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репродуктивного уровня до системно-моделирующего деятельность и поведение). Разра-
ботанная нами технология формирования данных сторон личности будущего специалиста 
в сфере физической культуры показала свою эффективность. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анкетирования тренеров по пауэрлифтингу, касающиеся 

реализации индивидуализации процесса подготовки спортсменов. Применение индивидуального 
подхода чаще всего основывается на субъективных данных, хотя тренеры в равной степени 
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указывают, что основой индивидуализации могут выступать психологические характеристики, 
морфологические особенности, физиологические параметры и педагогические критерии. 
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INDIVIDUALIZATION AND PECULIARITIES OF ITS IMPLEMENTATION IN 
POWERLIFTING (ON THE DATA OF THE APPLICATION) 

Stanislav Vitalievich Matuk, the teacher,  
Tatyana Petrovna Zamchy, the candidate of biological sciences, senior lecturer,  

Yury Fedorovich Nazarenko, the senior teacher, 
Siberian State University of Physical Culture and Sport, Omsk 

Annotation 
The article presents the results of the survey of powerlifting coaches regarding the implementation 

of individualization of the training process for athletes. The application of the individual approach is most 
often based on subjective data, although coaches equally indicate that psychological characteristics, mor-
phological features, physiological parameters and pedagogical criteria can serve as the basis for individual-
ization. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена возрастающими физическими и психоэмо-
циональными нагрузками в спорте высших достижений и их соответствие двигательным, 
морфофункциональным, психическим и интеллектуальным возможностями конкретного 
спортсмена. Поэтому важнейшим направлением спортивного совершенствования, ведущим 
принципом, основным способом управления подготовкой спортсменов и ключевым факто-
ром реализации личностного потенциала в спорте, заключающимся в выявлении и учете ин-
дивидуальных способностей и особенностей, является процесс индивидуализации [3, 6]. 

Проблеме индивидуализации спортивной подготовки уделяется огромное внимание 
в работах ряда специалистов. Так, например, индивидуализируются отдельные виды под-
готовки спортсменов: физическая, технико-тактическая [1, 7], психологическая [5] и т.д. 
Однако большое количество авторов придерживаются мнения об индивидуализации тре-
нировочного процесса спортсменов на основе морфофункционального состояния [4, 6, 8].  

Процесс индивидуализации на основе морфофункционального состояния в силовых 
видах спорта, в частности в пауэрлифтинге будет значительно отличаться от его реализа-
ции, например, в циклических видах спорта и единоборствах, что обусловлено как требо-
ваниями, предъявляемыми к организму спортсмена, так и адаптационными перестрой-
ками, происходящими под воздействием специфических тренировочных нагрузок [2, 8]. 

В связи с этим, актуальным является выявление особенностей и критериев индиви-
дуализации тренировочного процесса пауэрлифтеров на основе морфофункционального 
состояния спортсменов. 

Целью исследования явилось выяснение путей реализации и особенностей процесса 
индивидуализации в подготовке пауэрлифтеров. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для получения данных о значении и особенностях индивидуализации тренировоч-
ного процесса в пауэрлифтинге проводился анкетный опрос среди тренеров. В анкетные 
данные включались сведения о стаже работы тренером и квалификации; критерии инди-
видуального подхода; методы контроля за состоянием спортсменов, используемые в тре-
нерской практике. 

В анкетном опросе принял участие 31 тренер в возрасте от 25 до 60 лет со стажем 
практической деятельности от 2 до 30 лет. Большинство опрошенных тренеров являются 
опытными специалистами и имеют стаж работы более 10лет (73%): от 10 до 15 лет (40%), 
20% – от 21 до 30 лет и 13% – от 16 до 20 лет.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ анкетирования тренеров, касающийся особенностей индивидуализации тре-
нировочного процесса в пауэрлифтинге, показал следующее. Мнения тренеров имеют раз-
ногласия с точки зрения начала индивидуализации тренировочного процесса спортсменов 
в пауэрлифтинге. Так, по мнению большинства тренеров, индивидуализацию тренировоч-
ного процесса необходимо начинать с достижения спортсменом 1-го спортивного разряда 
(25%), по 14% считают, что с групп начальной подготовки или 3-го спортивного разряда 
и групп спортивного совершенствования. Наименьшее количество тренеров придержива-
ются той точки зрения, что необходимость индивидуализации имеет место с начала заня-
тий спортом (не имеющими какой-либо разряд) (10%), достижения уровня кандидата в ма-
стера спорта (10%), 2 разряда (7%), с учебно-тренировочными группами (3%), мастера 
спорта (3%).  

Однако федеральный стандарт спор-
тивной подготовки по виду спорта пауэр-
лифтинг предусматривает работу по инди-
видуальным планам подготовки на этапах 
совершенствования спортивного мастер-
ства и высшего спортивного мастерства 
(ФССП по виду спорта пауэрлифтинг, 
2016, раздел 5, п.12). Средствами индиви-
дуализации тренировочного процесса 
большинство опрошенных тренеров (70%) 
считают варьирование показателей 
нагрузки и восстановления, а также приме-
нение дополнительных средств. Наимень-
шее число тренеров считают, что сред-
ствами индивидуализации могут быть 

либо отдельные варианты или их сочетания (рисунок 1).  
Анализ средств оценки тренировочного процесса показал, что используемые трене-

рами в практической деятельности в большинстве случаев это самочувствие спортсмена 
(27%) и оценка тренера (24%), т.е. субъек-
тивные средства оценивания. Меньший 
процент тренеров средством оценки счи-
тают параметры частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) (17%), артериального давле-
ния (9%), показатели антропометрии (9%), 
электрокардиографию (6%). Свои вари-
анты для оценки тренировочного процесса 
предложили 7% опрошенных, к которым 
отнесли: количество подъемов штанги 
(1%), оценку физического развития (1%), 
динамику спортивного результата (1%), 
видеосъемку (1%), информацию о сне 
(1%), финансовые возможности (1%), а 

также личностные особенности спортсмена (1%). Всего 1% тренеров считают, что миогра-
фия может быть применена как средство оценки тренировочного занятия (рисунок 2). Ана-
лиз средств оценки тренировочного процесса показал, что используемые тренерами в 
практической деятельности в большинстве случаев это самочувствие спортсмена (27%) и 
оценка тренера (24%), т.е. субъективные средства оценивания. Меньший процент тренеров 
средством оценки считают параметры частоты сердечных сокращений (ЧСС) (17%), арте-
риального давления (9%), показатели антропометрии (9%), электрокардиографию (6%). 

Рисунок 1 – Средства индивидуализации  
тренировочного процесса пауэрлифтеров 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение средств  
оценки тренировочного процесса, используемые  

в практической деятельности 
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Свои варианты для оценки тренировочного процесса предложили 7% опрошенных, к ко-
торым отнесли: количество подъемов штанги (1%), оценку физического развития (1%), ди-
намику спортивного результата (1%), видеосъемку (1%), информацию о сне (1%), финан-
совые возможности (1%), а также личностные особенности спортсмена (1%). Всего 1% 
тренеров считают, что миография может быть применена как средство оценки трениро-
вочного занятия (рисунок 2). 

В большинстве случаев индивидуализация нагрузки тренерами осуществляется ин-
туитивно, исходя из субъективных показателей (самочувствие спортсмена и мнение тре-
нера) (57%), об этом также указывают в своих исследованиях И.В. Руденко (2006) [6], К.С. 
Кошкина, А.В. Чипышев (2017). Значительный процент тренеров-практиков используют 
объективные показатели, например, такие как ЧСС, АД, ЭКГ и т.д. (43%). Причем все 
100% тренеров считают, что есть необходимость поиска объективных параметров, отра-
жающих состояние спортсмена для наиболее эффективной индивидуализации трениро-
вочного процесса. Одновременно тренироваться без ущерба для качества тренировочного 
процесса при условии индивидуализации, по мнению большинства опрошенных тренеров, 
могут до 10 человек (до 5 человек – 47%% и от 6 до 10 человек – 47%) и 6% считают, что 
более 10 человек. Большинство тренеров (80%) считают, что процесс индивидуализации 
влияет на прирост результатов спортивной деятельности пауэрлифтеров высокой квали-
фикации, 3% ответили об отсутствии увеличения и столько же о незначительном повыше-
нии результатов в спорте, а 14% утверждают о значительном влиянии. 

Приблизительно в равной степени тренеры считают, что основой индивидуализа-
ции в пауэрлифтинге являются психологические характеристики (27%), морфологические 
особенности (25%), физиологические параметры (23%) и педагогические (25%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного анкетирования позволяют сделать вывод о том, что в пау-
эрлифтинге осуществляется процесс индивидуализации, однако в практике деятельности 
тренеров имеет эпизодический характер, что обусловлено недостатком информации, как о 
критериях индивидуализации, так и параметрах, и средствах оценки эффективности тре-
нировочного процесса. Как показали данные анкетирования, отсутствие четкой системы 
индивидуализации в тренировочном процессе спортсменов значительно снижает эффек-
тивность их подготовки. Применение индивидуального подхода чаще всего основывается 
на субъективных данных, такой подход на наш взгляд не является эффективным. 
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Аннотация 
Темпо-ритмическая структура техники элементов, выполняемых гимнастками, 

обуславливает успешность согласования совместных действий в групповых упражнениях. При этом 
только понимание особенностей влияния темпо-ритмических характеристик движений на сложность 
их синхронизации позволяет объективно оценивать трудность согласования движений группой 
гимнасток и адекватно проектировать содержание тренировки. Биомеханические исследования 


