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будущих воспитателей, педагогов, преподавателей по формированию культуры здоро-

вого образа жизни для детей и молодежи, предусмотрев рекреационную деятельность в 

качестве действенного механизма поддержания и улучшения здоровья людей.  
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Аннотация. В работе рассматривается возрастные и индивидуальные особенно-

сти их соотношение в процессе возрастного развития. Показано, что уровень и характер 

проявления, как способностей, так и одаренности в процессе возрастного развития, 

очень индивидуальны. В результате делается вывод, что изучать необходимо индиви-

дуальные особенности возрастного развития. 
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Abstract. This paper considers age and individual characteristics, their relationship in 

the process of age development. The article shows that the level and nature of displays of both 
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abilities and giftedness in the process of age development are very individual. The authors 

conclude that it is necessary to study the individual characteristics of age development. 

Keywords: age, individual peculiarities, features of the nervous system, abilities, sen-

sitive periods, temporary condition, selection. 

 

Введение. Все возрастающий уровень мировых достижений, практически во 

всех видах спорта, актуализирует вопросы ориентации и отбора талантливых и одарен-

ных детей и подростков еще на этапах начальной подготовки. Как отмечается, в нашей 

стране разработана и внедряется единая система спортивного отбора, начиная от дет-

ского возраста и завершающаяся отбором в сборные команды страны, для участия в 

чемпионатах Мира и Олимпийских играх [2]. Однако ретроспективный анализ имею-

щихся исследований и собственных данных дает основание констатировать наличие 

многообразия подходов в решении вопросов спортивной ориентации и отбора, которые 

в значительной степени затрудняют последующую реализацию их в практике спортив-

ной деятельности. Связано это с тем, что до настоящего времени среди ученых зани-

мающихся изучением этих вопросов отсутствует единство мнений в отношении систе-

мообразующих факторов. В настоящее же время, как и ранее, предпочтение отдается 

поиску закономерностей возрастного развития (учитывающих генетику физических, 

морфофункциональных, моторных, психофизиологических особенностей) и меньшей 

степени обращается внимание на изучение индивидуальных особенностей возрастного 

развития (задатков, способностей и одаренности). 

Другая сторона проблемы, как отмечает Д.И. Фельдштеин [12], состоит в том, 

что дифференцированный подход к детям привел к тому, что исчезло целостное пред-

ставление о ребенке и подростке. При этом как отмечает автор, большая часть специа-

листов, в своих работах основывается на традиционных представлениях о детстве, ко-

торое за последние десятилетия существенно изменились. В результате закономерно 

возникает вопрос, насколько правомерно рассматривать возрастное развитие только 

применительно к отдельно взятым системам? Как, показывает практика спорта, наибо-

лее востребованным является, изучение закономерностей взаимосвязи этих систем в 

возрастном аспекте и то, как эти взаимосвязи изменяются в различные возрастные пе-

риоды. В результате структура этих связей применительно к каждому конкретному ре-

бенку, подростку будет глубоко индивидуальна. 

Еще Б.М. Теплов [11] отмечал, «Строго говоря, ни в одном разделе психологии 

нельзя принципиально отвлекаться от вопроса об индивидуальных различиях; такое 

отвлечение возможно лишь как временное самоограничение естественное во всяком 

научном исследовании».  

Цель исследования – дать теоретическое обоснование изучения индивидуаль-

ных особенностей возрастного развития, как одного из факторов ориентации и отбора в 

системе спортивной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. В плане изучения соотношения 

возрастного и индивидуального развития, больше внимания уделялось изучению осо-

бенностей возрастных стадий и механизмов их перехода, и практически не затрагива-

лись индивидуальная вариативность.  Наиболее ярко это проявилось при изучении сен-

ситивных и критических периодов развития двигательных способностей в процессе 

возрастного развития. Если ранее учеными отмечалось, что у каждого психического 

процесса или двигательной способности имеется строго определенный период, наибо-

лее благоприятный для его развития и воспитания, то позднее начали говорить о суще-

ствовании нескольких сенситивных периодов [3, 9]. Е.А. Масловский [6] эксперимен-
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тально обосновал возможность формирования искусственных сенситивных периодов 

развития. Изучая эффективность тренирующих воздействий при стимулируемом разви-

тии физического потенциала человека. В.К. Бальсевич [1] говорил о наличии, по мень-

шей мере, двух типов сенситивностей. Сенситивности первого порядка – генотипиче-

ской и сенситивности второго порядка – фенотипической – в результате можно предпо-

ложить, что имеется еще ряд необходимых соответствий, при которых тренирующих 

эффект будет наиболее высок. Однако, чем больше появлялось экспериментального ма-

териала в обозначенном направлении, тем в меньшей степени подтверждались выяв-

ленные закономерности.   

В ранних исследованиях индивидуальных особенностей больше внимания уде-

лялось выявлению возрастных характеристик, и определялось это тем, что в индивиду-

альном развитии (ребенка, подростка), как правило, искали проявление общих законо-

мерностей возрастного развития.  В результате это дало основание отметить, что в 

настоящее время между выявленными закономерностями возрастного развития и отра-

женными в периодизации развития конкретного ребенка, чаще отсутствуют совпаде-

ния. Это в значительной степени способствовало переключению внимания исследова-

телей на изучение психологических различий в детском возрасте, в плане динамики 

изменения индивидуальных особенностей во времени – их устойчивости и изменчиво-

сти, стабильном либо изменяющемся характере развития.  

Один из ведущих отечественных ученных, изучающий возрастные и индивиду-

альные особенности Н.С. Лейтес [5] отмечал, что каждый детский возраст по-своему 

сенситивен, т.е. в каждом детском возрасте возникают «временные состояния», выра-

жающие готовность к развитию. Это и послужило основополагающим моментом выяв-

ления индивидуальных вариантов развития в онтогенезе, которое в настоящее время 

интерпретируется как типология индивидуальных особенностей возрастного развития. 

С точки зрения системного подхода типология выступает как системообразующий фак-

тор, охватывающий многообразие связей изучаемых свойств, однако подобный подход 

не должен ограничиваться только структурным анализом системы, а должен рассмат-

ривать систему в ее возрастном развитии. Исходя из этого, едва ли правомерно связы-

вать сенситивные периоды в отношении того или иного двигательного качества с кон-

кретным возрастом, несмотря на то, что возраст как бы является интегральным показа-

телем [9]. В результате важно иметь в виду то, что каждый возрастной период может 

быть понят лишь в контексте целостного индивидуального развития.  

Действительно как показывает практика спорта каждый, незаурядный спортсмен 

– это яркая индивидуальность. Обуславливается это тем, что уровень и характер прояв-

ления, как способностей, так и одаренности в процессе возрастного развития, очень ин-

дивидуальны. Но, этому направлению исследований в настоящее время, как нам пред-

ставляется, уделяется меньше внимания, в сравнении с изучением технологии внешних 

воздействий в соответствии возрастного развития. При этом не всегда различаются 

принципиально разные этапы развития – этап становления функций, характеризую-

щийся быстрым темпом изменения и этап совершенствования и дифференциации [4]. 

Основополагающим же принципом психологического развития, является формирова-

ние систем, все более возрастающей сложности. С переходом в последующем к более 

высоким уровням организации, путем интеграции прежних способов организации с но-

выми, и с последующей модификацией [7].  

С.Л. Рубинштеин [8] подчеркивал, что «реальный процесс психического разви-

тия человека всегда является конкретным индивидуальным процессом». При этом ав-

тор отмечал, что чем старше ребенок и сложнее психические процессы, тем значитель-
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нее индивидуальные различия. Чрезвычайная сложность процесса индивидуального 

развития проявляется в том, что различные структурные образования и системы орга-

низма формируются и развиваются асинхронно. Это в полной мере проявляется в раз-

витии двигательных способностей, где общей закономерностью является непрерывный 

процесс изменения этих способностей на всем протяжении детского, подросткового и 

юношеского возраста. Н.С. Лейтес [5] писал, что способности могут быть не просто 

проявлением из вне, они всегда несут печать индивидуальности. Индивидуальные же 

различия по способностям, это различия по степени выраженности, по их своеобразию.  

Одновременно проявление индивидуальных различий обуславливает преимуще-

ственное развитие тех двигательных способностей, задатками к которым человек обла-

дает, а этому в значительной степени содействуют индивидуальные особенности. В це-

лом же способности входящие в одну и ту же группу (скоростные, силовые, выносли-

вость), но имеющих различную структуру, включают в себя разные типологические 

особенности проявления основных свойств нервной системы, выступающие в качестве 

задатков. В частности, скоростные способности и элементарных форм проявления 

быстроты лучше развиваются у подростков, имеющих слабую нервную систему, ла-

бильность, подвижность нервных процессов. Но в реальной спортивной деятельности 

разные стороны скоростных проявлений будут зависеть от разных типологических осо-

бенностей. Так имея слабую нервную систему, чаще можно наблюдать более короткое 

время реакции на световой раздражитель, в то время как максимальная частота движе-

ний будет выше у подростков с преобладание возбуждения по внешнему балансу. По-

добная дифференциация взаимосвязей наблюдается и в отношении других двигатель-

ных способностей [9]. При этом одно и то же свойство нервной системы может высту-

пать в качестве задатков в различных способностях, входящих в разные психологиче-

ские комплексы, обуславливая их индивидуальное проявление.  

В результате одни и те же успехи у разных подростков в одной и той же дея-

тельности могут быть показателями различных способностей, и при одних и тех же или 

равных способностях их успехи могут быть различными. Все это показывает на необ-

ходимость полнее учитывать проявления психофизиологических и морфологических 

особенностей человека, и чем больше этих компонентов индивидуальности имеется у 

каждого конкретного человека, тем выше его способности. Как показывают имеющиеся 

данные, исследование собственно индивидуальных различий, их природы и характера 

развития, способны дать информацию несводимую к той, которая может быть получена 

при анализе нормативных признаков. Это объясняется тем, что данные о средних тен-

денциях при более тщательном рассмотрении оказываются менее информированными, 

так как индивидуальные различия значительнее средне-групповых. Одновременно из-

менения средних значений, могут не совпадать с признаками индивидуальных разли-

чий в этой характеристике, и связано это со значительным полиморфизмом, определя-

ющим индивидуальные особенности людей. 

Очевидно, необходимо менять принципиальную cхему направления научных 

иccледований, т.е. перейти от имеющего место описания многообразия отдельных воз-

растных изменений к анализу выявлению интегральных факторов в cтруктуре возраст-

ного развития, по отношению к которым эти отдельные возрастные особенности вы-

ступают в качестве производных. Как нам представляется, нужно изучать не возраст-

ные, а индивидуальные особенности возрастного развития, так как первые всегда суще-

ствуют в форме индивидуальных вариантов развития: как подчеркивает А. Б. Эльконин 

[13], «Развернутая гамма индивидуальных вариантов возрастного развития при сравни-
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тельном анализе может дать материал для ответа на вопрос об условиях формирования 

основного новообразования». 

Вместе с тем в исследованиях касающихся физического развития детей и под-

ростков, в процессе спортивной деятельности, чаще констатируется связь тех или иных 

способностей с возрастом, но не подвергается сомнению сам возраст, основные харак-

теристики, заданные параметры развития личности остаются как бы неизменными. Но 

возраст не представляет собой чего-либо самостоятельного и обособленного, а лишь 

сопутствует основным качественным изменениям, характеризующим и преобразую-

щим растущий организм [10].  

Однако в настоящее время в отношении индивидуальных различиях, чаще изу-

чается динамика физического развития или особенности тренировочного процесса при-

сущие не индивидуальности, а группе людей со сходными типологическими особенно-

стями. В имеющихся же исследованиях динамика того или иного признака, чаще ана-

лизируется применительно к одному типологическому свойству и реже в отношении 

двух или трех, истинная же характеристика возможна только лишь при сопоставлении 

типологических особенностей в отношении различных свойств нервной системы. В 

имеющихся же многочисленных исследованиях в большинстве случаев при сопостав-

лении результатов экспериментальных и контрольных групп анализируются только 

межгрупповые различия, и мало внимания обращается на имеющее место внутригруп-

повые различия, которые значительнее межгрупповых. В этой ситуации, как нам пред-

ставляется, наиболее актуально анализировать индивидуальную составляющую каждо-

го участника эксперимента и выявлять индивидуально-психологические или морфоло-

гические показатели, оказывающие на это влияние. 

Действительно в основе успешного выполнения любых двигательных действий в 

целом и спортивных в частности проявляется чрезвычайно разнообразное сочетание 

способностей. В результате они могут существенно отличаться друг от друга по компо-

нентному составу, и сама деятельность будет выполняться на совершенно ином уровне. 

Именно многообразие индивидуальных различий в способностях детей, дает основание 

говорить – как общих, так и специальных особенностях их проявления. 

Заключение. Можно констатировать, что динамика возрастного развития не 

определяется каким-то одним признаком, а связана с совокупностью действующих 

факторов. Это подтверждает теоретическое положение о том, что тестируемые профес-

сионально важные качества и свойства не играют самостоятельной роли, а должны до-

полняться знанием индивидуально-психологических признаков (задатков). В то же 

время изучение только возрастных изменений не дает полного представления о зако-

номерностях, развития человека, так как чаще определяется каким-то одним или двумя 

признаками, в то время как наиболее важно изучение совокупности действующих фак-

торов. Исходя из этого, более целесообразным представляется, изучение индивидуаль-

ных я особенностей возрастного развития, а обуславливается это тем, что свойства 

нервной системы как характеристики индивидуальных особенностей являются задат-

ками в развитии тех иных двигательных способностей. 
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ИНТЕРЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВУЗА  

К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Семенова Ю.В. 
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Аннотация. Статья посвящена значимости и степени проявления интереса к ин-

клюзивному образованию у преподавателей физической культуры вузов города Омска. 

Рассматривается проблема внедрения и реализации инклюзивного образования дисци-

плины «Физическая культура». Приводятся результаты анкетирования преподавателей 

по данному вопросу. 

Ключевые слова: инклюзия, преподаватели, физическая культура, интерес, 

высшее учебное заведение. 
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Abstract. The article is devoted to the significance and level of interest in inclusive 

education among physical culture teachers in the universities of Omsk. The problem of intro-

duction and realization of inclusive education of this discipline is considered. The results of 

questionnaires of teachers on this issue are given. 
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