
Контрольные упражнения, баллы «Шпагат» «Выкрут» «Наклон» Сумма
До эксперимента 

р<0 ,1

ЭГ 5,11+1,82 2,93+1,91 4,57+0,94 12,61+3,8
КГ 5,25+1,72 3,54+1,59 4,71+0,99 13,50+3,13

После эксперимента 
p>0,05

ЭГ 8,64+1,17 7,71+0,89 9,14+0,86 25,50+2,40
КГ 7,86+1,25 7,11+0,84 8,43+0,85 23,39+2,40

Увеличение показателей амплитуды при выполнении контрольных упражнений достигнуто за счет 
более уверенных действий со стороны испытуемых. Конкретная целевая установка отвлекает от возможных 
болевых ощущений, требует преодоления тяги мышц, ограничивающих движение. Кроме того, достижение 
конкретного ориентира всегда проходит в виде соревнований: кто достанет, кто коснется, кто сможет удержать 
и т. п. Соревновательный мотив оказывает сильное воздействие и на умение терпеть болевые ощущения, если 
таковые возникают. При этом достигается большая амплитуда движений, заложенная в условиях выполнения 
заданного упражнения. Многократное достижение запредельной амплитуды в свою очередь, повышает эла
стичность растягиваемых мышц.

Выводы:
1. В процессе изучения данных научно-методической литературы и педагогических наблюдений за ра

ботой опытных специалистов в области спортивной аэробики были подобраны наиболее эффективные упраж
нения для развития гибкости и составлены специальные комплексы развития гибкости у юных гимнасток с 
применением метода целевых установок.

2. Эффективность разработанных комплексов экспериментально подтверждена. Прирост показателей 
гибкости в отдельных контрольных упражнениях у испытуемых гимнасток экспериментальной группы со
ставил от 3,5 до 4,8 балла. При этом значительный прирост произошел и в показателях гибкости у гимнастов 
контрольной группы. Однако после эксперимента обнаружено достоверное различие (при p>0,5) между пока
зателями экспериментальной и контрольной групп, не имеющее место до начала эксперимента.
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ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В ТРЕНИРОВКЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Юшкевич Т.П., д-р пед. наук, профессор, Аврутин С.Ю., Костенко И.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Современная концепция управления тренировочным процессом спортсменов предполагает использова
ние таких форм, как целевой и программно-целевой методы, которые базируются на основе системно-струк
турного подхода (в частности, на позициях целостности). Это хорошо согласуется с современными представ
лениями о том, что тренировка как основная форма подготовки рассматривается как педагогический процесс 
управления развитием спортсмена (его спортивным совершенствованием). При этом одним из наиболее дей
ственных способов активного использования скрытых резервов человеческого организма для совершенствова
ния спортивного мастерства является индивидуализация тренировочного процесса [1 ].

Сущность принципа индивидуализации в области физического воспитания и спорта по Н.Г. Озолину [2] 
заключается в том, «что физические упражнения, их форма, характер, интенсивность и продолжительность, 
методы выполнения и многие другие составляющие системы подготовки подбираются в соответствии с полом 
и возрастом занимающегося, уровнем функциональных возможностей его организма, спортивной подготов
ленностью и состоянием здоровья, с учетом психологических качеств, характера и др.».

Более общую характеристику принципу индивидуализации дает Е.П. Ильин [3]: «Под индивидуализа
цией понимается такое построение процесса физического воспитания, которое учитывает индивидуальные 
(физиологические, морфологические и психологические) особенности спортсменов для наибольшего развития 
у них качеств и приобретения ими знаний, умений и навыков».



Можно дискутировать по некоторым положениям данных формулировок, однако в главном они едины: 
индивидуализация -  это специально организуемый учебный и тренировочный процесс, где учет специфич
ных особенностей индивидуума используется для достижения планируемого максимума подготовленности и 
спортивного результата. Необходимость индивидуализации обусловлена: возрастными и половыми различия
ми спортсменов; различием уровня подготовленности; индивидуально-типологическими и личностными осо
бенностями; наличием индивидуально предпочитаемого стиля деятельности; способностью к восприятию и 
утилизации тренировочных нагрузок и т. д. [4].

Научное обоснование использования принципа индивидуализации в спортивной педагогике начало осу
ществляться с 60-х годов прошлого столетия. Уже тогда специалисты отмечали, что только учет индивидуаль
ных особенностей развития физических качеств позволяет правильно выбрать оптимальный вариант техники 
движений, который соответствует уровню физической подготовленности каждого спортсмена. В дальнейшем 
практика спортивной работы показала, что динамика приобретения спортивной формы и ее поддержания за
висит от индивидуальных возможностей спортсмена, его приспособительных особенностей [5].

В научно-методической литературе большое внимание уделялось проблеме индивидуализации трениро
вочного процесса спортсменов высокой квалификации. Причем некоторые специалисты [6 ] обращали внима
ние на то, что основной стратегией тренировки спортсменов высокого класса должно быть не сглаживание ин
дивидуальных отличий, а напротив, развитие сильных сторон организма и личности спортсмена как ведущее 
условие достижения рекордных результатов. Многие авторы отмечали, что только на основе учета индивиду
альных особенностей спортсмена можно приступать к планированию его тренировочного процесса, опираясь 
на научно обоснованные и апробированные спортивной практикой методы тренировки, позволяющие полу
чить адекватные реакции организма на субъективные и объективные особенности спортивной деятельности.

Вместе с тем при исследовании проблем детского и юношеского спорта вопросам индивидуализации 
тренировочного процесса не уделялось должного внимания.

Исследование онтогенеза двигательных функций человека выявило ряд общих закономерностей этого 
процесса: этанность развития систем движений; высокую степень индивидуальности двигательных проявле
ний, детерминированность развития систем моторики, характер и интенсивность внешних воздействий [7]. На 
этом основании В.А. Булкиным [8] была сформулирована концепция физической активности, где в качестве 
ведущей идеи определена оптимизация процесса физического совершенствования каждого человека с учетом 
его индивидуальных особенностей и специфики моторных способностей. Реализовывать принцип индиви
дуализации рекомендуется исходя из представления о гетерохронности (разновременности) их развития. По
добный подход позволяет рассматривать генезис двигательных способностей как единство прогрессивных и 
регрессивных преобразований при переходе от одного уровня развития двигательных качеств к другому. Про
грессивное развитие одних качеств может быть и часто бывает сопряжено с ограничением в темпах развития 
других. В^1двигается требование обеспечения каждого занимающегося физической культурой и спортом не
обходимой информацией об уровне его двигательных задатков и способностей, с рекомендациями по выбору 
индивидуально адекватного пути физического совершенствования и технического мастерства [8 ].

В настоящее время достижение высоких спортивных результатов в различных видах легкой атлетики 
существенно зависит от ряда факторов, связанных с рациональным использованием индивидуальных особен
ностей занимающихся. В связи с этим несомненный интерес представляет проблема индивидуализации трени
ровочного процесса спортсменов.

Под индивидуализацией понимается такое построение тренировочного процесса и такое использование 
средств, методов и форм занятий, при которых осуществляется индивидуальный подход к занимающимся и 
создаются условия для наибольшего развития их способностей [5, 9].

Известно, что люди различаются между собой по морфологическим, физиологическим и психическим 
данным, задаткам и способностям. Даже в группе, однородной по возрасту, полу и уровню предварительной 
подготовленности, нет лиц с абсолютно одинаковыми возможностями. Индивидуальные отличия имеются и 
в том, как протекает освоение движений, и в характере реакции организма на физическую нагрузку, и в ди
намике адаптационных (приспособительных) перестроек. Требование индивидуализации обязывает педагога 
учитывать эти особенности занимающихся. Но это не значит, что нужно постоянно приспосабливаться к ним. 
Иногда за попытками индивидуализировать технику спортивного упражнения в самом начале обучения может 
скрываться недостаточное знание тренером основ рациональной техники или неспособность добиться освое
ния ее занимающимися.

Результаты ряда проведенных исследований убедительно показали влияние психологических факторов 
на результаты спортивной деятельности [3]. Оказалось, что при выборе человеком того или иного вида спорта 
важную роль играет тип его нервной деятельности. В спортивной гимнастике, тяжелой атлетике, борьбе, лыж
ных гонках преобладают лица с инертностью торможения и возбуждения, а в спринтерском беге, волейболе, 
баскетболе чаще встречаются спортсмены с подвижностью этих процессов.

Некоторые исследования были посвящены изучению телосложения легкоатлетов и его влиянию на спор
тивные результаты. Имеются данные о значении антропометрических и морфологических показателей в под



готовке спортсменов, в частности, отмечается, что представители различных легкоатлетических дисциплин 
существенно различаются по некоторым данным. Так, например, прыгуны в длину не отличаются от спринте
ров по показателям длины и массы тела, но превосходят их по обхвату грудной клетки, а по общим тотальным 
размерам тела они близки к барьеристам [1 0 ].

Некоторыми авторами исследовались вопросы влияния показателей физического развития и физиче
ской подготовленности на спортивный результат. Результаты исследований указывают на необходимость учета 
физического развития занимающихся, которое оказывает существенное влияние на результаты в прыжках в 
высоту, в длину и в метаниях [1, 4, 9].

Индивидуальный подход в процессе обучения необходим при решении любой задачи -  будь то форми
рование знаний, умений и навыков или развитие физических качеств. Он выражается в дифференциации учеб
ных заданий и путей их выполнения, норм нагрузки и способов ее регулирования, форм занятий и приемов 
педагогического воздействия в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся [2, 5].

Индивидуальный подход предполагает поиск таких форм движений, такой техники выполнения упраж
нений, которые соответствовали бы действительным возможностям спортсмена. Требование выполнять упраж
нение во всех деталях так, как это делает чемпион, ведет, в лучшем случае, к внешнему соответствию формы 
движения. Вместе с ростом физического развития и физической подготовленности происходят изменения в 
форме движений и в степени совершенства владения техникой данного вида легкой атлетики.

В результате обучения абсолютно одинаковой технике упражнения с применением одинаковых методи
ческих приемов индивидуальные особенности в выполнении движений проявятся сами по себе, как выраже
ние стойких морфологических, физиологических и психологических особенностей данного спортсмена. Так 
же, как со временем у каждого человека вырабатывается свой почерк, у каждого спортсмена вырабатывается 
своя индивидуальная манера выполнения спортивного упражнения.

Таким образом, индивидуализация средств и методов обучения определяет необходимость устранения 
недостатков спортсмена с учетом требований избранного вида легкой атлетики. В то же время необходимо 
развивать в большей мере его положительные качества и не стремиться нивелировать всех занимающихся в 
соответствии с идеалом, созданным в представлении самого преподавателя или тренера.

Эффективное управление тренировочным процессом связано с использованием различных моделей 
(стандартов, эталонов). Групповые модели строятся на основе изучения конкретной совокупности спортсме
нов, отличающихся специфическими признаками в рамках того или иного вида легкой атлетики. Индивидуаль
ные модели разрабатываются для отдельных спортсменов и опираются на данные длительных исследований 
их подготовленности, реакции на нагрузки, соревновательной деятельности [1 1 ].

При сопоставлении индивидуальных показателей выдающихся спортсменов с групповыми модельными 
данными часто выявляется, что спортсмен обладает возможностями, превышающими должные показатели, а 
по отдельным характеристикам весьма далек от модельных величин. Возникает вопрос каким путем идти при 
дальнейшем совершенствовании? Согласно распространенной точке зрения, следует устранять диспропорцию, 
«подтягивать» отстающие в развитии качества до модельных данных. Однако из практики известно, что такой, 
казалось бы, вполне разумный подход во многих случаях оказывается неэффективным. Его несостоятельность 
чаще всего проявляется при использовании в тренировке спортсменов, обладающих яркой индивидуально
стью. Поэтому для спортсменов высокого класса, имеющих ярко выраженные индивидуальные черты, часто 
предпочтителен путь, когда тренер ориентируется не столько на обобщенные модельные данные, сколько на 
максимальное развитие индивидуальных признаков и устранение явной диспропорции в подготовленности [6 ].
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