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Изучение перспектив индивидуализации многолетней 
подготовки юных спортсменов в игровых видах

Максименко И.Г.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

Аннотации:
Цель работы состояла в обобщении 
положений, которые связаны с инди-
видуализацией подготовки и могут ис-
пользоваться в оптимизации процес-
са многолетнего совершенствования 
юных спортсменов. Даны рекомен-
дации по использованию различных 
подходов к выявлению и примене-
нию индивидуальных особенностей 
игроков в тренировочном процессе. 
Установлено, что наиболее целесоо-
бразными являются индивидуали-
зация и подбор адекватных методик 
подготовки. Определены наиболее 
значимые типичные признаки – ком-
плекс индивидуальных свойств  по 
которым можно распределять спор-
тсменов по группам. Рекомендуется 
проводить поиск и обоснование ме-
тодик подготовки с учетом индивиду-
альных особенностей игроков.

Максименко І.Г. Вивчення перспек-
тив індивідуалізації багаторічної під-
готовки юних спортсменів в ігрових 
видах. Мета роботи полягала в узагаль-
ненні положень, які пов'язані з індивідуалі-
зацією підготовки і можуть використовува-
тися в оптимізації процесу багатолітнього 
вдосконалення юних спортсменів. Наве-
дено рекомендації з використання різних 
підходів до виявлення і вживання інди-
відуальних особливостей гравців в тре-
нувальному процесі. Встановлено, що 
найбільш доцільними є індивідуалізація і 
підбір адекватних методик підготовки. Ви-
значені найбільш значущі типові ознаки 
– комплекс індивідуальних властивостей, 
за якими можна розподіляти спортсменів 
по групах. Рекомендується проводити по-
шук і обґрунтування методик підготовки з 
врахуванням індивідуальних особливос-
тей гравців.

Maksimenko I.G. Study of perspectives 
of individualization of long-term 
preparation of young sportsmen in team 
games. The purpose of work consisted of 
generalization of positions which are related 
to individualization of preparation and can 
be utillized in optimization of process of 
long-term perfection of young sportsmen. 
Demonstrated of recommendation on the 
use of the different going near an exposure 
and application of individual features 
of players in a training process. It is set 
that most expedient are individualization 
and selection of adequate methods of 
preparation. The most meaningful typical 
signs are certain is a complex of individual 
properties  on which it is possible to distribute 
sportsmen on groups. It is recommended 
to conduct a search and ground of methods 
of preparation taking into account the 
individual features of players.
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Введение. 1

Как известно, индивидуализацию подготовки 
спортсменов связывают с использованием на прак-
тике психолого-педагогических принципов, согласно 
которым в учебно-воспитательном процессе учитыва-
ются индивидуальные особенности тех, кто занимает-
ся [1, 2, 5, 7]. Установлено, что учет индивидуальных 
особенностей спортсменов в тренировочном про-
цессе способствует более качественному раскрытию 
их способностей, более эффективному овладению 
технико-тактическими навыками и росту спортивного 
мастерства. Таким образом, один из путей оптимиза-
ции процесса подготовки в любом виде спорта – ис-
пользование индивидуального подхода к построению 
тренировок. Учитывая низкий мировой рейтинг на-
циональных сборных команд по большинству спор-
тивных игр, все большую актуальность приобретает 
необходимость решения проблемы повышения каче-
ства процесса многолетней подготовки [1, 4, 7]. Осо-
бенную остроту отмеченная проблема приобрела по 
отношению к совершенствованию системы подготов-
ки резерва. На наш взгляд, одним из путей ее решения 
является оптимизация процесса многолетнего совер-
шенствования на основе индивидуализации подготов-
ки юных спортсменов.

Анализ последних исследований, публикаций и 
практического опыта свидетельствует о том, что в дан-
ное время эта проблема решена недостаточно (Bompa 
T. O., 2003; Visentini M., 2006) [1-7]. Так, в реальном 
тренировочном процессе, особенно на первом и вто-
ром этапах, практически не учитывают индивидуаль-
ные особенности тех, кто занимается, что негативно 
влияет на эффективность процесса многолетней под-
готовки [3, 6].
© Максименко И.Г., 2012

Работа выполнена в соответствии с темой 2.8 «Со-
вершенствование подготовки спортсменов в отдель-
ных группах видов спорта» Сводного плана НИР Ми-
нистерства образования и науки, молодежи и спорта 
Украины в сфере физической культуры и спорта на 
2011 – 2015 гг. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования – обобщить положения, которые 

связаны с индивидуализацией подготовки и могут быть 
использованы с целью оптимизации процесса много-
летнего совершенствования юных спортсменов. 

В исследованиях были использованы следующие 
методы: анализ украинских и зарубежных литера-
турных и Интернет-источников; синтез и обобщение 
информации; педагогические наблюдения; опрос ве-
дущих специалистов. 

Объект исследования – процесс подготовки юных 
спортсменов. 

Предмет исследования – теоретико-методические 
положения, связанные с использованием индивиду-
альных особенностей юных спортсменов в системе 
многолетней подготовки в спортивных играх.

Результаты исследования. 
По мнению специалистов, под индивидуализацией 

деятельности следует понимать отображение в этой 
деятельности психофизических свойств, присущих 
отдельной личности. Общеизвестно, что многие уче-
ные занимались проблемой изучения и применения 
индивидуальных свойств личности в трудовой, учеб-
ной и спортивной деятельности человека.

Специалисты указывают на то, что индивидуали-
зация подготовки, прежде всего, должна быть связа-
на с использованием дифференцированного подхода 
к построению занятий. Такой подход заключается в 
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распределении спортсменов на группы по различным 
признаками и применении к этим группам средств 
и методов подготовки, адекватных типологическим 
свойствам занимающихся. На современном этапе 
развития спортивной науки учеными определено 
большое количество признаков, которые отображают 
индивидуальные особенности тех, кто занимается. К 
таким признакам относят следующие:

пол, возраст и уровень биологической зрелости • 
спортсмена;
морфологические и морфофункциональные показа-• 
тели;
уровень развития физических качеств и склонность • 
к развитию того или иного механизма энергообеспе-
чения;
уровень функционального состояния организма;• 
способности к развитию технического и тактиче-• 
ского мастерства;
психические, в том числе – психофизиологические • 
качества, психодинамические и нейродинамические 
свойства нервной системы и личностные свойства 
спортсмена;
особенности реакции на соревновательные нагруз-• 
ки и др.

По данным исследований, в игровых видах спор-
тсменов рекомендуется дифференцировать на основе 
учета таких критериев:

пол, возраст;• 
квалификация;• 
амплуа;• 
склонность к развитию того или иного механизма • 
энергообеспечения;
уровень функциональной подготовленности;• 
способности к развитию и совершенствованию • 
технико-тактических навыков и др.

По мнению ученых, использование охарактери-
зованных выше признаков позволило бы применить 
дифференцированный подход к построению занятий 
и осуществить качественную индивидуализацию под-
готовки спортсменов разного возраста и квалифика-
ции. Но, как свидетельствуют специалисты, в боль-
шинстве видов спорта, в том числе и в спортивных 
играх, индивидуальный подход используют в под-
готовке лишь квалифицированных спортсменов. И 
связывают этот подход, преимущественно, с учетом 
особенностей психики, техники выполнения упраж-
нений и режимов работы и отдыха. Но общеизвестно, 
что именно на первом – третьем этапах многолетней 
подготовки закладывается необходимая „база” для 
постепенного роста мастерства юных спортсменов на 
последующих этапах. А использование индивидуаль-
ного подхода к построению занятий на этапах началь-
ной, предварительной и специализированной базовой 
подготовки позволило бы повысить эффективность 
тренировочного процесса. На основе анализа мате-
риалов литературных источников было установлено, 
что дифференциацию юных спортсменов, которые 
специализируются в спортивных играх, на группы 
наиболее целесообразно осуществлять, учитывая сле-
дующие факторы:

их будущую игровую специализацию;• 
индивидуально психологические особенности игро-• 
ков;
склонность спортсменов к выполнению работы той • 
или иной направленности и к овладению техникой 
игры.

На значимость учета в тренировочном процессе 
именно этих факторов среди многих других указы-
вают специалисты, которые занимались проблемой 
индивидуализации подготовки. В частности, классик 
спортивной физиологии А.Н.  Крестовников в своих 
фундаментальных трудах отмечает, что деятельность 
двигательного аппарата спортсмена лимитируется 
типом его нервной системы, а это имеет незаурядное 
значение для выполнения двигательных действий, 
которые нуждаются в проявлении либо большой вы-
носливости, либо значительной скорости. Однако до 
этого времени в спортивных играх не было проведено 
широкомасштабных исследований, которые бы обо-
сновывали параллельное использование индивиду-
ально психологических особенностей юных игроков 
и их склонностей к развитию определенных меха-
низмов энергообеспечения для дифференцирования 
спортсменов на группы. В частности, не обоснованы 
пути индивидуализации подготовки на основе иссле-
дования и учета психофизиологических особенно-
стей, компонентов внимания, параметров различных 
сторон подготовленности, в том числе – энергетиче-
ских способностей юных спортсменов во взаимосвязи 
с их будущей игровой специализацией – амплуа. При 
этом общеизвестно, что учет наиболее значимых пси-
хофизиологических качеств нервной системы (в том 
числе – характеристик внимания юных спортсменов) 
обеспечивает реализацию на практике индивидуаль-
ного подхода к построению занятий и, как следствие, 
эффективное управление тренировочным процессом 
в любом виде спорта. А исследование и учет в трени-
ровке спортсменов их энергетических способностей 
к выполнению работы различной направленности, 
которые являются генетически детерминированными, 
также способствует индивидуализации подготовки, 
а именно – обеспечивает качественное планирова-
ние нагрузок. При этом следует отметить, что в со-
временных спортивных играх особую актуальность 
приобретает индивидуализация подготовки на основе 
исследования и учета вышеупомянутых компонентов 
во взаимосвязи с будущей игровой специализацией 
юных спортсменов. Так, специалисты свидетель-
ствуют о том, что, несмотря на тенденцию универса-
лизации игроков, которая прослеживается в течение 
последних десятилетий, процесс многолетней под-
готовки юных спортсменов в современных игровых 
дисциплинах должен быть связан со спецификой бу-
дущего амплуа игроков.

Выводы
1. Проблема индивидуализации подготовки в детско-

юношеском спорте является достаточно актуаль-
ной. Особенную остроту эта проблема приобретает 
в спортивных играх на этапах начальной, предва-
рительной и специализированной базовой подго-
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товки. Одним из путей решения данной проблемы, 
по нашему мнению, является использование инди-
видуального подхода к построению занятий. Изу-
чение и учет индивидуальных особенностей юных 
игроков будет способствовать более эффективному 
овладению умениями и навыками и успешной реа-
лизации задач подготовки, связанных с этими эта-
пами многолетней тренировки.

2. На наш взгляд, исследование и учет всего комплек-
са индивидуальных особенностей юных игроков 
в спортивных играх с целью разработки индиви-
дуальных тренировочных программ являются до-
статочно проблематичным, что связано с рядом 
трудностей. Основными среди этих трудностей 
являются следующие: практически невозможно 
в реальном тренировочном процессе учесть весь 
спектр тех индивидуальных особенностей юных 
спортсменов, которые предлагают использовать 
специалисты; в расписании тренировок существу-
ет дефицит времени на проведение комплекса кон-
трольных тестирований, целью которых является 
определение слабых и сильных сторон подготов-
ленности игроков; определенные проблемы связан-
ны с большой численностью спортсменов и с не-
однородностью контингента в группах; достаточно 
трудно определить адаптационный резерв организ-
ма детей; практически невозможно в течение дли-
тельного времени удерживать состояние здоровья 
юных спортсменов на одном уровне, что связано с 
режимом дня, качеством питания и другими фак-

торами.
3. Наиболее целесообразными на современном этапе 

развития спортивных игр являются индивидуали-
зация на основе дифференциации юных игроков на 
группы по определенным признакам и обоснование 
эффективности такого распределения с последую-
щим подбором адекватных методик подготовки. 
При этом до настоящего времени не системати-
зированы признаки, учет которых позволит диф-
ференцировать индивидуально-типологические 
особенности юных спортсменов на этапах много-
летней подготовки. В связи с изложенным выше 
принципиально новым по отношению к спортив-
ным играм является: 
1) определение наиболее значимых типичных при-

знаков – комплекса индивидуальных свойств, в соот-
ветствии с которыми можно распределять спортсме-
нов по группам; 

2) поиск и обоснование методик подготовки, кото-
рые строятся с учетом индивидуальных особенностей 
игроков и позволяют на основе дифференцированно-
го подхода оптимизировать тренировочный процесс 
на этапах многолетней подготовки.

Перспективы дальнейших исследований в дан-
ном направлении заключаются в экспериментальном 
определении количественных характеристик крите-
риев дифференцированного подхода к построению 
занятий с целью осуществления качественной инди-
видуализации подготовки спортсменов различного 
возраста и квалификации.
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