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Аннотация 
В работе показаны связи двигательных способностей и динамика их развития с индивиду-

ально–типологическими особенностями в соответствия уровня подготовленности и результативно-
сти. На основании результатов исследования отмечается, что развитие способностей это многомер-
ный процесс и на каждом последующем уровне развития способности входят в новый синтез с 
другими образованиями, создавая всеобъемлющие возможности спортсмена. В этих условиях сле-
дует отметить, что динамика развития не определяется каким–то одним признаком, а связана с со-
вокупностью действующих факторов. При этом с повышением подготовленности меняется компо-
нентный состав структуры способностей, обуславливающий успешность деятельности. 
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Abstract 
The work shows the connections of motor abilities and the dynamics of their development with in-

dividual–typological characteristics in accordance with the level of preparedness and effectiveness. Based 
on the results of the study, it is noted that the development of abilities is a multidimensional process and at 
each subsequent level of development, abilities enter into a new synthesis with other formations, creating 
an all–encompassing athlete's capabilities. In these conditions, it should be noted that the dynamics of de-
velopment is not determined by any one feature, but is associated with a set of operating factors. At the 
same time, with an increase in readiness, the component composition of the structure of abilities changes, 
which determines the success of the activity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Результативность любой деятельности зависит от способностей скорее от их соче-
тания, это в полной мере относится к эффективности спортивной деятельности. Действи-
тельно развитие способностей являются одной из существенно–значимых из всего ком-
плекса проблем связанных с человеком. 

В рамах системогенетичесого подхода В.Д. Шадриков [11] определяет, что «Спо-
собности есть свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические 
функции, имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешно-
сти и качественном своеобразии выполняемой деятельности» (с. 18). 
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Вместе с тем ретроспективный анализ имеющихся исследований показывает, что 
острота и актуальность проблемы продиктованы необходимостью концептуального 
осмысления способностей как психической и психологической реальности, отражающей 
общие и индивидуальные характеристики человека. В настоящее время способности 
принято разделять на две группы: общие и специальные. Общими называют способности 
человека, которые в той или иной мере проявляются во всех видах деятельности. К спе-
циальным относят те способности, от которых зависит успешность той или иной кон-
кретной деятельности. 

Однако как считает В.Д. Шадриков [10] способности могут быть только общими в 
отношении конкретных видов деятельности и не может существовать «летных», «кули-
нарных»», «музыкальных», «педагогических» и прочих способностей. В то время как 
Д.К. Кирнарская [5] полагает, что общие способности это миф, существуют только спе-
циальные способности к определенным видам деятельности. 

В отношении спортивной деятельности О.А. Сиротин [9] считает, что говоря о 
специальных способностях применительно спортивной деятельности, речь может идти 
только о спортивных способностях. 

В настоящее же время, применительно к спортивной деятельности наблюдается 
значительная дифференциация способностей, среди которых выделяют: общие, специ-
альные и специфические. Но, в большинстве случаев это теоретические изыскания на ос-
новании имеющихся исследований. В то время как в экспериментальном плане способ-
ности изучаются явно недостаточно, актуальным остаются вопросы о механизмах, 
движущих силах, об особенностях развития способностей в системе спортивной деятель-
ности. В соответствии с этим развитие способностей необходимо рассматривать как мно-
гомерный процесс, когда на каждом последующем уровне развития способности входят в 
новый синтез с другими личностными образованиями, создавая всеобъемлющие возмож-
ности личности. 

Цель исследования. Изучение динамики связей темпа прироста двигательных спо-
собностей с индивидуально–типологическими особенностями в соответствии уровня 
подготовленности и результативности 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе приняли участие спортсмены, занимающиеся тяжелой атлетикой (91 
чел.), различного уровня подготовленности. Тестировали проявление максимальной 
взрывной силы в изометрическом режиме, а также результат двоеборья после педагогиче-
ских экспериментов с разной направленностью тренировочных нагрузок (объемная 4–6 
МП) и интенсивная (1–3 МП). Среди свойств нервной системы определяли силу нервной 
системы, подвижность возбуждения и торможения, баланс внешнего и внутреннего воз-
буждения и торможения с использование произвольных двигательных методик [4]. 

РЕЗУЛЬТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Имеющееся место многообразие подходов в интерпретации понятия способностей, 
не позволяет продуктивно прогнозировать и моделировать многолетний тренировочный 
процесс. Обуславливается это тем, что не достаточно активно изучается развитие спо-
собностей и их сочетание в соответствии уровня подготовленности и достигаемых ре-
зультатов самого высокого уровня. При этом в литературе отмечается, что успешное вы-
полнение определенной спортивной деятельности происходит по–разному в зависимости 
не только от внешних воздействий и вида спорта, но от внутренних свойств организма, 
отражающих индивидуальность личности. 

В этом отношении имеется многочисленные исследования, однако они не одно-
значны. В частности, Л.К. Серова [8] отмечает, что по типу нервной деятельности 
спортсмены имеют небольшие различия, в большей части они обладают сильной нервной 
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системой и имеют более высокую подвижность нервных процессов. Это не совсем сов-
падает с имеющимися в литературе данными, где отмечается, что в действительности вы-
дающихся результатов в спорте добиваются лица с самыми различными сочетаниями ти-
пологических особенностей, но только желательно, чтобы эти особенности 
соответствовали специфике выбранного ими вида спорта [4, 7]. 

То, что имеет место специфика типологического комплекса применительно вы-
бранного вида спорта, доказывает сопоставление типологических особенностей мастеров 
спорта и спортсменов разрядников в результате имеет место значительное совпадение. 
Между тем нельзя отрицать и то, что имеются и схожие типологические комплексы по 
отношению отдельных видов спорта. 

Но, типологические особенности не только обуславливает мотив выбора вида дея-
тельности и проявление двигательных способностей. Именно двигательные способности 
обуславливают эффективность спортивной деятельности, которая влияет на мотив обу-
славливающий интерес к данному виду деятельности. Но если говорить в целом, то спо-
собности составляют только часть возможностей человека, а успех определяется мотива-
ций, волевыми качествами и социальной средой. Вероятно, этим обусловлено и то, что 
часто недооценивается роль способностей в системе деятельности. В то время как отме-
чает Е.П. Ильин [3], «… можно предположить, что определенное сочетание типологиче-
ских особенностей в проявлении основных свойств нервной системы не только влияет на 
выбор вида деятельности, но и подкрепляет этот выбор, обуславливая в какой–то мере 
лучшее проявление двигательных способностей в выбранной деятельности» (с. 17). При 
этом необходимо принимать во внимание и то, что двигательные способности обуславли-
вают эффективность деятельности, которая влияет на мотив, подкрепляя его и создавая 
стойкий интерес к выбранному виду спорта. 

Связь типологических особенностей свойств нервной системы с проявлениями 
двигательных и психомоторных способностей довольно широко представлена в литера-
туре [3, 1, 2, 7]. 

Выявлено, что наличие различных типологических особенностей и определенных 
комбинаций, входящих в структуру той или иной двигательной способности и обуславли-
вает то, что у одних занимающихся более развиты скоростные способности, у вторых – 
силовые, у третьих – выносливость. При этом действительно приводятся многочислен-
ные данные, касающиеся именно связей, но в меньшей степени изучается динамика раз-
вития способностей, в соответствии свойств нервной учитывая уровень подготовленно-
сти и факторов социальных воздействий. 

Обратимся к результатам собственных исследований касающихся взаимосвязи 
проявлений мышечной силы и типологических свойств нервной системы. В частности, 
проявление взрывной силы в изометрическом режиме выше у начинающих тяжелоатле-
тов с инертностью процесса торможения, у спортсменов же 2–3 разрядов она выше у лиц 
имеющих сильную нервную систему и преобладание торможения по внешнему балансу. 
У более подготовленных спортсменов (КМС и 1 разряд) взрывная сила выше у спортсме-
нов с подвижностью торможения, преобладанием возбуждения по внешнему балансу и 
имеющих слабую нервную систему. Это дает основание отметить, что с повышением 
подготовленности изменяется и компонентный состав структуры способностей, повыша-
ется мера тесноты связей отдельных способностей. Можно предположить, что чем выше 
уровень развития способностей, тем с большим числом разноуровневых свойств они свя-
занны. 

Определенные связи выявлены и в отношении результативности спортсменов в со-
ответствии свойств нервной системы и характера применяемых в тренировочном процес-
се нагрузок (различающихся объемом и интенсивностью). В частности, применение в 
тренировочном процессе больший процент нагрузок объемного характера (4–6 ПМ) зна-
чительнее увеличился результат в сумме двоеборья у атлетов, имеющих слабую нервную 
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систему и преобладание торможения по внешнему балансу и подвижных по возбужде-
нию. После применения в тренировочном процессе интенсивной нагрузки (1–3 ПМ) бо-
лее высокий результат показали спортсмены с сильной нервной системой, подвижностью 
возбуждения и преобладанием возбуждения по внешнему балансу. Вместе с тем спортс-
мены, характеризующиеся слабой нервной системой и подвижность возбуждения одно-
временно, достигали темпа прироста результатов после интенсивной нагрузке на уровне 
спортсменов с более сильной нервной системой. Следовательно, сочетание типологиче-
ских особенностей, дающее один и тот же результат, может обеспечиваться различным 
сочетанием типологических особенностей. 

Интерпретируя полученные результаты, следует отметить, что динамика развития 
не определяется каким–то одним признаком, а связана с совокупностью действующих 
факторов. 

В результате можно предположить, что в индивидуальном развитии каждого чело-
века возможен «свой комплекс» специфический набор ведущих признаков, который мо-
жет быть успешно реализован в процессе спортивной деятельности. Это подтверждает 
положение о том, что способности это целостное многокомпонентное образование, кото-
рое конкретизируют содержание компонентов ряда способностей, показывают, что спе-
циальные способности детерминированы не только психофизиологическими особенно-
стями, но и свойствами более высокого уровня, таких как индивидуальности личности. 

Еще С.Л. Рубинштейн [6] отмечал, что «Способность развивается на основе раз-
личных психофизических функций и психических процессов. Она – сложное синтетиче-
ское образование, включающее ряд качеств без которых, человек не был бы способен к 
какой–либо конкретной деятельности, и свойств, которые лишь в процессе определенным 
образом организованной деятельности вырабатываются» (с. 124). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следует отметить, что развитие способностей важно рассматривать как многомер-
ный процесс, где на каждом следующем уровне развития, способности образуют функци-
ональную систему с другими личностными образованиями, создавая всеобъемлющие 
возможности личности. 

Подобный подход позволяет представить личность в качестве исходного основания 
возникновения развертывания и применения способностей, т.е. в качестве активного 
субъекта их развития. В проведенных данных показано определенное сочетание разно–
уровневых свойств выступающие как способность к определенной деятельности, внутри 
специальных способностей, среди которых могут выделяться более общие и более специ-
альные элементы. 
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СВОБОДНЫЙ ВЫБОР СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ КАК МЕХАНИЗМ 
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
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Аннотация 
На сегодняшний день важно поддерживать физическое и психическое здоровье подрастаю-

щей молодежи, формировать в них осознанную потребность в занятиях физической культурой. Це-
лью исследования являлось изучить влияние фактора свободного выбора студентом спортивной 
секции при занятии физической культурой на его общую мотивацию заниматься спортом на приме-
ре одного учебного семестра в ДВФУ. Для выполнения поставленной цели было изучена природа 
понятия «мотивация»; проведен мониторинг динамики посещаемости в группах студентов, распре-
деленных по спортивным секциям автоматически и на основе их личных предпочтений; проведен 
опрос студентов на тему их отношения к возможности выбора спортивной секции самостоятельно 


