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В статье рассматривается соотношение возрастных и индивидуально-типологических 
особенностей в развитии двигательных способностей в системе физического воспитания и 
спортивной деятельности. Отмечается, что на рубеже 60 – 80-х гг. прошлого века 
получен обширный материал относительно развития двигательных способностей, где 
возраст выступал в качестве интегрального показателя. В исследованиях последующего 
периода явно обозначилось, что возрастной критерий не позволяет в полной мере 
раскрыть закономерности развития двигательных способностей, а возраст как таковой не 
может отражать какого бы то ни было стандартного процесса развития. Утверждается, 
что возрастные особенности наиболее полно могут быть представлены в контексте 
целостного процесса индивидуального развития человека. Результаты исследования 
показали, что в процессе взросления развитие двигательных способностей связано со 
свойствами нервной системы, при этом выявленные связи существенно различаются в 
различные возрастные периоды. Также существенно различаются связи, с одной 
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стороны, исходных уровней проявлений двигательных способностей, с другой, – темпов 
их прироста с типологическими свойствами нервной системы в отдельно взятых 
возрастных периодах. Наличие устойчивых взаимосвязей уровней проявлений и темпов 
прироста двигательных способностей со свойствами нервной системы свидетельствует об 
индивидуальных траекториях развития двигательных проявлений в онтогенезе. Знание 
последних позволит индивидуализировать образовательный и тренировочный процессы. 
Динамика развития двигательных способностей определяется совокупностью 
типологических особенностей проявления свойств нервной системы – типологическим 
комплексом. 

Ключевые слова: возрастные и индивидуальные особенности, двигательные способности, 
свойства нервной системы, темп прироста, сенситивность, типологический комплекс, 
индивидуальная изменчивость, траектория развития. 

ВВЕДЕНИЕ 

Системообразующим фактором успешности любой деятельности, в том числе 

спортивной, является системно взаимодействующая совокупность различных 

способностей. Однако проблема способностей в большей степени изучалась в 

теоретическом плане, и недостаточно исследовались вопросы практического характера. 

Успешная реализация той или иной деятельности всегда осуществляется по-разному, что 

определяется не только внешними факторами, но и внутренними – индивидуальными 

особенностями. Это касается физкультурной и спортивной деятельностей, которые также 

в каждом конкретном случае реализуются по-разному. Одновременно необходимо иметь 

в виду, что выраженность индивидуальных различий увеличивается в онтогенезе от 

ранних фаз к более поздним.  

Развитие двигательных способностей определяется сочетанием различных 

признаков, а познание особенностей структуры и закономерностей развития 

способностей возможно при учете индивидуально-типологических особенностей 

(задатков). Типологические свойства нервной системы или их определенные сочетания, 

являющиеся элементами структур двигательных способностей, обусловливают то, что у 

занимающихся, как правило, наблюдаются различные интенсивность и успешность 

развития тех или иных двигательных проявлений. При этом «каждая способность 
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изменяется, приобретает качественно иной характер в зависимости от наличия и степени 

развития других способностей» (Теплов, 2012, с. 386). 

Среди множества обстоятельно изученных факторов и условий развития 

способностей (и с ними сопряженных феноменов) обращается внимание на типовую 

организацию социальной среды, в которую в разном возрасте «погружен» человек, 

проявляя разные формы своей активности (в т.ч. познавательной, преобразующей, 

коммуникативной, исполнительской и др.), на качественные различия взаимодействий 

людей в разных социальных средах (группах, институтах) (Толочек, 2016, 2019а, 

2020). 

Ранние исследования возрастных особенностей онтогенеза в основном 

представляли картину развития без учета вариативности ее реальных форм, т.е. внимание 

ученых преимущественно уделялось поиску возрастных особенностей и в меньшей 

степени изучались индивидуальные различия. По сути, в индивидуальном искали общие 

закономерности определенных этапов возрастного развития. В результате, имеющиеся 

научные данные отражают в основном общую картину развития, без учета его 

реализуемых форм и без анализа возрастной динамики изменений.  

Очевидной проблемой сегодня является определение оснований, по которым 

должна осуществляться систематизация индивидуальных различий в разные периоды 

возрастного развития. По мнению Г. В. Бурменской, «содержательные основания для 

выделения и анализа индивидуальных вариантов развития в онтогенезе необходимо 

искать в возрастных вехах нормативного развития, т.е. в основных новообразованиях 

возрастных стадий» (Бурменская, 1992, с. 7) Как отмечает Ю. И. Александров и Н.Л. 

Александрова, «вновь сформированные, все более дифференцированные системы не 

заменяют ранее сформированных, а «наслаиваются» на них» (Александров, 2007, с. 6). 

В этой связи наиболее актуальными являются изучение и систематизация 

индивидуально-типологических различий как одного из ведущих факторов оптимизации 

системы спортивной деятельности. 
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В процессе освоения деятельности, в ходе повышения уровня подготовленности 

происходят изменения в компонентном составе структуры способностей, возрастают 

количество и сила связей между отдельными способностями (Абульханова, Березина, 

2009; Дроздовский, 2018, 2019; Ильин, 2016). Очевидно, что через изучение 

системных механизмов развития можно познать изменение структуры способностей на 

разных возрастных этапах, структурные взаимосвязи и их изменения по мере развития и, 

как следствие, более полно раскрыть факторы обеспечения эффективной реализации 

конкретной деятельности на определенном этапе онтогенеза. Только с позиций 

системного подхода можно адекватно анализировать не только и не столько нормативные 

аспекты развития, сколько варианты их индивидуальной реализации, т. е. 

индивидуальные траектории развития.  

Вопрос об индивидуальных вариантах или траекториях развития приобретает все 

бόльшую актуальность. Американские психологи Т. Байдел и К. Фишер критикуют 

ограниченность понятия «типичное (нормативное) развитие», которое представляется 

как «лестница с фиксированной последовательностью ступеней» (см. обзор: Сальников, 

2013, 2019). По мнению ученых, реальное психическое развитие протекает в разных 

контекстах, и эта поликонтекстность развития лучше описывается в категориях 

многомерного пространства «паутины», а не одномерного образа «лестницы» (цит. по 

Марютиной, 2019, с. 172). 

ВОЗРАСТ И РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

В период 60 – 80-х гг. прошлого столетия был получен обширный материал об 

особенностях развития организма детей и подростков применительно к системе 

физического воспитания школьников и спортивной подготовки, где возраст выступал в 

качестве интегрального показателя. В период 7 – 17 лет выявлены сенситивные периоды 

в развитии двигательных способностей (Гужаловский, 1979, 1984; Кузнецова, 1976; 

Филин, 1974).  
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Ранее отмечалось, что в развитии способностей имеется только один сенситивный 

период развития. В последующем выявлено существование двух и даже нескольких 

благоприятных периодов (Волков, 2002; Кабанов в соавт., 2019; Масловский, 1993; 

Тхорев, 2010). Имеются данные о возможности формирования искусственных 

сенситивных периодов развития (Масловский, 1993).  

В работах В. А. Толочека представлен взгляд на проблему эволюции способностей 

человека как поэтапной адаптации субъекта к условиям типичной социальной среды, в 

результате которой происходят соответствующие преобразования феномена (Толочек, 

2016, 2019а, 2019б, 2020). Еще один аспект данной проблемы – эффекты, 

появляющиеся в процессах взаимодействия субъектов совместной деятельности, в 

частности, тренера и спортсмена (Толочек, 2016, 2019б). 

Анализ научно-методической литературы показал многообразие периодов, 

являющихся сенситивными относительно развития тех или иных двигательных 

способностей (Тхорев, Аршинник, 2010). Так, по данным авторов, как у юношей, так и 

у девушек сенситивные периоды развития скоростных, скоростно-силовых способностей 

и выносливости разными исследователями выявлялись практически в каждом возрастном 

периоде, начиная с 8 – 9 лет и до 16 – 17 лет. При этом наибольшее количество 

упоминаний сенситивных периодов для юношей отмечается в возрасте 12 – 14 лет (20 

упоминаний), в отношении девушек – 11 – 13 лет (18 упоминаний). Несколько другие 

количественные данные динамики сенситивных периодов развития двигательных 

способностей приводят Ю. М. Кабанов с соавт. (2019), отмечающие, что больше 

упоминаний у юношей приходится на возраст 10 – 12 лет (22 упоминания), у девушек – 

на возраст 9 – 11 лет (27 упоминаний). 

В настоящее время сенситивные периоды развития двигательных способностей 

продолжают анализироваться в соответствии с возрастным фактором. Тем не менее, 

границы возрастных периодов не абсолютны и изменчивы, в большинстве случаев не 

совпадают в различных социально-экономических, географических и климатических 
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условиях развития. Имеющиеся противоречия, касающиеся сенситивных периодов 

развития двигательных способностей, по мнению В. И. Тхорева, С. П. Аршинника 

(2010), объясняются следующими особенностями: 

- природно-климатическими зонами; 

- этническими группами обследуемых; 

- экологическими условиями; 

- использованием для оценки различных двигательных тестов. 

Приведенные особенности, объясняющие многообразие различий в развитии 

двигательных способностей в процессе возрастного развития, чаще интерпретируются с 

точки зрения воздействия внешних факторов, но, как и ранее, в малой степени 

учитываются индивидуально-типологические особенности. В этом отношении 

категорично выразил свое мнение В. П. Губа: «Как можно говорить о сенситивных 

периодах, не имея четкой картины соматики развития ребенка, а опираться только на его 

возраст – абсурд полный» (Губа, 2019, с. 66). В результате многообразие имеющихся 

научных данных не облегчает, а наоборот, делает более сложным познание процесса 

развития, и вызывает ряд вопросов, среди которых: что лежит в основе разноречивых 

данных, а также что является ведущим фактором развития способностей в онтогенезе? 

Согласно утверждению В. И. Слободчикова, Е. И. Исаева, «представление о 

возрасте как о периодически изменяющейся величине, полностью элиминирует 

самостоятельное значение процесса развития, последний оказывается лишь детализацией 

и нюансировкой саморазвития возраста, замещаясь так называемыми возрастными 

изменениями» (Слободчиков, Исаев, 2000, с. 186). По мнению авторов, «понятие 

возраста является выводным из теории развития и принципа периодизации. Более того 

все три категории (развитие, периодизация, возраст) являются взаимополагающими и 

каждый из них безотносительно к двум другим самостоятельного значения не имеет» 

(там же, с. 190). При этом в экспериментальных исследованиях нередко используются 

погодичные срезы, ориентированные чаще на изучение возрастной динамики развития 
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способностей, а не на изучение развивающейся индивидуальности. Подобный подход 

оправдан лишь как один из этапов исследования, но недостаточен для достижения 

конечной цели – познания особенностей возрастного развития. 

СПОСОБНОСТИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ 

Проблема способностей обретает все бóльшую актуальность во многих сферах 

жизнедеятельности человека: производственной, спортивной, физкультурной и др. При 

этом в экспериментальном плане способности изучаются явно недостаточно, что 

относится, в первую очередь, к механизмам и движущим факторам развития 

применительно к конкретной деятельности.  

Рассматривая индивидуальные различия, Н. С. Лейтес акцентировал внимание на 

том, что способности не есть лишь некоторое «проявлением извне»; способности всегда 

«несут печать индивидуальности» (Лейтес, 2009). Имеющиеся данные чаще указывают 

на связь способностей с индивидуально-типологическими особенностями, но эти связи 

недостаточно анализируются в процессе развития способностей на различных возрастных 

этапах. Выявленные связи индивидуально-типологических особенностей с 

двигательными способностями, чаще представляет собой общую, нередко мозаичную 

картину, в результате чего не раскрываются особенности индивидуальных различий и их 

изменения в процессе возрастного развития. Следовательно, необходимо изучать 

взаимосвязи и переходы между стадиями развития, выявлять противоречия его 

сопровождающие (Ананьев, 2001).  

В попытках объяснить индивидуальные различия в ранних исследованиях акцент 

делался на установлении связей с исходными уровнями проявлений способностей. 

Выявлена тесная связь между величиной стартовой скорости и соответствующими 

индикаторами динамичности: тормозного процесса и эмоциональной реактивностью 

(Горожанин, 1971, 1974). При этом у спортсменов, обладающих высокой стартовой 

скоростью, выявлены низкая динамичность торможения и высокий уровень 
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эмоциональной реактивности. Наращивание скорости соотносится с подвижностью, а 

сохранение скорости на дистанции – с инертностью нервных процессов (Гиссен, 1975). 

Различия выявлены и в отношении проявления выносливости. Так, у школьников 

результат кроссового бега на 1000 м выше у лиц с сильной нервной системой в сравнении 

со «слабыми». У лиц с высокой лабильностью выше скоростные показатели (Борисова, 

1975). В более поздних исследованиях высокие скоростные проявления выявлены у лиц с 

подвижностью нервных процессов (Сальников, 2013, 2019). Точность движений у 

фехтовальщиков выше у лиц со слабой нервной системой, в то время как скорость 

движений не зависит от силы нервной системы (Суслов, 1972). Время простой 

двигательной реакции короче у лиц с высокой лабильностью нервной системы 

(Дроздовский, 2018, 2019; Пейсахов, 1974). Время простой слухо-моторной реакции на 

различные стимулы связано с противоположными полюсами силы нервной системы: на 

слабый звук время реакции короче у лиц со слабой нервной системой, на сильный звук – 

с более сильной нервной системой (Сальников, 2013, 2019).  

По данным В. Г. Сакаева, В. Д. Кряжева (1984), с увеличением длины 

дистанции у высококвалифицированных бегунов увеличивается проявление силы нервной 

системы (таблица). Авторами уровень силы нервной системы определялся с 

использованием произвольной двигательной методики (наклон кривой) основанной на 

измерении времени простой двигательной реакции на звуковые сигналы разной 

интенсивности (Небылицын, 2000). 

Величины отношения ВР40:ВР120 у спортсменов, специализирующихся  

в беге на разные дистанции (по В. Г. Сакаеву, В. Д.Кряжеву, 1984) 

 

Значения по 

группам 

Дистанции, м 

100 200 400 800 1500 3000 5000 10000 42195 

 Средние 1,33 1,47 1,54 163 1,69 - 1,71 1,74 1,78 

 Минимальные 0,90 1,28 1,41 1,50 1,53 - 1,55 1,58 1,71 

Выносливость к динамической работе выше у лиц с сильной нервной системой, а 

выносливость к удержанию статического усилия – со слабой нервной системой 

(Пейсахов, 1974). Более высокое проявление выносливости выявлено при инертности 
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возбуждения в сравнении с лицами, имеющими подвижность возбуждения (Ильин, 

1983, 2008, 2016). Лица со слабой нервной системой менее выносливы к работе 

динамического характера, чем лица с сильной нервной системой (Мерлинкин, Рогов, 

1974). 

Уровень развития мышечной силы связан с концентрированностью нервных 

процессов (Филин, 1974). Показатели силы выше у лиц с низкой динамичностью 

нервных процессов (Зырянова, Розе, 1969). Наличие связи мышечной силы с 

типологическими особенностями выявлено Н. М. Пейсаховым (1974), в то время как М. 

И. Семенов (1980) отмечает отсутствие как линейной, так и нелинейной связей между 

силой нервной системы по возбуждению с показателями как абсолютной, так и 

относительной мышечной силы. 

В работах Е. П. Ильина и его учеников специфика проявления двигательных 

способностей связывается с комплексом (сочетанием) типологических особенностей 

проявления свойств нервной системы. Сочетание типологических особенностей в 

отношении вида спорта с наибольшей выраженностью определенных двигательных 

способностей представлено в исследованиях Е. П. Ильина (2008, 2016). 

Вместе с тем, в большинстве исследований акцент делался преимущественно на 

установление связей, а не на описание индивидуальных различий в структуре 

способностей. При этом изменения возрастных особенностей развития связаны с 

неодинаковой ролью одних и тех же свойств нервной системы в развитии способностей 

на разных возрастных этапах.  

Изучение связей уровней проявления двигательных способностей с 

индивидуально-типологическими особенностями в различных возрастных выборках 

позволяет создать более полное представление о соотношении между ними в процессе 

возрастного развития. Так, в нашем исследовании установлено, что уровни проявлений 

двигательных способностей различаются у подростков и юношей 12 – 20 лет в 

зависимости от типологических особенностей проявления свойств нервной системы. 
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Силовые способности в рассматриваемых возрастных группах более развиты 

преимущественно у «сильных», «подвижных» по возбуждению и «возбудимых» по 

«внутреннему» балансу. Скоростная способность проявляется на более высоком уровне у 

«подвижных» по возбуждению и торможению и «возбудимых» по «внутреннему» 

балансу. Общая выносливость на более высоком уровне проявляется у «сильных», 

«подвижных» по торможению и «возбудимых» по «внутреннему» балансу (Ревенко с 

соавт., 2018, 2019). 

Отмеченные особенности касаются связей исходных уровней проявления 

двигательных способностей и свойств нервной системы, лишь частично раскрывают 

индивидуальные особенности развития двигательных способностей. Более полное 

представление дает анализ связей темпов прироста изучаемых способностей с 

индивидуально-типологическими особенностями. Нами показано, что высокие темпы 

прироста одних и тех же двигательных способностей в каждой из рассматриваемых 

возрастных групп (12 – 13, 14 – 15, 16 – 17, 18 – 19 и 20 – 21 года) преимущественно 

связаны с разными типологическими особенностями (Ревенко с соавт., 2018, 2019). 

Данные результаты свидетельствуют, что особенности индивидуальности существенно 

влияют на сроки наступления, степень выраженности и продолжительность сенситивных 

периодов развития тех или иных способностей. Соответственно, приоритетная роль в 

оценке особенностей развития двигательных способностей принадлежит анализу темпов 

прироста в соотношении с индивидуально-типологическими особенностями проявления 

основных свойств нервной системы. Более полное представление об индивидуальных 

различиях в развитии способностей в процессе онтогенеза дает типологический комплекс 

– сочетание свойств нервной системы  

Определенный интерес представляет изучение связей показателей развитии 

двигательных способностей с типологическими особенностями спортсменов в результате 

тех или иных вариантов нагрузочных воздействий. В частности, при реализации метода 

«больших усилий» в динамическом режиме темпы прироста мышечной силы и скоростно-
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силовых способностей выше у спортсменов со слабой нервной системой в сравнении с 

«сильными».  

Воздействие интенсивной нагрузки, реализуемой на основе метода «максимальных 

усилий» обусловливает более выраженные темпы прироста мышечной силы у лиц с 

сильной нервной системой в сравнении со «слабыми». Аналогичная особенность 

выявлена в отношении подвижности возбуждения и уравновешенности по «внешнему» 

балансу: темпы прироста выше у «подвижных» и «уравновешенных». При этом в группе 

спортсменов со слабой нервной системой интенсивная тренировочная нагрузка вызывает 

значительные различия в темпах прироста мышечной силы и скоростно-силовых 

способностей в зависимости от их различий по подвижности возбуждения. В частности, 

значительнее увеличивается результат в группе «слабых – подвижных» спортсменов в 

сравнении со «слабыми – инертными». В результате темпы прироста двигательных 

способностей «слабых – подвижных» достигают уровней спортсменов, имеющих 

сильную нервную систему. Это свидетельствует о том, что спортсмены со слабой нервной 

системой лучше адаптируются к интенсивным нагрузкам, если имеют сочетание данного 

свойства с высокой подвижностью нервных процессов. 

Рассмотренный материал свидетельствует о существенных различиях в процессе 

возрастного развития в связях, с одной стороны, исходных уровней проявления 

двигательных способностей, с другой, – темпов их прироста с типологическими 

особенностями проявления свойств нервной системы. В процессе взросления имеет место 

изменение связей, выражающееся в том, что в одном возрасте какое-либо свойство 

нервной системы может быть связано с одной способностью, в частности с развитием 

мышечной силы, а в другом возрастом периоде – со скоростно-силовой способностью. 

Наблюдается и обратное, – одно свойство нервной системы связано с динамикой 

развития скоростно-силовой способности на протяжении нескольких возрастных 

периодов (12 – 13, 14 – 15 и 16 – 17 лет), где указанная способность значимо выше у 

лиц с сильной нервной системой.  
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Другая характерная особенность заключается в том, что в отдельные возрастные 

периоды наблюдаются значимые связи определенного свойства нервной системы с 

динамикой развития нескольких двигательных способностей. В частности, в 12-летнем 

возрасте уравновешенность по «внешнему» балансу входит в типологический комплекс, 

способствующий развитию: силовой выносливости, скоростно-силовой и скоростной 

способностей и, в целом, физической подготовленности. Аналогичная ситуация 

наблюдается и в возрасте 20 лет. В 18 лет наибольшее количество связей выявлено с 

силой нервной системы.  

На основании рассмотренных данных можно говорить о том, что интенсивный 

рост одних компонентов способностей реализуется, как правило, за счет замедления 

развития и стабилизации развития других. Возрастные особенности и типологические 

свойства нервной системы могут в процессе взаимодействия усиливать или ослаблять 

влияние друг друга.  

При изучении индивидуальных различий в развитии двигательных способностей 

появляется возможность дать характеристику их качественному своеобразию. Очевидно, 

что в каждом возрастном периоде в ходе индивидуального развития проявляется «свой 

комплекс» – специфический набор ведущих признаков, влияющих на развитие 

способностей, который должен учитываться для успешной реализации спортивной и 

физкультурной деятельностей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сопоставление связей исходных уровней проявления двигательных способностей и 

темпов их прироста в соответствии с типологическими особенностями в процессе 

взросления выявило существенные различия в особенностях индивидуального развития. 

Связи исходного уровня двигательных способностей с индивидуально-типологическими 

особенностями более устойчивы в процессе взросления, в то время как связи темпов 

прироста в каждом из двигательных проявлений в изучаемых возрастных периодах 

существенно различаются. Различия значительнее выражены не в отношении какого-
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либо одного типологического свойства, а относительно типологического комплекса. 

Отмеченное особенно отчетливо проявляется в развитии двигательных способностей при 

нагрузках различной интенсивности.  

На основании имеющегося научного знания открывается возможность с 

определенной долей вероятности прогнозировать успешность развития тех или иных 

двигательных способностей у занимающихся физической культурой и спортом. Однако 

успешность прогнозирования предполагает учет не одного типологического свойства 

нервной системы, что делается в большинстве исследований, а их комплекса – сочетания 

типологических свойств, однонаправленно влияющих на тот или иной признак 

индивидуальности. Такой подход позволяет увеличить прогностичность относительно 

развития способностей, результативности деятельности и поведенческих характеристик 

спортсменов в целом. 

Таким образом, с точки зрения логики развития двигательных способностей в 

процессе взросления необходимо более полно изучать факторы, обусловливающие 

вариативность, разнообразие и специфичность траекторий индивидуального развития. 
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The article deals with the correlation of age and individual typological features in the 
development of motor abilities in the system of physical education and sports activities. It is 
noted that at the turn of the 60 – 80s of the last century, extensive material was obtained on 
the development of motor abilities, where age was an integral indicator. In studies of the 
subsequent period, it was clearly indicated that the age criterion does not allow to fully reveal 
the laws of development of motor abilities, and age as such cannot reflect any standard 
development process. It is argued that age-related features can be most fully represented in the 
context of a holistic process of individual human development. The results of the study showed 
that in the process of growing up, the development of motor abilities is associated with the 
properties of the nervous system, while the revealed connections differ significantly in different 
age periods. There are also significant differences in the relationship, on the one hand, of the 
initial levels of motor abilities, and, on the other hand, the rate of their growth with the 
typological properties of the nervous system in individual age periods. The presence of stable 
relationships between the levels of manifestations and the rate of growth of motor abilities with 
the properties of the nervous system indicates individual trajectories of development of motor 
manifestations in ontogenesis. Knowledge of the latter will allow you to individualize the 
educational and training processes. Dynamics of development of motor abilities is determined 
by a set of typological features of the manifestation of the properties of the nervous system – a 
typological complex. 
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