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Индивидуализация рассматривается в качестве важнейшей проблемы спорта 
высших достижений, ведущего принципа, основной формы управления спортивной 
подготовки, ключевого фактора самореализации личности в спортивной деятельно
сти. Под индивидуализацией подготовки спортсменов высокой квалификации сле
дует понимать выявление предрасположенности (индивидуальных особенностей) и 
перспективности (индивидуальных возможностей) специализации в различных дис
циплинах, определение критериев (обобщенные, групповые и индивидуальные мо
дели спортивного мастерства) и факторов (обобщенные, групповые и индивидуаль
ные модели основных структур подготовки) достижения максимальных спортив
ных результатов. 
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Неопределенность пронизывает все совре
менное общество. И чем определеннее пытаются 
себя вести люди, как ни странно, неопределен
ность только усиливается. Современная теория 
спорта содержит в себе существенные элементы 
неопределенности, проявляющиеся в широком 
спектре методологических подходов к исследова
нию и технологиям построения спортивной подго
товки [6, 7, 20, 21, 5]. Значительная неопределен
ность связана, во-первых, с чрезвычайной сложно
стью (до конца во многом непознанной) организма 
человека и его поведения как объекта управления; 
во-вторых, с высокими (часто предельными) психо
эмоциональными и физическими нагрузками, экс
тремальными условиями тренировочной и сорев
новательной деятельности, постоянным ростом 
спортивных достижений; в-третьих, с наличием 
несоответствия между постоянно увеличивающи
мися требованиями к подготовленности спортсме
нов и ограниченными адаптационными возможно
стями их организма. Данное несоответствие усу
губляется в условиях снижения физических и пси
хических возможностей детей и подростков, игно
рирования закономерностей возрастного развития 
организма, ранней специализацией и интенсифи
кацией спортивной подготовки, активного исполь
зования различных (в том числе и запрещенных) 
средств восстановления и стимуляции спортивной 

работоспособности [9, 4, 5, 12, 13]; в-четвертых, 
постоянно снижающимися результатами россий
ских спортсменов на международной арене при 
констатации высокого уровня развития спортив
ной науки. Последнее можно объяснить невостре
бованностью (или неспособностью) к использова
нию результатов научных исследований со сторо
ны практических работников, излишней «теорети-
зированностью» научных материалов. Преодоле
ние (снижение) неопределенности, придание про
цессу спортивной подготовки все большей упоря
доченности возможно через конструктивную дея
тельность. Конструктивный подход имеет в виду 
эффективное построение спортивной подготовки в 
условиях постоянной изменчивости и подвижно
сти моделей спортивного мастерства с одной сто
роны, и технологий их реализации с другой. 

Обозначенные реалии выдвигают на первый 
план необходимость осмысления ведущих направ
лений совершенствования системы спортивной 
подготовки. В ряду приоритетно важных из них 
следует отметить индивидуализацию процесса спор
тивной подготовки. Последняя является важней
шей проблемой спорта высших достижений, ве
дущим принципом и основной формой управления 
спортивной подготовкой, ключевым фактором 
самореализации личности в спортивной деятель
ности. Данная тенденция в определенной мере 
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Проблемы двигательной активности и спорта 
проявляется в научных исследованиях и (фрагмен
тарно) на практике через антропологическое на
сыщение подходов к организации спортивной под
готовки, поиск природосообразных средств, мето
дов и форм тренировочной и соревновательной 
деятельности [19, 20, 14, 25, 4, 5, 11]. Последнее 
детерминирует существенную перестройку про
цесса подготовки спортсменов высокого класса, 
для которой необходимо: углубить теоретико-
методологическую базу индивидуализации спор
тивной подготовки; разработать алгоритм и рас
крыть педагогические возможности индивидуали
зации тренировочной и соревновательной дея
тельности. 

Вместе с тем данные ограничения играют 
роль своеобразного тормоза в видах спорта (в ча
стности в скоростном беге на коньках, тяжелой 
атлетике и единоборствах), где широкий диапазон 
соревновательных дисциплин значительно затруд
няет экстраполяцию общих положений индиви
дуализации на процесс подготовки и успешное 
выступление в конкретных дисциплинах. 

В любой сфере человеческой деятельности 
эффект существенно повышается, если предъяв
ляемые требования в полной мере соответствуют 
индивидуальным возможностям и особенностям 
организма человека. Вместе с тем в настоящее 
время происходит определённая трансформация в 
понимании природы и сущности индивидуально
сти, наблюдается осознание самоценности и непо
вторимости человеческой индивидуальности, в 
том числе и для спортивной деятельности [18-21, 
1,25,23,24]. 

Индивидуальность понимается как неповто
римое своеобразие человека, как противополож
ность общего, типичного. Представление об инди
видуальности как о помехе, отклонении от нормы, 
побочном продукте или даже артефакте эволюции 
всё больше вытесняется пониманием значения 
индивидуальности как необходимо закономерного 
процесса и результата эволюционного развития, 
основы и движущей силы всех видов общения и 
объединения людей. Проявляясь в форме разнооб
разных способностей, природные различия людей 
составляют основу развития индивидуальности. 

Развитие, усложнение, совершенствование 
различных видов человеческой деятельности осу
ществляется во многом за счёт нестандартности, 
неповторимости действий. И чем выше уровень 
сложности деятельности, тем больше вариатив
ность обеспечивает её дальнейший прогресс и эф
фективность. Это справедливо и по отношению к 
двигательной и, в частности, спортивной деятель
ности. Талантливые спортсмены с наследственно 
обусловленной предрасположенностью к конкрет
ной двигательной деятельности встречаются край
не редко. К тому же их одаренность часто имеет 
ярко выраженное индивидуальное проявление, 
определяющее необходимость её объективной ди
агностики и разработку соответствующей методи

ки подготовки. Установлено, что достижение вы
сокого спортивного мастерства осуществляется 
различными путями с использованием оригиналь
ных технологических решений [19-21, 3,24]. 

Достаточно широкое распространение нашел 
подход, связанный с разработкой обобщенных, 
групповых и индивидуальных моделей трениро
вочной и соревновательной деятельности [19-21]. 
Индивидуальные модели разрабатываются для 
отдельных спортсменов и опираются на данные 
длительного исследования и индивидуального 
прогнозирования структуры соревновательной дея
тельности и подготовленности конкретного спорт
смена, его реакций на задаваемые нагрузки и т.п. 
В результате получают самые различные индиви
дуальные модели соревновательной деятельности, 
различных сторон подготовленности, модели тре
нировочных сеансов, занятий, микроциклов, непо
средственной подготовки к соревнованиям и др. 

Обоснование и построение данных моделей 
должно содержать с одной стороны обусловленное 
родовым опытом поведение спортсменов, опреде
ленное в общих чертах, выраженное в тенденции, 
а с другой стороны - в силу специфичности инди
видуального двигательного опыта, неповторимо
сти конкретной ситуации, - поведение индиви
дуума, содержащее элементы неопределенности, 
вариативности, отклонения. При этом у спортсме
нов самой высокой квалификации довольно часто 
наблюдается проявление исключительно сильных 
сторон подготовленности при весьма заурядном 
развитии остальных её компонентов. В данном 
случае кажущиеся недостатки в подготовленности 
высококвалифицированных спортсменов высту
пают в качестве закономерного продолжения их 
сильных сторон. Способность превращать свои 
недостатки в достоинства встречается на самых 
разных уровнях и определяется как «суперкомпен
сация» или «усиление вследствие своей недоста
точности». В практическом плане это находит вы
ражение в том, что у спортсменов, имеющих ярко 
выраженную индивидуальность наибольший эф
фект наблюдается при включении нагрузок, ори
ентированных на максимальное развитие индиви
дуальных признаков и устранение явных диспро
порций в структуре подготовленности [19-21]. 

В последнее время высказывается мнение це
лесообразности обоснования общей стратегии ин
дивидуализации подготовки на основе знаний о 
генетических особенностях спортсменов и фено-
типических механизмах адаптации к специфиче
ским условиям спортивной деятельности [14]. 

Под индивидуализацией подготовки спорт
сменов высокой квалификации следует понимать 
выявление и реализацию предрасположенности и 
перспективности к специализации в различных 
дисциплинах. При этом алгоритм индивидуализа
ции подготовки предполагает систему операций по 
эффективному применению тренировочных, со
ревновательных воздействий и обеспечивающих 
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их факторов, построенных по строго определен
ным правилам, последовательное выполнение ко
торых приводит к достижению максимальных ре
зультатов в спортивной дисциплине, являющейся 
предметом специализации. 

Результаты теоретических и эксперименталь
ных исследований убедительно свидетельствуют о 
том, что наиболее высокие спортивные результаты 
могут быть достигнуты при установлении законо
мерностей и индивидуальных особенностей взаи
мосвязи задаваемых нагрузок и адаптационных 
реакций различной срочности, выраженности и 
направленности [8, 19,23, 17]. 

При обосновании и построении программ 
подготовки необходимо определение достаточного 
максимума соответствующих по направленности к 
структурно упорядоченным нагрузкам, обеспечи
вающим получение запрограммированных двига
тельных действий и тренировочных эффектов 
срочного, отставленного и кумулятивного (устой
чивого и долговременного) характера в индивиду
альном проявлении. В данном случае нагрузки и 
условия их реализации выполняют роль «ключа», 
который открывает «замок» в виде формирования 
в организме спортсменов необходимых адаптаци
онных перестроек, т.е. срабатывает феномен «уз
навания» [26,2]. 

В этом плане управление индивидуальным 
развитием двигательного потенциала спортсменов 
в процессе многолетней подготовки включает сле
дующую последовательность операций: 

1) выявление психофизиологических задатков 
как биологически закрепленных предпосылок раз
вития; 

2) определение задатков позволяет устано
вить предрасположенность к конкретной двига
тельной деятельности; 

3) выраженность данной предрасположенно
сти обуславливает степень перспективности спорт
сменов; 

4) разработку и реализацию программ трени
рующих воздействий, обеспечивающих полноцен
ную реализацию индивидуальных особенностей 
(предрасположенности) и возможностей (перспек
тивности) организма спортсменов в направлении 
достижения максимальных спортивных результа
тов [24]. 

Данный цикл управления индивидуальным 
повышением двигательного потенциала должен 
предполагать прогноз развития конкретного вида 
(отдельной дисциплины) спорта: рост спортивных 
результатов, установление факторов их опреде
ляющих и критериев отражающих (системообра
зующих факторов, факторов формирования, обес
печения и реализации спортивного мастерства). 

Содержание индивидуализации процесса под
готовки предполагает выявление предрасположен
ности (индивидуальных особенностей) и перспек
тивности (индивидуальных возможностей) к спе
циализации в различных дисциплинах, определе

ние критериев (обобщенные, групповые и индиви
дуальные модели спортивного мастерства) и фак
торов (обобщенные, групповые и индивидуальные 
модели основных структур подготовки) достиже
ния максимальных спортивных результатов. 

Известно, что многие качества, способности и 
свойства человека, такие как телосложение, сило
вые и скоростные способности, виды выносливо
сти, свойства нервной системы и т.д. генетически 
детерминированы и передаются по наследству. 
Формирование, развитие и проявление этих ка
честв, способностей и свойств в течение жизни 
подчинены сложной цели взаимодействия как 
внутренних (генетических) факторов, так и внеш
него влияния окружающей среды. В результате 
этого взаимодействия наследственные признаки 
могут проявляться полностью или частично. В 
формировании таких признаков путем многочис
ленных биохимических взаимодействий принима
ют участие продукты многих генов. В этом плане 
следует говорить о наследовании определенной 
генетической предрасположенности к формирова
нию различных двигательных качеств и способно
стей, развитие которых зависит от условий окру
жающей среды. При условиях жизнедеятельности 
(двигательной активности, питании, режиме и т.д.) 
у людей с различной генетической предрасполо
женностью двигательные качества и способности 
формируются по-разному. Следовательно, выяс
нение генетической предрасположенности кон
кретных людей позволит значительно повысить 
эффективность отбора в спорте и судить о преде
лах физической работоспособности организма уже 
в раннем возрасте [22]. 

О наследственной, индивидуально выражен
ной предрасположенности спортсменов к конкрет
ной двигательной деятельности свидетельствуют, 
по крайне мере, два часто встречающихся в спор
тивной практике факта. Спортсмены, осуществ
ляющие подготовку по различным программам, 
достигают примерно одинакового уровня спортив
ного мастерства. И наоборот, при использовании 
одних и тех же программ могут демонстрировать
ся различные результаты. 

У высококвалифицированных спортсменов наи
более объективным и интегральным критерием 
предрасположенности и перспективности является 
соревновательная результативность в конкретных 
дисциплинах. При этом даже при практически 
одинаковых программах подготовки у спортсме
нов отчетливо проявляется предрасположенность 
к более успешному выступлению в отдельных 
дисциплинах. Последнее позволяет считать, что 
индивидуальное проявление в соревновательной 
деятельности базируется на задатках (генетически 
обусловленная предрасположенность) к конкрет
ной двигательной деятельности. В данном случае 
внутренний (генетический) фактор является веду
щим, определяющим направление специализации 
и индивидуализации, тогда как внешний (задавае-
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мые нагрузки и условия их выполнения) обеспечи
вает степень реализации внутреннего фактора. 
Наблюдается проявление феномена «узнавания» 
как соответствие задаваемых нагрузок наследст
венно обусловленным предпосылкам спортивного 
мастерства (задатки), уровню подготовленности 
(общие и специальные способности) и текущему 
состоянию. В данном случае индивидуальные про
граммы подготовки выполняют роль «ключа», ко
торый открывает «замок» в виде формирования в 
организме спортсменов адаптационных (накопле
ние структурных элементов органов и тканей; со
вершенствование координационной структуры дви
жений и двигательных действий; повышение эф
фективности регуляторных механизмов, обеспечи
вающих согласованную деятельность различных 
компонентов функциональной системы; психиче
ское приспособление к особенностям соревнова
тельной деятельности, средствам тренировочного 
воздействия, условиям тренировки и соревнова
ния) перестроек, определяющих полноценную 
реализацию индивидуальных особенностей (пред
расположенности) и возможностей (перспективно
сти) организма спортсменов в конкретных дистан
циях [17, 3, 24]. 

Проведенные теоретико-экспериментальные 
исследования позволили предложить следующий 
алгоритм индивидуализации процесса подготовки 
спортсменов высокой квалификации (см. рисунок). 

Алгоритм включает: характеристику соревно
вательной деятельности, предполагаемую динами
ку и продолжительность ее достижения; установ

ление факторов определяющих и критериев отра
жающих планируемую соревновательную дея
тельность; разработку моделей спортивного мас
терства и программ подготовки. 

Соревновательная деятельность, достижение 
которой связано с выходом спортсменов на уро
вень заданных результатов является тем системо
образующим фактором, который определяет струк
туру и содержание процесса подготовки на кон
кретном этапе спортивного совершенствования. 

Важным моментом является и наличие про
гностической составляющей, включающей уста
новление особенностей изменения соревнователь
ной деятельности и её индикаторов на определен
ную перспективу (в рамках этапа многолетней 
подготовки, олимпийского цикла и т.д.) 

Достижение запланированного уровня сорев
новательной деятельности осуществляется за счет 
факторов формирования (задаваемые нагрузки и 
условия их выполнения), критериев обеспечения 
(общий компонент подготовленности) и реализа
ции (специальный компонент подготовленности) 
мастерства спортсменов высокой квалификации. 
При этом одни и те же критерии обеспечения и 
реализации спортивного мастерства в различных 
дисциплинах (соразмерность в специальной физи
ческой подготовленности, эффективность энерго
обеспечения, резистентность к стрессовым воздей
ствиям, интенсивность восстановительных про
цессов) отражают неодинаковые по уровню своего 
проявления параметры подготовленности. По
следнее свидетельствует о различных механизмах 
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формирования, обеспечения и реализации специ
фических компонентов работоспособности высоко
квалифицированных спортсменов в различных дис
циплинах (дистанциях, весовых категориях и т.д.). 
Данные компоненты определяют способность к 
максимальной функциональной и двигательной ак
тивности при выполнении соревновательных (кон
кретные дисцигшинь1) и предельных специфических 
(ориентированных на подготовку к данным дисцип
линам) тренировочных нагрузок в условиях значи
тельного изменения внутренней среды организма. 

Факторы и критерии достижения (формиро
вания, обеспечения и реализации) предполагают 
разработку обобщенных (характерных для вида 
спорта в целом), групповых (отражающих специ
фику требований к высокому уровню результатив
ности в конкретных дисциплинах) и индивидуаль
ных (опирающихся на индивидуальные возможно
сти и особенности отдельных спортсменов отно
сительно различных дисциплин) моделей. 

Принципиально важным является взаимодей
ствие, взаимовлияние различных составляющих 
алгоритма индивидуализации процесса подготов
ки. Соревновательная деятельность и прогноз ее 
изменения определяет основные параметры пла
нируемых нагрузок, конкретизируемых в индиви
дуальных моделях различных структур подготовки 
(контур abef) и компоненты спортивного мастер
ства, реализуемые в индивидуальных моделях 
подготовленности (контур acgh). Итоговой, ре
зультирующей операцией реализации предложен
ного алгоритма является «стыковка» индивиду
альных моделей программ подготовки («ключ») и 
уровня спортивного мастерства («замок»), обеспе
чивающих достижение прогнозируемого уровня 
соревновательной деятельности (итоговый контур 
abef ->d <-hgca). 
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