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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Современная  теория  спорта  содержит  в 

себе  существенные  элементы  неопределенности,  связанные  с  многообразием 

методологических  подходов  к исследованию  и технологиям  организации  спор

тивной  подготовки  (В.К.  Бальссвич,  Ю.В.  Верхошанский,  В.И.  Платонов). 

Преодоление  неопределенности  возможно на основе конструктивного  подхода, 

суть  которого  заключается  в оптимальном  построении  спортивной  подготовки 

в условиях  постоянной  изменчивости  и моделей  спортивного  мастерства,  с од

ной стороны, и технологий их реализации   с другой. 

Обозначенные  реалии  обусловили  необходимость  осмысления  ведущих 

направлений развития современного спорта. В их ряду в качестве  приоритетно

го следует  выделить  индивидуализацию  процесса  спортивной  подготовки.  По

следняя  является  важнейшей  проблемой  спорта  высших достижений,  ведущим 

принципом  и  основным  способом  управления,  а  также  ключевым  фактором 

самореализации личности в спортивной деятельности. Так тенденция  к опреде

лению перспективных путей развития спорта проявляется  как в научных  иссле

дованиях,  так  и  на  практике    посредством  антропологического  насыщения 

подходов к организации процесса спортивной подготовки, поиска природосооб

разных  средств,  методов,  форм  тренировки  и  соревновательной  деятельности 

(В.К.  Бальссвич,  В.А.  Запорожанов,  Л.М.  Куликов,  Л.П. Матвеев, В.Н.  Плато

нов,  О.А.  Сиротин).  Это  детерминирует  существенную  перестройку  процесса 

подготовки  высококвалифицированных  спортсменов,  которая  предполагает: 

а)  дополнение  теоретикометодологической  базы  индивидуализации  спортив

ной подготовки; б) разработку индивидуальных  моделей подготовки  и техноло

гий их реализации в тренировочной и соревновательной  деятельности. 

Недостаточная  разработанность  теоретикометодологической  базы  и  от

сутствие  моделей  индивидуальной  подготовки  в условиях  широкого  диапазона 

соревновательных  дисциплин  значительно  затрудняют  экстраполяцию  общих 

положений  индивидуализации  на процесс  подготовки и успешное  выступление 

спортсменов на конкретных дистанциях. 

Выявлен комплекс противоречий между: 

 постоянно возрастающими  требованиями к подготовленности  спортсме

нов  высокой  квалификации  и предельными  возможностями  организма  челове

ка; 

  специфическими  іребованиями  к  соревновательной  деятельности  в 

отдельных  дисциплинах  и  недостаточной  разработанностью  техггологии  выяв

ления  предрасположенности  и  реализации  перспективности  конькобежцев  к 

бегу на различные дистанции; 

  необходимостью  узкой  специализации  в  отдельных  дисцигглинах  и 

недостаточным  теоретикотехнологическим  обоснованием  индивидуализации 

в скоростном беге на коньках. 

Потребность  минимизации  выявленных  противоречий  обусловливает 

необходимость  теоретикометодологического  и технологического  обеспечения 
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процесса  индивидуализации  подготовки  высококвалифицированных  конь

кобежцев, а  недостаточная  изученность  исследуемой  проблемы  определяет  ак

туальность  диссертационной  работы  по  теме  «Алгоритм  индивидуализации 
подготовки конькобежцев высокой  квалификации». 

Цель  исследования    разработать  и экспериментально  обосновать  алго

ритм индивидуализации  подготовки конькобежцев высокой  квалификации. 

Объект исследования    процесс подготовки  высококвалифицированных 

конькобежцев. 

Предмет исследования   индивидуализация  подготовки  высококвалифи

цированных конькобежцев. 

Гипотеза  исследования.  Эффективность  подготовки  конькобежцев  вы

сокой  квалификации  можно  существенно  повысить  при  выполнении  следую

щих педагогических условий: 

а)  интерпретация  сущности  индивидуализации  спортивной  подготовки  в 

скоростном  беге на коньках как выявление  предрасположенности  и реализация 

перспективности  спортсменов к бегу на различные дистанции; 

б)  разработка  алгоритма  индивидуализации  спортивной  подготовки  как 

фактора достижения высоких результатов в скоростном беге на коньках; 

в)  разработка  и  реализация  обобщенных,  групповых  и  индивидуальных 

моделей  компонентов  спортивного  мастерства  и  программ  подготовки  конь

кобежцев высокой квалификации. 

Проблема,  объект, предмет и цель  исследования, а также  выдвинутая  ги

потеза определяют необходимость постановки  и решения  следующих  задач: 

1. Выявить направления индивидуализации  спортивной подготовки в ско

ростном беге на коньках; 

2. Разработать  алгоритм  индивидуализации  тренировки  и соревнователь

ной деятельности конькобежцев высокой квалификации; 

3.  Разработать  модели  тренировочных  и  соревновательньк  нагрузок  и 

специального  компонента  спортивного  мастерства  конькобежцев,  специализи

рующихся в беге на различные дистанции; 

4.  Определить  педагогические  возможности  алгоритма  индивидуализа

ции спортивной подготовки высококвалифицированных  конькобежцев. 

Общей  методологической  основой  исследования  является  представле

ние спортивной подготовки как сложной системы, требующей рассмотрения яв

лений и процессов в их взаимосвязи и развитии. 

Философский  уровень  исследования  базируется  на  принципах  совре

менной  диалектики,  соответствующих  реалиям  и  объективным  потребностям 

развития общества: единства исторического  и логического анализа,  проявления 

общего  в  единичном,  единства  теории  и  практики,  социального  и  биологиче

ского, гуманизации и интеллектуализации человеческой деятельности. 

Общенаучный  уровень  исследования  составляют:  системный,  эволю

ционный и синергетический подходы (П.К. Анохин, В.Г. Афанасьев, В.А. Блау

берг, И.  Пригожий,, И.И. Шмальгаузен); закономерности  адаптации  организма 
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к физическим нагрузкам (Л.Л. Виру, Ф.З. Мсерсон, М.Г. Пшенникова, Г. Селье, 
Н.Н. Яковлев,, Т. Hettindr,  W. Hollmann); концептуальные  основы спортивной 
подготовки  (В.К. Бальссвич, Ю.В. Верхошанский, JI.M. Куликов,  Л.П. Матве
ев, В.Н. Платонов). 

Конкретнонаучный уровень исследования составляют: принципы мо
делирования спортивной подготовки в циклических видах спорта (B.C. Марты
нов, Б.II. Шустин); теоретикометодические аспекты многолетней подготовки в 
скоростном  беге  на  коньках  (Б.М.  Васильковский,  Н.И.  Волков,  X.  Гсмсср, 
Г.Я. ван Инден Схепау, И. де Конинг,  Г.М. Панов, Б.А. Стенин); научные раз
работки в области индивидуализации и персонализации спортивной подготовки 
(СВ. Бажанова, О.А. Сиротин, В.И. Шапошникова, М.М. Шестаков). 

База опытноэкспериментального  исследования. Исследования прово
дились  с  1999 по 2009  гг.  на базе  Областного  учреждения  «Ледовый дворец 
«Уральская молния», кафедр теории и методики конькобежного спорта, биохи
мии и научноисследовательского  института  олимпийского спорта Федераль
ного государственного образовательного учреждения  высшего профессиональ
ного  образования  «Уральский  государственный  университет  физической 
культуры» и кафедр микробиологии, биохимии и нормальной физиологии Го
сударственного образовательного учреждения высшего профессионального об
разования  «Челябинская  государственная  медицинская  академия». Исследова
нием было охвачено более 70 членов национальной и  молодежной сборных ко
манд Российской Федерации, спортсменов Центра олимпийской подготовки Че
лябинской области  по конькобежному спорту, имевших квалификацию канди
датов мастера спорта (КМС), мастеров спорта (МС)  и мастеров спорта между
народного класса (МСМК). 

Поставленные задачи и выдвинугая гипотеза определили  последователь
ность  и  продолжительность  основных  этапов  теоретикоэкспериментального 
исследования. 

На  первом (19992002  гг.),  поисковотеоретическом  этапе  проводились 
теоретический анализ и обобщение научнометодической литературы, изучался 
опыт  подготовки  высококвалифицированных  конькобежцев,  определялись 
объект, предмет, цель, гипотеза и задачи исследования. На данном этапе был 
установлен  и апробирован  комплекс  методов  исследования,  разработан  алго
ритм индивидуализации конькобежцев высокого класса. При этом использова
лись следующие  методы  исследования:  изучение литературных  источников, 
обобщение  передового  опыта  подготовки  высококвалифицированных  конь
кобежцев, педагогическое наблюдение, анализ, абстрагирование и моделирова
ние. 

На втором (20032007 гг.), опытноэкспериментальном  этапе, имевшем 
констатирующий и формирующий характер, выполнялись комплексные обсле
дования конькобежцев высокой квалификации, специализирующихся  в беге на 
различные дистанции. В течение четырех лет опытноэкспериментальной рабо
ты  осуществлялись  проверка  эффективности  и последующее  внедрение алго
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ритма  индивидуализации  в  практику  подготовки  высококвалифицированных 

конькобежцев. Па данном  этапе использовались  следующие  основные  методы 
исследования: педагогическое наблюдение и тестирование, констатирующий и 

формирующий  педагогический эксперимент, измерение, описание  (вербальное, 

графическое, математическое), медикобиологические исследования с регистра

цией и оценкой физиологических  и биохимических  показателей. 

На третьем  (20082009  гг.),  обобщающем  этапе  проводились  педагоги

ческий анализ и обобщение полученных  материалов, их группирование, класси

фикация, систематизация  и интерпретация, формулирование выводов и литера

турное  оформление  работы.  Результаты  исследования  внедрены  в  практику 

подготовки национальной, молодежной сборных команд  РФ и Челябинской об

ласти  по  конькобежному  спорту,  используются  в учебном  процессе  Федераль

ного  государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессиональ

ного  образования  «Уральский  государственный  университет  физической 

культуры». На  заключительном  этапе  ведущая  роль отводилась  теоретическим 

методам  исследования:  анализу  и  синтезу,  абстрагированию  и  обобщению, 

аналогии, системному подходу. 

Научная новизна  исследования 
1. Уточнено  содержание  понятия  «индивидуализация  спортивной  подго

товки  конькобежцев  высокой  квалификации».  В  качестве  основных  содержа

тельных  компонентов  выделены  направления  (предрасположенность  и  пер

спективность)  и функции  (диапюстикопропюстическая,  опережающеразвива

ющая, природосообразная и здоровьесберегающая). 

2.  Введено  понятие  алгоритма  индивидуализации  подготовки  спортсме

нов  высокой  квалификации,  означающее  систему,  осуществляемых  по  строго 

определенным  правилам,  которая  в результате  последовательного  их выполне

ния  в тренировочном  процессе  и соревновательной  деятельности  обеспечивает 

получение  адаптивных  сдвигов, необходимых  для достижения  максимальных 

результатов в спортивной дисциплине, являющейся предметом специализации. 

3.  Разработан  алгоритм  индивидуализации  процесса  подготовки  высоко

квалифицированных  конькобежцев,  учитывающий  характеристику  соревнова

тельной деятельности на различных дистанциях и прогноз ее изменения, вклю

чающий  критерии  выявления  предрасположенности  и  факторы  реализации 

перспективности  спортсменов  в беге на  спринтерские,  средние  и длинные  ди

станции. 

4.  Обоснованы  педагогические  возможности  алгоритма  индивидуализа

ции спортивной подготовки, реализация которого позволяет, на основе выявле

ния предрасположенности  и реализации перспективности  высококвалифициро

ванных  конькобежцев,  обеспечивать  существенное  повышение  их  спортивного 

мастерства. 



7 

5. Доказана эффективность индивидуализации подготовки  высококвали
фицированных конькобежцев как необходимого условия и ключевого фактора 
достижения максимальных спортивных результатов на конкретных дистанциях. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  дополнении 
теории и методики спортивной подготовки за счет: 

а)  конкретизации  концепции  индивидуализации  подготовки  конькобеж
цев в направлении установления  предрасположенности  и реализации перспек
тивности спортсменов к специализации в беге на различные дистанции; 

б)  разработанного  алгоритма  индивидуализации  подготовки  высококва
лифицированных конькобежцев, отражающего содержание, этапность и логику 
организации тренировочных и соревновательных  воздействий для достижения 
максимальных результатов в конкретной спортивной дисциплине. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке  про
граммнометодического  обеспечения  индивидуализации  подготовки  конь
кобежцев высокой квалификации, включающего диагностику предрасположен
ности  и  реализацию  перспективности  спортсменов  в  беге  на  спринтерские, 
средние и длинные дистанции; научнометодических рекомендаций по специа
лизации конькобежцев в беге на различные дистанции, которые используются в 
практике подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Индивидуализация рассматривается как важнейшее направление спор

тивного совершенствования, ведущий принцип и основной способ управления 
спортивной подготовкой, а также ключевой фактор самореализации личности в 
спортивной деятельности и заключается в  выявлении, учете и реализации ин
дивидуальных возможностей и особенностей организма спортсменов. 

2. Алгоритм  индивидуализации  процесса подготовки  высококвалифици
рованных конькобежцев, на основе выявления предрасположенности и реализа
ции  перспективности  спортсменов  к  специализации  в беге  на различные ди
станции, обеспечивает достижение прогнозируемой соревновательной деятель
ности. 

3.  Определение  предрасположенности  и  реализация  перспективности 
конькобежцев к специализации в беге на различные дистанции основывается на 
применении  разработанных  критериев  (обобщенные,  групповые  и  индивиду
альные  модели  компонентов  спортивного  мастерства)  и  факторов  (обобщен
ные, групповые и индивидуальные модели программ  подготовки) достижения 
максимальных спортивных результатов. 

4.  Индивидуализация  тренировочной  и  соревновательной  деятельности 
конькобежцев  высокого класса обладает  большими педагогическими  возмож
ностями, проявляющимися  в  обеспечении опережающеразвивающей, диагно
стикопрогностической, природосообразной и здоровьесберегающей функций. 

Личный вклад автора состоит в научнотеоретическом  изучении иссле
дуемой проблемы; обосновании индивидуализации как приоритетного  направ
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ления  совершенствования  системы  спортивной  подготовки;  разработке  алго

ритма  индивидуализации  процесса  подготовки  конькобежцев  высокого  класса; 

интерпретации  полученных  материалов; обобщении  результатов  исследования 

и  оформлении  диссертации;  разработке  методических  рекомендаций  для  тре

неров по скоростному бегу на коньках. 

Достоверность  основных положений  и выводов исследования  обосно

вана:  выполнением  научных  изысканий  на  единой  методологической  основе; 

изучением значительного объема информации; логически обоснованной и прак

тически  реализованной  программой  исследования;  использованием  комплекса 

педагогических,  медикобиологических  и статистических  методов,  адекватных 

объекту,  предмету,  цели  и  задачам  диссертации;  репрезентативностью  объема 

выборки и корректностью  математической  обработки полученных  результатов; 

достаточной  продолжительностью  опытноэкспериментальной  работы  и  неод

нократным  воспроизведением  ее результатов в условиях  спортивной  практики; 

сочетанием  количественного  и  качественного  анализа  материалов  исследова

ния. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялась  на 

ежегодных  научных,  научнопрактических  конференциях  и  семинарах  Феде

рального  государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессио

нального  образования  «Уральский  государственный  университет  физической 

культуры»  (19992009 гг.);  международных  и региональных  конференциях мо

лодых ученых  (Челябинск, 2000, 2002 гг.).  Всего автором опубликовано  13 ра

бот  по  теме  диссертации.  Научнометодические  рекомендации  внедрены  в 

практику  подготовки  сборных  команд Челябинской  области  и Российской  Фе

дерации по  скоростному бегу на коньках, включены в лекционный курс кафед

ры  теории  и  методики  конькобежного  спорта  Федерального  государственного 

образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 

«Уральский государственный университет физической культуры». 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заканчивающихся  выводами,  заключения,  списка  использованной  и  цитируе

мой литературы из  195 источников, в том числе 38 на иностранных языках, со

держит  12 таблиц и 4 иллюстрации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность проблемы исследования,  выявлена 

степень  теоретической  разработанности,  представлены  объект,  предмет  и цель 

научного  изыскания,  сформулированы  гипотеза  и задачи  диссертации,  охарак

теризована  методологическая  основа,  определены  методы  и  этапы  исследова

ния,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость  ра

боты,  приведены  сведения  об  апробации  и  внедрении  результатов  научного 

изыскания, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В  первой главе  «Теоретическое  обоснование индивидуализации  процес

са  подготовки  высококвалифицированных  конькобежцев»  изложены  научные 
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основы проведенного исследования: дана характеристика тренировочной и со
ревновательной  деятельности  в  скоростном  беге  на  коньках  (Б.М.  Василь
сковский, Н.И. Волков, Г.Я. ван Ииден Схенау, Г.Е. Медведева, О.М. Мотузка, 
Г.М.  Панов,  Б.А.Стснин,);  представлены  направления  совершенствования 
современной системы спортивной  подготовки, в том числе приоритетная ори
ентация  на  индивидуальные  задатки  и способности  спортсменов  при  выборе 
спортивной  специализации  и разработке  программы  многолетней  подготовки 
(В.К. Б&чьссвич, Ю.В. Всрхошанский, Цв. Желязков, Л.М. Куликов  В.Н. Пла
тонов, О.А. Сиротин). 

В результате анализа теоретических исследований  и практических мате
риалов  установлено,  что  в  них  недостаточно  отражены  вопросы  выявления 
предрасположенности  и  перспективности  к специализации  конькобежцев вы
сокой квалификации в беге на различные дистанции. 

Скоростной бег на коньках является  циклическим видом спорта, двига
тельная деятельность в котором относится к зонам субмаксималыюй и большой 
мощности. Высокая скорость, наличие скольжения, малая опорная поверхность 
коньков и наклонное положение туловища усложняют двигательную деятель
ность спортсменов. 

Для уменьшения сопротивления воздуха и увеличения разгибания в тазо
бедренных суставах (это позволяет производить отталкивание под меньшим уг
лом) туловище конькобежцев должно находиться почти в горизонтальном по
ложении,  что  требует  подавления  врожденных  выпрямительных  рефлексов. 
Хотя  активность  основных  мышц  конькобежцев  является  динамической,  об
ширные группы других мышц (спины, разгибатели бедра до начала отталкива
ния и другие) находятся при скоростном беге на коньках в статическом напря
жении и выполняют статическую позігую  работу. В  этом виде спорта наблюда
ется  сочетание  взрывного  и  жимового  характера  усилий,  причем  в  данном 
случае типичным является взрывное завершение рабочего усилия (Н.И. Волков, 
Б.А. Стенин). 

Основным  фактором,  определяющим  повышение  специальной  работо
способности конькобежцев, является адаптация мышц к различным  видам вы
носливости. Тренировка последних не только совершенствует способность до
ставлять кислород к мышцам, но и вызывает изменения в самих мышцах, свя
занные с более полноценным использованием кислорода. Таким образом, мыш
цы   их сократительные и окислительные свойства   в значительной мере опре
деляют и в то же время лимитируют двигательные возможности конькобежцев 
в беге на различные дистанции. Все остальные физиологические системы функ
ционально поддерживают и обеспечивают требуемый уровень двигательной де
ятельности.  Причем  режим  активности  мышц определяет  направление  и сте
пень морфофункциональной специализации всех физиологических систем орга
низма (Ю.В. Верхошанский). 

Условия  и особенности  функционирования мышц на различных дистан
циях далеко не одинаковы. Мышцы различаются характером проявления двига
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тельного  усилия,  возможностями  для  экономии  энергозатрат  во  время  двига

тельной активности, различными требованиями к мощности и емкости источни

ков их энергообеспечения. 

В  связи  с  этим  решение  проблемы  повышения  эффективности  специаль

ной  подготовки  в скоростном  беге  на  коньках  должно  быть ориентировано  на 

следующие  принципиальные  установки:  1) интенсификацию  активности  мышц 

с  целью  адаптации  их  к  требованиям  соревновательной  деятельности  на  кон

кретной дистанции  и инициирование соответствующих  перестроек всех физио

логических  систем,  обеспечивающих  их  активность;  2)  специфический  харак

тер подготовки мышц, учитывающий особенности  их функционирования  в беге 

на различные дистанции. Основная  задача  при этом  заключается  в  повышении 

скорости бега по дистанции за счет формирования рационального  соотношения 

между  мощностью рабочих  усилий, определяющих  длину  шага, и темпом дви

жений.  Речь  идет  о  главном  методическом  принципе  совершенствования  ма

стерства в циклических видах спорта   повышении скорости за счет увеличения 

длины шага при оптимальном темпе движений. Для реализации этого принципа 

требуегся  интенсификация  процесса  развития  специфических  форм  силовой 

выносливости, то есть способности конькобежцев к многократному  (определяе

мому  длительностью  отдельных  дистанций)  проявлению  необходимых  по  ве

личине двигательных усилий (Ю.В. Верхошанский). 

В  любой  сфере  человеческой  деятельности  результативность  существен

но повышается,  если  предъявляемые  к субъекту  требования  в полной  мере со

ответствуют  индивидуальным  возможностям  и  особенностям  организма  чело

века.  В  настоящее  время  происходит  определенная  трансформация  в  понима

нии  природы  и  сущности  индивидуальности,  осознание  самоценности  и  непо

вторимости  человеческой  индивидуальности,  в том  числе и в  спортивной  дея

тельности  (Р.Ф. Абдеев, В.А. Губа,  СВ. Калмыков, В.Г. Никитушкин, Р.А. Пи

лоян, В.Н. Платонов, О.А. Сиротин, В.И, Шапошникова). 

Индивидуальность  понимается  как  неповторимое  своеобразие  человека, 

как противоположность общему, типичному. Представление об индивидуально

сти как о помехе, отклонении от нормы, побочном продукте или даже  артефак

те эволюции  все больше  вытесняется  пониманием  значения  индивидуальности 

как  закономерного  процесса  и  результата  эволюционного  развития,  основы  и 

движущей  силы  всех  видов общения  и объединения  людей. Проявляясь  в фор

ме разнообразных  способностей,  природные различия людей составляют осно

ву развития  индивидуальности. 

Проблема индивидуализации  спортивной  подготовки изучалась с различ

ных позиций. Прогрессивная  тенденция  современной  науки   стремление к це

лостному познанию  человека   определяет необходимость системного  видения 

объекта  исследования  (П.К. Анохин, В.Г. Афанасьев, Б.А. Вяткин, В.Н. Плато

нов). 

С  позиций системного анализа человеческая  индивидуальность  представ

ляет собой  систему,  целью которой  является  сохранение целостности  и тожде
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ственности  себе  в условиях  непрерывных  внутренних  и внешних  изменений. 
Как система, она должна иметь «жёсткие» и «гибкие» элементы (подсистемы). 

«Жесткие»  элементы  обеспечивают  самостоятельность  и  устойчивость 
системы; благодаря  «гибким» элементам  осуществляется ее взаимодействие с 
внешним  миром,  социальной  средой.  Особая  роль  среди  функциональных 
конституций отводится нейродинамической конституции, которая является свя
зующим звеном между биологическими подсистемами  и психодинамическими 
свойствами личности (В.М. Русалов). В соответствии с таким подходом  выяв
ляются  стабильные  («жесткие»)  и вариативные  («гибкие»)  компоненты  спор
тивного мастерства, интегральное действие которых обеспечивает результатив
ность на различных дистанциях в скоростном беге на коньках (Г.Е. Медведева). 

В качестве важнейших признаков и свойств индивидуальности выделяют
ся целостность, обособленность, неповторимость, автономность, самосознание, 
творческие  способности  (И.И. Резвицкий).  Человеческая  индивидуальность  в 
историческом  аспекте  рассматривается  как  дальнейшее  развитие  биологиче
ской индивидуальности. 

Системы связей  между  индивидуальными  нейродинамическими,  психо
динамическими и личностными свойствами человека в онтогенезе обозначены 
как «интегральная  индивидуальность». Опосредующим  звеном в разноуровне
вых связях  является деятельность  в конкретной ситуации. Один из основных 
феноменов развития «интегральной индивидуальности»   несоответствие меж
ду  индивидуальными  свойствами  различных  иерархических  уровней.  В  сшг/ 
этого основная задача управления развитием заключается в преодолении несо
ответствия, что достигается в том случае, если выбор опосредуемой деятельно
сти определяется не только объективными требованиями ситуации, но сложив
шимися ранее индивидуальными  свойствами субъекта. Взаимосвязь объектив
ных требований ситуации с индивидуальными свойствами объекта отражается 
в концепции индивидуального стиля деятельности (Е.А. Климов, B.C. Мерлин). 

Педагогическая  ценность данной концепции  заключается в обосновании 
следующего положения   к одинаково высоким достижениям отдельные инди
виды  приходят  разными  путями,  осваивая  и реализуя  свой  индивидуальный 
стиль деятельности. Положительным моментом концепции является то, что ва
риант приспособления человека к условиям деятельности  в случае выработки 
индивидуального стиля деятельности связан с тем, что опора на ведущие стой
кие  (стабильные)  качества  личности  способствует  формированию  приемов и 
способов действия, которые являются оптимальными и соответствуют ярко вы
раженным психофизиологическим особенностям субъекта (В.Д. Шадриков). 

В сфере спорта на основе концепции индивидуального стиля деятельно
сти,  теории  интегральной  индивидуальности  выполнен  ряд  исследований 
(Б.А. Вяткин, О.А. Сиротин, В.А. Толочек). Следует отмстить, что в них инди
видуальность спортсмена понимается как саморазвивающаяся  и самоорганизу
ющаяся система, состоящая из относительно  замкнутых подсистем или иерар
хически  организованных  уровней  индивидуальных  свойств.  Это  не  совокуп
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ность  какихлибо  свойств  одного  человека,  отличающая  его  от  совокупности 

свойств другого человека, а особый, выражающий индивидуальное  своеобразие 

характер связей между всеми свойствами человека, относящимися к различным 

ступеням  развития  материи:  биохимической,  физиологической,  психологиче

ской,  личностной,  социальнопсихологической,  то  есть  это  целостная  характе

ристика его индивидуальности  (Б.А. Вяткин). 

Развитие,  усложнение,  совершенствование  различных  видов  человече

ской  деятельности  осуществляются  во многом  за  счет  нестандартности,  непо

вторимости действий. Чем выше уровень сложности деятельности, тем большая 

вариативность  обеспечивает  ее  дальнейший  прогресс  и  эффективность.  Это 

справедливо и по отношению к двигательной, в частности спортивной, деятель

ности. Талантливые  спортсмены  с  наследственно  обусловленной  предрасполо

женностью  к  конкретной  двигательной  деятельности  встречаются  крайне  ред

ко. Кроме того  их  одаренность  часто  имеет ярко  выраженное  индивидуальное 

проявление,  определяющее  необходимость  ее  объективной  диагностики  и раз

работки  соответствующей  методики  подготовки.  Установлено,  что достижение 

высокого  спортивного  мастерства  осуществляется  различными  путями  с  ис

пользованием  оригинальных  технологических  решений  (С.В.Бажанова,  Л.М. 

Куликов, Г.Е. Медведева, В.Н. Платонов, В.В. Рыбаков). 

Достаточно  широкое  распространение  получил  подход,  связанный  с раз

работкой обобщенных, групповых и индивидуальных  моделей тренировочной и 

соревновательной  деятельности. Индивидуальные  модели разрабатываются для 

отдельных спортсменов  на основе данных длительного исследования и индиви

дуального  прогнозирования  структуры  соревновательной  деятельности  и  под

готовленности  конкретного  спортсмена, его реакций на задаваемые нагрузки. В 

результате  получают различные  индивидуальные модели соревновательной  де

ятельности, отдельных сторон подготовленности, тренировочных сеансов, заня

тий, микроциклов, непосредственной подготовки к соревнованиям. У спортсме

нов  самой  высокой  квалификации  довольно  часто  наблюдается  проявление 

отдельных  наиболее  сильных  сторон  подготовленности  при  весьма  заурядном 

развитии остальных  ее компонентов. В данном случае  кажущиеся  недостатки в 

подготовленности  высококвалифицированных  спортсменов  являются  законо

мерным  продолжением  их сильных  сторон. Способность  превращать  недостат

ки  в  достоинства  встречается  на  самых  разных  уровнях  и  определяется  как 

«суперкомпенсация»,  или  «усиление  вследствие  своей  недостаточности».  На 

практике это находит выражение  в том, что у спортсменов, имеющих ярко вы

раженную индивидуальность, наибольший эффект наблюдается при включении 

нагрузок,  ориентированных  на  максимальное  развитие  индивидуальных  при

знаков  и  устранение  явных  диспропорций  в  структуре  подготовленности 

(В.Н. Платонов). 

В последнее время высказывается мнение (В.К. Бальсевич) о целесообраз

ности  обоснования  общей  стратегии  индивидуализации  подготовки  на  основе 

знаний  о генетических  особенностях  спортсменов  и фенотипических  механиз
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мах  адаптации  к  специфическим  условиям  спортивной  деятельности.  Это 
направление является, по нашему мнению, наиболее перспективным для разви
тия современного спорта. 

Во второй  главе  «Разработка  алгоритма  индивидуализации  подготовки 
конькобежцев высокого класса» определена последовательность и содержание 
операций индивидуализированного управления процессом подготовки высоко
квалифицированных  спортсменов, специализирующихся  в скоростном беге на 
коньках. 

Проведенные  теоретикоэкспериментальные  исследования  позволили 
предложить  следующий  алгоритм  индивидуализации  процесса  подготовки 
конькобежцев высокой квалификации (в соответствии с рисунком 1). 

Соревновательная деятельность на различных 
дистанциях 

и прогноз ее изменения 

 ? * 
Факторы достижения планируемой соревновательной деятельности 

Формирующие  Реализующие  Обеспечивающие 

Модели программ подготовки 
(упражнения, тренировочные сеансы, 

дни,  занятия, фрагменты, модули, 

микроциклы, блоки, мезоциклы, этапы, 
ПРПИППЫІ 

Модели спортивного мастерства 
(общий и специальный компоненты) 

Рисунок  1 — Схема алгоритма индивидуализации подготовки 
высококвалифицированных конькобежцев 

Соревновательная деятельность, достижение которой связано с выходом 
конькобежцев на уровень заданных спортивных результатов, является тем си
стемообразующим фактором, который определяет структуру и содержание про
цесса подготовки на конкретном этапе спортивного совершенствования. 

Достижение  запланированного  уровня  соревновательной  деятельности 
осуществляется на основе использования факторов формирования (задаваемые 
нагрузки и условия их выполнения), обеспечения (общий компонент подготов
ленности) и реализации  (специальный компонент подготовленности)  спортив
ного мастерства конькобежцев высокой квалификации. При этом одни и те же 
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факторы способствуют достижению разных по уровню своего проявления пара
метров подготовленности. Последнее свидетельствует о различных механизмах 
формирования, обеспечения и реализации специфических компонентов работо
способности  высококвалифицированных  конькобежцев,  специализирующихся 
в  беге  на  различные  дистанции.  Данные  компоненты  обеспечивают  способ
ность к максимальной функциональной и двигательной активности при выпол
нении соревновательных (конкретные дистанции) и предельных специфических 
(ориентированных на подготовку к данным дистанциям) тренировочных нагру
зок в условиях значительного изменения внутренней среды организма. 

Реализация  факторов  достижения  планируемого  уровня  соревнователь
ной деятельности (формирования, обеспечения и реализации) предполагает раз
работку обобщенных (характерных для скоростного бега на коньках в целом), 
групповых  (отражающих специфику требований к высокому уровню результа
тивности на конкретной дистанции) и индивидуальных (опирающихся на инди
видуальные возможности и особенности отдельных спортсменов относительно 
различных дистанций) моделей. 

В  спортивной  практике,  и  в  частности  при  подготовке  конькобежцев, 
применяются модели всех трех уровней (в соответствии с рисунком 1). Модели 
более высокого уровня, обеспечивая общие направления подготовки и участия 
в соревнованиях, детализируются  в индивидуальных моделях и создают пред
посылки для эффективного управления тренировочной и соревновательной дея
тельностью. 

Разработка моделей  этапов многолетней подготовки, макроциклов и пе
риодов тренировки должна осуществляються в соответствии с основными зако
номерностями спортивного мастерства (долговременная адаптация) и обеспечи
вать условия для наиболее полного использования индивидуальных адаптаци
онных ресурсов с целью достижения уровня подготовленности, оптимального 
для демонстрации наивысших спортивных результатов. Модели этапов, мезо и 
микроциклов, тренировочных дней, отдельных занятий и тренировочных сеан
сов необходимо строить на основе современных  представлений  о механизмах 
устойчивой и срочной адаптации, знаниях о взаимодействии нагрузки и восста
новления как факторов, стимулирующих приспособительные процессы и созда
ющих условия для их трансформации в структурные и функциональные преоб
разования в организме спортсменов (Л.М. Куликов, В.Н. Платонов, ВВ. Рыба
ков). 

Принципиально  важно  взаимодействие,  взаимовлияние  всех составляю
щих  алгоритма  индивидуализации  процесса  подготовки.  Так,  специфика  со
ревновательной деятельности и прогноз ее изменения определяют основные па
раметры планируемых нагрузок, конкретизируются в индивидуальных моделях 
различных структур подготовки (контур abef)  и компонентах спортивного ма
стерства  и реализуются  в соответствии  с индивидуальными  моделями подго
товленности (контур acgh). Результирующей операцией реализации предложен
ного алгоритма является  «стыковка»  индивидуальных  моделей программ под
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готовки («ключ») и моделей спортивного мастерства  («замок»), обеспечиваю
щая достижение прогнозируемого уровня соревновательной деятельности (ито
говый контур abef dacgh). 

В третьей  главе  «Оценка эффективности  алгоритма  индивидуализации 
подготовки  конькобежцев  высокой  квалификации»  представлены  материалы, 
отражающие педагогические возможности разработанного алгоритма. 

Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  убеди
тельно свидетельствуют, что наиболее высокие спортивные результаты, могут 
быть достипгуты  при целенаправленном  использовании установленных зако
номерностей и выявленных индивидуальных  особенностей,  взаимосвязи зада
ваемых нагрузок и адаптационных реакций различной срочности, выраженно
сти и направленности (Ю.В. Верхошанский, Л.М. Куликов, В.Н. Платонов). 

При  обосновании  программ  подготовки  необходимо  определять  опти
мальную величину соответствующих по направленности и структурно упорядо
ченных  нагрузок,  обеспечивающих  получение  запрограммированных  двига
тельных действий и тренировочных эффектов срочного, отставленного и куму
лятивного характера в индивидуальном проявлении (В.К. Бальсевич, Л.М. Ку
ликов, И.П. Ратов, В.В. Рыбаков). 

Управление  индивидуальным  развитием  двигательного  потенциала 
спортсменов в процессе многолетней подготовки должно включать следующую 
последовательность операций: 

1) выявление  психофизиологических  задатков как биологически закреп
ленных предпосылок развития; 

2) установление, на основе выявленных  задатков,  предрасположенности 
спортсменов к конкретной двигательной деятельности; 

3) определение степени перспективности  спортсменов  в зависимости от 
установленной предрасположенности; 

4) разработку  и выполнение программ  тренирующих  воздействий, обес
печивающих  полноценную  реализацию  индивидуальных  особенностей  (пред
расположенности) и возможностей (перспективности) организма спортсменов. 

Для  выявления  предрасположенности  и  перспективности  конькобежек 
были проведены комплексные обследования  спортсменок, имеющих  наиболее 
высокие результаты в спринте (500 и 1000 м), на средних (1500 м) и длинных 
(3000 и 5000 м)  дистанциях. Программа обследований включала учет и анализ 
задаваемых  нагрузок,  реализацию  и  оценку  соревновательной  деятельности, 
уровня ведущих двигательных способЕіостей, морфофункциональных особенно
стей организма, метаболизма и иммунного статуса в состоянии высокой трени
рованности (соревновательный период  январь  февраль). 

Обработка полученных  материалов дала возможность установить крите
рии и факторы, определяющие и отражающие уровень спортивного мастерства 
конькобежек, специализирующихся в беге на различные дистанции. Последнее 
позволило  разработать  обобщенные,  групповые  и  индивидуальные  модели 



16 

спортивного  мастерства для  спринтеров,  средневиков  и  стайеров  (в соответ
ствии с таблицей 1). 

Таблица 1   Модели спортивного мастерства высококвалифицированных 

конькобежцев (М±т, тіпчтах) 

Показатели 

Время бега на 

коньках,с 

500 м 

1500 м 

3 000 м 

Критическая 
скорость 

на коньках,м/с 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

Тройной 

прыжок с 

места, см 

ЧСС  на  5  ой 

минуте  восста 

новления, 

уд/мин 

Лакіат после 

бега на 500 м., 

ммоль/л 

Гемоглобин, 

ммоль/г 

Различие 

концентраций 

фосфора 

неоргапическо 

го до нагрузки 

и после, мг/% 

Различие 

концентраций 

креатинина до 

нагрузки и 

после,мг/% 

Обоб 

щенные 

40,39± 

0,34 

124,46± 

1,46 

274,50± 

6,31 

10,08± 

0,45 

235,8+ 

3,0 

709,9+ 

3,8 

89,4±5,2 

15,8± 

1,6 

146±0,4 

213Д9± 

74,13 

12,41± 

7,9 

Спринтеры 

груп 

повые 

39,79+0,21 

127,45± 

1,12 

300,40± 

5,52 

9,31 ±0,33 

241,2+2,4 

721,9+3,1 

112,4±3,4 

19,3±1,0 

136+0,2 

71,92+ 

30,51 

17,8+5,9 

ішдивид 

уальные 

38,39ч 

40,11 

125,49ч

129,14 

256,49ч 

306,09 

9,51ч 

9,01 

250,0ч 

235,0 

738,0ч 

712,0 

103,0ч 

119,0 

16,5ч 

22,1 

133ч 

14,1 

151,80ч

57,72 

29,8ч2,5 

Средневики 

группо 

вые 

40,29+0,28 

122,45± 

0,59 

272,35± 

2,39 

10,01±0,23 

237,4+2,1 

714,8±2,9 

78,5±2,9 

16,6±1,1 

148+0,2 

152Д5± 

45,14 

9.2±3,5 

индивид 

уальные 

39,98ч 

41,05 

120,95ч 

124,13 

268,05ч 

279,12 

10,35ч 

9,99 

249,0ч 

230,0 

729,0ч 

705,0 

73,0ч 

81,0 

14,5ч 

18,0 

144ЧІ 

5,0 

205,12ч 

120,05 

7,3ч18,9 

Стайеры 

группо 

вые 

40,78± 

0,31 

124,19± 

1,05 

264,49+ 

2,20 

10,37+ 

0,19 

231,0+2,0 

702,8±3,0 

73,4±2,6 

12,7+1,2 

155+0,2 

445,12± 

87,15 

31,5±4,7 

индивид 

уальные 

40,23ч 

41,38 

122,49ч 

126.38 

262,57ч 

270,05 

10,43ч 

10,29 

227,0ч 

242,0 

719,0ч 

694,0 

70,0ч 

76,0 

10,3ч 

16,0 

150ч 

159 

170,77ч 

940,06 

19,7ч 
38,4 
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Продолжение таблицы 1 
Показатели 

Изопронанол 

растворимые 

первичные 

продукты, 
ПОЛ, усл.ел. 
Гептан 

растворимые 

вторичные 

продукты, 
ПОЛ, усл.ед. 
Количество 

лейкоцитов, 

тыс. 

Обоб
щенные 

0,71+ 

0,11 

0.61± 

0,07 

5,79± 

0,42 

Спринтеры 

труп 

повыс 
0,93+0,06 

0,50±0,04 

5,03± 

0,31 

иіщивид 

уальные 
0,97

0,86 

0,48т 

0,54 

4,87т 

5,79 

Средневики 

группо 

вые 
0,68+0,07 

0,62+0,04 

5,89+ 

0,25 

индивид 

уальные 
0,80т 

0,61 

0,57

0,67 

5,47т 

6,09 

Стайеры 

группо 

вые 
0,49+ 

0,06 

0,76± 

0,06 

6,69+ 

0,23 

индивид 

уальные 
0,42

0,59 

0,82т 

0,7 

6,07т 

6,91 

У высококвалифицированных конькобежцев наиболее объективным и ин
тегральным критерием предрасположенности к специализации и перспективно
сти  в  беге  на различные  дистанции  является  соревновательная  результатив
ность на данных дистанциях. Даже при практически одинаковых  программах 
подготовки отчетливо проявляется предрасположенность  спортсменов к более 
успешному  выступлению  на определенных дистанциях. Последнее  позволяет 
считать, что индивидуальные проявления в соревновательной деятельности ба
зируются  на  задатках  (генетически  обусловленной  предрасположенности)  к 
конкретной двигательной деятельности. В данном случае внутренний (генети
ческий) фактор является ведущим, определяющим направление специализации 
и индивидуализации, тогда как внешний (задаваемые нагрузки и условия их вы
полнения) обеспечивает степень реализации внутреннего фактора. Наблюдает
ся проявление феномена «узнавания» (В.Г. Афанасьев, В.А. Энгельгард) как со
ответствие задаваемых нагрузок наследственно обусловленным предпосылками 
спортивного  мастерства,  уровню  подготовленности  и  текущему  состоянию 
спортсмена. В этом случае индивидуальные программы подготовки выполняют 
роль «ключа», который «открывает замок» посредством формирования в орга
низме  спортсменов  адаптационных  перестроек,  определяющих  полноценную 
реализацию индивидуальных особенностей (предрасположенности)  и возмож
ностей (перспективности)  организма конькобежцев  в беге на конкретные ди
станции (СВ. Бажанова, Л.М. Куликов, Г.Е. Медведева). 

Изучение  программ  подготовки  (факторы  формирования)  высококвали
фицированных  конькобежцев  позволило  отметить  следующее.  В  настоящее 
время одним  из ведущих  направлений  интенсификации  тренировочного  про
цесса является повышение суммарного годового объема нагрузки до 13001700 
часов при 340360 днях занятий и соревнований (В.Н. Платонов). Многоборки в 
течение года проводят даже 600 тренировочных занятий за 300320 тренировоч
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ных дней. Тренировочные  воздействия  за год в среднем составили  10001200 
часов. Близкие  к  данным  значениям  общие  параметры  задаваемых  нагрузок 
планируются и для высококвалифицированных спринтеров. 

Измерение показателей аэробного и анаэробного образования энергии в 
беге на коньках с соревновательной  скоростью дали возможность установить, 
что на самой короткой дистанции на долю анаэробных  процессов приходится 
более 80% общего энергетического запроса, в беге на 1500 м   приблизительно 
50%, на дистанциях 3000 и 5000 м   соответственно около 25% и менее 20%, а 
в беге на 10000 м   менее 10% (Б.М. Васильковский,  Н.И. Волков, B.C. Иванов, 
Б.А. Стенин). 

С учетом приведенных данных  вряд ли  можно признать рациональным 
используемое  высококвалифицированными  конькобежцами  соотношение  об
щего объема задаваемых нагрузок и объема специальной подготовки по зонам 
интенсивности. 

Вопервых, большинство нагрузок запланированы в восстанавливающих 
и поддерживающих режимах, тогда как  в процессе тренировки спортсмена вы
сокой квалификации внимание акцентируется на развивающих воздействиях с 
привлечением и использованием дополнительных способов и условий стимуля
ции — среднегорье и высокогорье, истощающие (ударные, стрессовые) нагруз
ки, их серии и блоки. 

Вовторых, в применяемой структуре нагрузок используются преимуще
ственно  аэробные  источники  энергообеспечения,  тогда  как  соревновательная 
деятельность в беге па коньках предъявляет очень высокие (а у спринтеров и 
средневиков определяющие) требования к анаэробным поставщикам энергии. 

Втретьих, выполнение нагрузок в восстанавливающих  и поддерживаю
щих режимах в беге на коньках происходит с относительно невысокой скоро
стью. На данных скоростях проявляемые динамические, кинематические, рит
мовые характеристики двигательной деятельности существенно отличаются от 
таковых,  демонстрируемых  спортсменами  на  соревновательных  скоростях. 
Можно сделать вывод о формировании и закреплении двигательноэиергетиче
ского стереотипа низких скоростей (СВ. Бажанова, Н.И. Волков, Ф.П. Суслов). 
Последнее приводит к тому, что спортсменки на соревнованиях не бегут, а ка
тятся по дистанциям. 

Теоретические исследования, практический опыт подготовки и участия в 
крупнейших  международных  соревнованиях,  анализ  зависимости  динамики 
спортивных результатов и ведущих параметров  подготовленности  конькобеж
цев высокой квалификации от величины и структуры выполняемых нагрузок в 
годичном цикле позволили установить модельные показатели нагрузок (в соот
ветствии с таблицей 2). 

Такие особенности подготовки спортсменов в скоростном беге на конь
ках, как многофакторность, существенная роль каждого фактора для достиже
ния  высокого  конечного  результата,  значительная  вариативность  параметров 
мастерства в зависимости от конкретных условий соревновательной деятельно
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ста,  определяют  сложность  построения  сфуктурных  звеньев,  видов  и  форм 
подготовки. 

Таблица 2   Модельные показатели нагрузок в годичном цикле подготов
ки конькобежек высокой квалификации (minf max) 

Показатели 

Количество тренировочных 

дней 

Количество тренировочных 

занятий 

Общее время спортивной 

подготовки,ч 

По зонам интепсивности,% 

1(восстановительная)и 

II  (поддерживающая) 

Ш (смешанная, аэробно

анаэробная) 

 ГѴ  (анаэробная 

гаиколитическая) 

 V (анаэробная  алактатная) 

Обобщенные 

310+360 

700+750 

900+1150 

51,0+54,0 

23,0+36,0 

7,0чИ,5 

5,013,0 

Спринтеры 

310+330 

700+730 

900+950 

52,5+54,0 

23,0+24,0 

11,0+11,5 

12,5+13,0 

Средневики 

325 +345 

730+750 

950+1050 

51,0+52,0 

30,0+31,0 

10,0+10,5 

9,0+10,0 

Стайеры 

340+360 

740+750 

1000+1150 

53,0+54,0 

35,0+36,0 

7,0+8,0 

5,0+5,5 

Существующие предпосылки и тенденции спортивного прогресса опреде
ляют необходимость преобразования  общепринятой теории  периодизации го
дичного цикла подготовки. Для этого вместо комплекса жестких сфуктурных 
единиц предложено  принцип квитирования тренировочного процесса на осно
ве блочномодульных структур, допускающих гибкие перестроения и вариант
ные сцены (Ю.В. Верхошанский, Б.Н. Шустин). 

Определение обобщенных, групповых и индивидуальных моделей задава
емых нагрузок (факторы формирования), общего (факторы обеспечения)  и спе
циальных  (факторы  реализации)  компонентов  спортивного  мастерства  конь
кобежек высокой квалификации дало возможность существенно индивидуали
зировать процесс подготовки. 

Разработанная  программа  комплексных  обследований  (в соответствии  с 
таблицей  1)  позволила  объективно  диагностировать  предрасположенность 
(склонность) и перспективность (возможную степень реализации склонности) к 
специализации в беге на конкретные дистанции, послужила основанием для бо
лее узкой специализации (или переориентации) на конкретных дистанциях с со
ответствующей коррекцией задаваемых нагрузок (в соответствии с таблицей 2). 
В этом плане принципиальным моментом является выбор моделей периодиза
ции годичного цикла подготовки, отвечающей требованиям  соревновательной 
деятельности  на  конкретной  дистанции.  Для  спринтеров  была  использована 
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блочная  модель  организации  задаваемых  нафузок  по  Верхошанскому,  для 
средневиков   модель по Чине, Крееру, Попову, для стайеров   модель Матвее
ва, с включением  элементов моделей  Чине, Креера и Попова. 

Проведение  констатирующего  (общепринятая  модель  периодизации го
дичного цикла) и формирующего (модель периодизации, соответствующая спе
цифике соревновательной  деятельности  на конкретной дистанции) последова
тельных  педагогических  экспериментов  подтвердило  эффективность  разрабо
танного алгоритма индивидуализации  подготовки конькобежцев высокой ква
лификации. 

Выявление предрасположенности  и ее эффективная  реализация посред
ством  адекватной  специализации  и на основе соответствующей  индивидуаль
ным возможностям профаммы подготовки обеспечили существенное повыше
ние спортивных результатов у конькобежек по сравнению с общепринятой мо
делями  построения  годичного  цикла  подготовки. Так, у  спринтеров улучши
лись показатели соревновательной результативности с 40,01 ±0,21 до 39,29±0,17 
при (р < 0,001) в беге на 500 м. У средневиков в беге на 1 500 м повышение ре
зультатов составило от 124,53±1,07 до 122,19±051при (р<0,01), а у стайеров на 
дистанции 3 000 м   с 270,09±1,10 до 263,13±0,53 при (р<0,01). Особенно явно 
и на более высоком уровне проявились изменения основных составляющих об
щего  и  специфического  компонентов  спортивного  мастерства  у  спринтеров, 
средневиков и стайеров. 

Таким образом, полученные и представленные результаты комплексных 
обследований подтверждают эффективность разработанного алгоритма индиви
дуализации подготовки конькобежцев высокой квалификации. 

Основные выводы по материалам исследования 
1. Преодоление методологической неопределенности современной систе

мы спортивной  подготовки  возможно посредством  ее индивидуализации. По
следняя является важнейшей проблемой спорта высших достижений, ведущим 
принципом, основным способом управления, ключевым фактором самореализа
ции личности в спортивной деятельности. Сущность индивидуализации в ско
ростном беге на коньках заключается в выявлении предрасположенности и пер
спективности  спортсменов  к специализации  в беге на конкретные дистанции, 
реализации  диагностикопропюстической,  опережающеразвивающей,  приро
досообразной  и здоровьесберегающей  функций  в процессе тренировочной и 
соревновательной  деятельности,  адекватной  особенностям  и  возможностям 
каждого спортсмена. 

2. Алгоритм  индивидуализации  подготовки  конькобежцев  высокой ква
лификации основан на выявлении предрасположенности (индивидуальных осо
бенностей) и перспективности (индивидуальных возможностей) спортсменов к 
бегу на конкретные дистанции посредством определения факторов формирова
ния (обобщенные, групповые и индивидуальные модели различных  профамм 
подготовки), обеспечения (общие, фупповые и индивидуальные модели обще
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го компонента спортивного мастерства) и реализации (обобщенные, групповые 
и индивидуальные  модели специального компонента спортивного  мастерства) 
максимальной спортивной результативности. Данные факторы должны учиты
вать характеристику соревновательной деятельности на различных дистанциях 
и прогноз ее изменения. 

3. Предрасположенность (задатки) и перспективность (потенциал для до
стижения максимальной индивидуальной соревновательной  результативности) 
проявляются в характеристиках факторов обеспечения и реализации спортивно
го мастерства: показателях  соревновательной  деятельности  (бег на различные 
дистанции), специальной (критическая скорость бега на коньках) и общей (пры
жок в длину и тройной прыжок с места в длину) физической подготовленности, 
интенсивности  восстановительных  процессов (ЧСС на 5ой минуте восстанов
ленная  после  стандартной  нагрузки),  мощности  гликолитического  механизма 
энергообеспечения (концентрация лактата после бега на 500 м), эффективности 
транспортировки  кислорода  и углекислоты  (концентрация  гемоглобина в кро
ви), особенностях реакции организма на тестирующую нагрузку скоростноси
лового характера  (различие концентрации фосфора неорганического и креати
нина  до  и  после  нагрузки),  мощности  системы  митохондрий  (изопропа
нолрастворимые  первичные  продукты  ПОЛ  и  геігганрастворимые  вторичные 
продукты ПОЛ), резистентности  к стрессовым  воздействиям  (количество лей
коцитов в крови). 

4.  Эффективная  реализация  предрасположенности  и  перспективности 
квалифицированных конькобежцев в процессе подготовки обеспечивается аде
кватной организацией тренировочных и соревновательных нагрузок в соответ
ствии с закономерностями долговременной, устойчивой и срочной адаптации. 
Закономерности  долговременной  и устойчивой  адаптации  определяют  общие 
контуры построения подготовки в макро (этапы многолетней подготовки, пе
риоды годичного цикла) и мезоструктурах  (этапы и мезоциклы). Закономерно
сти срочной адаптации лежат в основе организации нагрузок в микрострукту
рах  по  принципу  квантирования  тренировочных  и  соревновательных  воздей
ствий  (блоки,  модули, микроциклы,  фрагменты, тренировочные дни, отдель
ные занятия, тренировочные сеансы и комплексы упражнений). 

Вместе  с  тем,  полученные  результаты  не  в  полной  мере  разрешили 
проблему индивидуализации подготовки спортсменов высокой квалификации и 
поставили  дополнительные  вопросы,  требующие  дальнейших  исследований. 
Перспективным направлением таких исследований является продолжение изу
чения закономерностей  и индивидуальных  особенностей взаимосвязи задавае
мых нагрузок и адаптационных реакций различной срочности, выраженности и 
направленности в условиях постоянного повышения спортивных результатов. 
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