) – 28,8±6,58 1,02±0,25 1,0 ±0,22 25,7±9,41 21,8±8,31 
Меньшая (3) – 28,3±8,56 0,92±0,17 0,95±0,22 22,7±10,04 22,1±10,3 
р 1-3*; 1-2** 1-3* –  – – 

ЭГ Бóльшая (1) – 20,8±9,13 1,31±0,44 1,05±0,22 20,1±8,27 27,0±8,14 
Средняя (2) – 31,6±11,19 1,08±0,25 1,17±0,44 18,8±12,88 15,8±9,44 
Меньшая (3) – 36,8±10,91 1,51±0,56 1,35±0,32 16,2±12,1 15,8±9,8 
р 1-3**; 1-2* 2-3* –  – 1-3**; 1-2* 

Анализ данных таблицы 4 позволяет отметить, что экспериментальная нагрузка 
повлияла на повышение темпов интеллектуального развития у лиц с иными типологиче-
скими особенностями, чем в КГ, а именно – лиц со сравнительно более сильной нервной 
системой и преобладанием возбуждения по «внутреннему» балансу. Перечисленные ти-
пологические особенности обусловливают повышенную потребность в двигательной ак-
тивности, удовлетворению которой в большей степени способствует физическая нагруз-
ка, реализуемая в ЭГ, что, по всей видимости, является важным условием гармонизации 
развития в единстве двигательных и интеллектуальных способностей. 

Корреляционный анализ темпов прироста ДС и динамики интеллектуальных пока-
зателей в КГ позволил выявить только две статистически значимые связи: темп прироста 
скоростной способности отрицательно коррелирует с приростом показателей ВИ и ОИ (r 
= – 0,356 и – 0,360 соответственно). 

В ЭГ связей между изучаемыми показателями значительно больше и они сильнее. 
В частности, темп прироста мышечной силы положительно коррелирует с динамикой ВИ, 
НИ и ОИ (r = 0,533; r = 0,513 и r = 0,602 соответственно) (табл. 5). Темп прироста ско-
ростно-силовой способности положительно связан с динамикой ВИ и ОИ (r = 0,517 и r = 
0,521 соответственно). Прирост скоростной способности положительно коррелируют с 
динамикой НИ и ОИ (r = 0,368 и r = 478 соответственно), связь с динамкой ВИ на уровне 
тенденции (r = 0,336). Темп прироста координационной способности положительно свя-
зан с развитием ВИ и ОИ (r = 0,497 и r = 0,556 соответственно). 

В целом результаты, представленные в таблице 5, показывают, что в ЭГ темпы 
прироста рассматриваемых ДС (за исключением силовой выносливости и общей вынос-
ливости) на статистически значимом уровне положительно коррелируют с развитием ин-
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теллектуальных показателей, т.е. две группы изучаемых способностей развиваются пре-
имущественно синхронно. В КГ подростки с высокими темпами прироста ДС характери-
зовались меньшим уровнем и меньшей динамикой развития интеллектуальных способно-
стей, т.е. наблюдается выраженный гетерохронизм развития на межсистемном уровне. 

Таблица 5 – Корреляционные связи темпов прироста двигательных способностей и дина-
мики интеллекта подростков 12–13 лет экспериментальной группы (n = 29) 

Темпы прироста двигательных 
способностей 

Динамика 
вербального 

интеллекта (ВИ) 
невербального  
интеллекта (НИ) 

общего 
интеллекта (ОИ) 

Мышечной силы  0,533** 0,513** 0,602** 
Силовой выносливости 0,289 – 0,005 0,194 
Скоростно-силовой способности 0,517** 0,172 0,521** 
Скоростной способности 0,336 0,368* 0,478** 
Общей выносливости – 0,013 – 0,160 – 0,105 
Координационной способности 0,497** 0,284 0,556** 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физическая нагрузка педагогического эксперимента, с одной стороны, раскрывает 
возможности в рамках физического воспитания влиять на индивидуальные особенности 
возрастного развития – как на темпы развития двигательных, интеллектуальных способ-
ностей, так и на гетерохронизм на межсистемном уровне (разновременность развития 
способностей). Если в КГ наблюдалось выраженное гетерохронное развитие изучаемых 
способностей, то в ЭГ выявлено обратное – гармоничное синхронное развитие изучае-
мых способностей, что в обоих случаях было опосредовано типологическими свойствами 
нервной системы. С другой стороны, данный педагогический эксперимент показывает, 
что для определенной группы подростков (отличающихся типологическими свойствами 
нервной системы, обусловливающими бóльшую потребность в двигательной активности) 
использование нагрузки большего объёма при большей суммарной моторной плотности 
уроков скоростной и скоростно-силовой направленности в течение учебного года способ-
ствует гармоничному развитию личности – высоким темпам прироста как двигательных, 
так и интеллектуальных способностей. Отмеченное раскрывает возможность повышения 
эффективности физического воспитания на основе учета индивидуальных особенностей 
возрастного развития. 

Важно подчеркнуть, что в результате педагогического эксперимента прирост ин-
теллекта повысился у лиц с иными типологическими особенностями, чем в КГ, а именно 
– у лиц с сильной нервной системой и преобладанием возбуждения по «внутреннему» 
балансу, т.е. у тех, кому в данном возрасте свойственен меньший уровень интеллектуаль-
ного развития и более высокая физическая подготовленность. Объяснение данного факта, 
по нашему мнению, заключается в том, что у лиц с перечисленными типологическими 
особенностями выше уровень потребности в двигательной активности. Очевидно, в 
условиях меньшей физической нагрузки (реализуемой в КГ) депривация потребности в 
двигательной активности негативно отражается на интеллектуальном развитии как раз 
тех обучающихся, кто опережает сверстников в физической подготовленности и характе-
ризуется большей потребностью в двигательной активности. Когда же в течение учебного 
года физическая нагрузка была выше (реализуемая в ЭГ), то именно у лиц с типологиче-
скими особенностями, обусловливающими повышенную потребность в двигательной ак-
тивности, прирост общего интеллекта был существенно выше. Отмеченное позволяет за-
ключить, что экспериментальная нагрузка позволяет в процессе физического воспитания 
создать условия для гармонизации развития, обеспечивая сопряженное двигательное и 
интеллектуальное развитие обучающихся. Соответственно, необходимо таким образом 
организовать процесс физического воспитания, чтобы на основе индивидуального и 
дифференцированного подходов создавать максимально эффективные условия для уча-
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щихся, различающихся индивидуальными особенностями возрастного развития. 
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Аннотация 
Системно-исторический анализ и учет тенденций развития пляжного футбола как вида 

спорта является необходимым условием объективной оценки его перспектив быть включенным в 
программу Игр Олимпиады. В статье рассматриваются основные периоды развития и становления 
пляжного футбола. В ходе исследования были изучены достижения сильнейших команд-
представителей различных стран и континентов, а также конкретизированы периоды и их особен-
ности. Определив тенденции развития и сопоставив их с существующими в олимпийских видах 
спорта, было сделано заключение о перспективе включение пляжного футбола в программу Игр 
Олимпиады. 

Ключевые слова: пляжный футбол, тенденции развития, периоды становления, география 
участников соревнований, результативность, Олимпийские Игры. 
  


