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Аннотация  
При рассмотрении наиболее соответствующих путей разработки индивидуальных 

тренировочных программ подготовки высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ 
критериями их эффективности нагрузке соревновательного упражнения являются 
морфофункциональные и биохимические показатели. Задачей являлась систематизация способов 
разработки индивидуальных тренировочных программ с учетом вышеизложенных параметров. При 
их внедрении в тренировочный процесс необходимо применение модельных технологий всех 
ведущих составляющих многолетней спортивной карьеры.  
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When considering the relevant ways to develop customized training programs of preparation of 

highly skilled rowers on kayaks and canoes by the criteria of their efficiency to load of the competitive 
exercises are the morpho-functional and biochemical indicators. The task was to systematize the ways of 
developing individual training programs taking into account the above parameters. At their introduction in 
training process it is necessary to use model technologies of all leading components of long-term sports 
career. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ученые, занимающиеся проблемами различных характеристик деятельности 
человека в спорте, обращают внимание на назревшую необходимость индивидуального 
подхода, основанием которого будет являться определение качеств и признаков, 
совершенствование которых приведет к максимальной реализации его возможностей и 
способностей для достижения поставленных целей [1-7]. 

Цель исследования. Целью исследования являлась попытка обобщения принципов 
разработки индивидуальных тренировочных программ с учетом морфофункциональных и 
биохимических параметров гребцов на байдарках и каноэ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате многолетних исследований установлено, что при тщательном изучении 
разных морфофункциональных и биохимических показателей можно обнаружить большое 
количество параметров проявления индивидуальных двигательных возможностей. 

По всей видимости, отсутствует нужда изучать все составляющие 
индивидуальности атлета. Авторы считают особо необходимым обозначение 
специфических особенностей, которые отражают потенциальные возможности индивида 
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реализации психофизических и функциональных запасов в экстремальной 
соревновательной деятельности [2; 5; 6]. 

Отсюда, можно предложить первый принцип разработки индивидуальных 
тренировочных программ и охарактеризовать его как принцип причинности, 
обосновывающий обнаружение и учет показателей, препятствующих реализации 
двигательных возможностей и проявлению резервных особенностей функциональных 
систем, гарантирующих выход на плановые результаты. 

При исследовании индивидуальных качеств гребцов и формировании банка 
различных вариантов корректировки процесса подготовки видно, что при конкретном 
выявлении причин отсутствия совершенствования каких-либо двигательных 
способностей, реальна гарантированная компенсация и преодоление отрицательного 
действия индивидуальных возможностей, ограничивающих специфическую двигательную 
активность. В связи с этим спортсмены, имеющие широкий арсенал индивидуальных 
возможностей, могут демонстрировать примерно равные спортивные достижения. 

В результате, неотъемлемым условием индивидуального построения процесса 
тренировки будет являться применение некоторых равнозначных методических подходов, 
которые с одинаковой степенью вероятности будут помогать достичь запланированного 
результата. 

Таким образом, можно выразить второй принцип разработки индивидуальных 
тренировочных программ как принцип неопределенности, который предполагает 
программирование процесса подготовки, нацеленного на замещение обнаруженного 
ограничивающего фактора за счёт других имеющихся в наличии резервных возможностей, 
что, в свою очередь, приведет к образованию не только индивидуального тренировочного 
стиля, но и процесса соревновательной деятельности. 

Третий принцип, который важно принимать во внимание при формировании 
индивидуальных тренировочных программ, формулируется как принцип согласованности, 
предполагающий при соблюдении индивидуализации процесса тренировок, не исключать 
принципы и методические требования общей теории и методики спорта, основывающиеся 
на управлении спортивной подготовкой, а именно, целевой направленности на высшее 
спортивное мастерство, учета сенситивности периодов развития физических качеств в 
сочетании с возрастными характеристиками юных спортсменов, соразмерности их 
совершенствования, учета лидирующих показателей на различных этапах многолетней 
подготовки, что, с одной стороны, некоторым образом препятствует индивидуализации 
тренировки, но с другой стороны, несомненно, систематизирует тренировочный процесс.  

По результатам анализа научно-методической литературы выявлено, что 
многочисленные исследования по вопросам моделирования спортивной деятельности 
были проведены в 80-х годах ХХ века [1; 3; 4; 7]. Несмотря на это, вместе с абсолютным 
преимуществом системного подхода к проблеме моделирования в спорте высших 
достижений, обнаружено несколько недоработок. Например: 

а) наличие необходимости индивидуализации при формировании модельных 
характеристик подготовленности спортсменов;  

б) существенно недоработаны примеры индивидуального моделирования 
морфофункциональных характеристик (ранее, в основном, рассматривались вопросы 
групповых моделей), дающие возможность проявления потенциала и перспективности 
отдельного представителя элиты спорта;  

в) отсутствие системности при формировании модельных характеристик, 
заключающееся в недоработке к унификации тестирующих методик и диагностирующих 
процедур, которые применяются при контроле сторон подготовленности спортсменов - 
представителей различных видов спорта;  

г) мало апробированными в системе моделирования остались составляющие 
компоненты планирования, такие как структура и динамика тренировочных и 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 4 (170). 

 216

соревновательных нагрузок в годичном макроцикле, программное моделирование 
индивидуальных тренировочных циклов различной продолжительности (микро- и 
мезоциклов), последовательность принятия решений в системе комплексного контроля 
подготовки высококвалифицированных спортсменов – таких составляющих идеальной 
модели, от которых напрямую зависит успех тренировочного и соревновательного 
процесса.  

Однако, необходимо отметить несколько узловых моментов вопросов 
моделирования в спорте. На основе системного подхода к процессу моделирования, 
необходимо формировать не отвлеченную «модель атлета», а модели спортсменов, 
характерные для разных уровней организации системы, подсистемы и элементов.  

Второй момент заключается в формировании индивидуальных моделей с учетом 
морфофункциональных и биохимических параметров, характерных для конкретного 
атлета, которые будут помогать как спортивной карьере, так и ограничивать ее, например, 
в вопросах психологии, физиологии, конституциональных особенностей и др.  

ВЫВОДЫ 

В итоге, важным будет обратить внимание на то, что наступил момент 
инновационных технологий (в частности, и в сфере моделирования), которые 
обеспечивают возможность здоровьесбережения элитных спортсменов, несмотря на 
высокую степень напряжения всех систем организма. Наиболее существенным и 
результативным решением вышеуказанного биосоциального вопроса будет широкое 
использование модельных технологий всех ведущих составляющих спортивной 
деятельности на всем протяжении многолетней подготовки каждого отдельно взятого 
атлета, который добился высшего спортивного мастерства. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы этического воспитания студентов в практике 

физкультурно-спортивной деятельности на основе моделирования противоречивых игровых 
ситуаций в процессе подвижных и спортивных игр. Выявлены условия выполнения этических норм 
на занятиях по физической культуре. Сформулированы правила этичного поведения в спортивной 
команде и при противодействии сопернику. Разработан перечень вопросов для оценки динамики 
развития этических качеств студентов в процессе занятий спортивными и подвижными играми. 
Представлены результаты анкетирования, отражающие позитивную динамику формирования 
этических качеств студентов в процессе занятий по физической культуре специальной 
направленности.  
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Annotation 
The article deals with the issues of ethical education of the students in the practice of physical culture 

and sports activities based on modeling of conflicting game situations in the process of mobile and sports 
games. The conditions for the implementation of ethical standards in the classroom in physical culture are 
identified. The rules of ethical behavior in a sports team and in countering an opponent are formulated. A 
list of questions has been developed to assess the dynamics of the development of the ethical qualities of 


