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25. Категория сложности – оценка уровня сложности порожистого участка реки (в гребном слаломе,  водном 

туризме, рафтинге). 
26.Слаломист – спортсмен, занимающийся гребным слаломом. 
27. Слалом – извилистый спуск по реке или горнолыжному склону. 

 
Индивидуальный стиль деятельности спортсменов-каратистов              

высокой квалификации (на примере версии WKF) 
 Д.Н. Макаридин,  

к.п.н., доцент Тюменского государственного университета 
 
           Рассматривая индивидуальный стиль деятельности, необходимо сказать об индивидуальности как тако-
вой. Индивидуальность есть особая форма бытия человека в обществе, в рамках которой он живет и действует 
как автономная и неповторимая система, сохраняя свою целостность и тождественность самому себе, в услови-
ях непрерывных внутренних и внешних изменений. Некоторые исследователи в термин «человеческая индиви-
дуальность» вкладывают понятия единичности, неповторимости, уникальности, специфичности человека при 
сопоставлении его с другими людьми (Г.М. Гак, И.С. Кон, В.И. Тугаринов). Совершенно очевидно, и подтвержде-
но  многочисленными исследованиями, что в спорте высших достижений нестандартные отклонения в профиле 
подготовленности и биопсихических свойств спортсмена от требуемых в данном виде спорта превращаются в 
преимущества на спортивной площадке. Человеческая индивидуальность имеет относительно «жесткие» и «гиб-
кие» элементы. «Жесткие» элементы обеспечивают ей преимущественно самостоятельность и устойчивость, и 
они могут быть соотнесены с понятием организм. «Гибкие» элементы обеспечивают ее взаимодействие с внеш-
ним миром, социальной средой, они могут быть соотнесены с понятием личность. 
           Под индивидуальным подходом к занимающимся следует понимать такие действия и мероприятия трене-
ра, которые наиболее точно соответствуют особенностям каждого из них и обеспечивают достижение наивысших 
успехов в деятельности. 
           Поскольку люди между собой различаются по многочисленным индивидуальным признакам и качествам, 
по индивидуально-психологическим различиям, по особенностям телосложения, по скорости усвоения знаний и 
т.д., эти индивидуальные признаки и качества являются основой для индивидуального подхода в практике спор-
та, а сам принцип индивидуального подхода является одним из важных принципов подготовки. 
           Ряд исследователей (А.Р. Егупов, А.П. Кашин, В.В. Арбузов, Г.Г. Илларионов, С.Н. Белоусов, Г.И. Аниси-
мов, В.А. Таймазов и др.) связывают индивидуализацию учебно-тренировочного процесса с различными типоло-
гическими свойствами нервной системы. 
           В проведенном Е.А. Климовым исследовании на работницах-ткачихах были получены интересные резуль-
таты. Было установлено, что разные по психологическим особенностям группы работниц планируют свою дея-
тельность не по какому-то общему шаблону, а с учетом своих индивидуальных возможностей и способностей. 
Как было обнаружено в дальнейшем, те и другие группы испытуемых выполняют высокие нормы выработки, од-
нако добиваются этого различными путями и способами в соответствии с выработанным в процессе довольно 
продолжительной трудовой деятельности индивидуальным стилем работы. 
           Как и в трудовой деятельности, требования, предъявляемые к человеку в спорте бывают разнообразны и 
подчас противоречивы, благоприятные совпадения субъективного и объективного факторов деятельности быва-
ют скорее исключением, чем правилом. Поэтому приспособление человека к внешним требованиям остается 
необходимым условием успешной деятельности. Установление взаимосоответствия субъективных и объектив-
ных условий деятельности осуществляется за счет создания индивидуального стиля, обусловленного основными 
свойствами нервной системы. 
           Наиболее общая структура индивидуального стиля деятельности сводится к следующему. Прежде всего, 
на основании имеющегося у человека комплекса типологических свойств нервной системы в определенной объ-
ективной обстановке непроизвольно или без заметно субъективных усилий провоцируются приемы и способы 
деятельности, представляющие ядро индивидуального стиля, которые обусловливают первый приспособитель-
ный задел и таким образом существенно определяют направление дальнейшего уравновешивания со средой. Но 
они не обеспечивают необходимого приспособительного эффекта и, в меру необходимости, возникает другая 
группа особенностей деятельности, которые вырабатываются в процессе поисков. Если свойства типа нервной 
системы не обусловливают успешную деятельность, то она рано или поздно обрастает компенсаторными меха-
низмами. 
           Спортивная деятельность ставит в жизни человека определенные задачи. Зависимость динамики продук-
тивной деятельности от общих свойств нервной системы обнаруживается и в спорте. Более того, в спорте, где 
действия подчас протекают в ситуациях высокого нервно-психического напряжения, связанных с жесткой конку-
ренцией соревнующихся, природные, типологические особенности личности проявляются наиболее отчетливо. 
Поэтому, ставя общую задачу совершенствования учебно-тренировочного процесса, всегда нужно иметь в виду 
общепедагогическую рационализацию внешних условий обучения, учитывать природно-обусловленные индиви-
дуальные особенности занимающихся. 
           Целью нашей работы является изучение индивидуальных особенностей тактики ведения поединка 
в каратэ WKF, как ключевого элемента соревновательной деятельности, и нахождение способов управ-
ления тактической подготовкой спортсменов высокого класса. Для этого нами были проведены иссле-
дования, связанные с изучением особенностей индивидуального стиля соревновательной деятельности 
спортсменов – членов сборной команды России по каратэ WKF и опрос ведущих тренеров. Для опреде-
ления некоторых особенностей тактического рисунка ведущих спортсменов был проведен качественный 
анализ видеозаписей предварительных и финальных боев чемпионатов России, Европы и других меж-
дународных соревнований. Результаты работы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Индивидуальные схемы тактики ведения боя отдельно взятых спортсменов  

(по данным исследования Ю.И. Усенка) 

ФИО спортсмена Схема тактики ведения боя 

Калашников Ю. Ю.  Наступательная тактика: тактика непрерывных атак. 

Асланян А. Г. Наступательная тактика: тактика эпизодических атак (спуртов). 

Потапов А. В. Контратакующая тактика 

Гурбо Е. М.  Наступающая (тактика эпизодических атак - спуртов) и оборонительная тактика. 

Усенок Ю.И. Контратакующая и оборонительная (выжидательная) тактика. 

Герунов А. Наступательная тактика: тактика непрерывных атак. 

Эльдарушев И. Контратакующая тактика. 

Гаджиев М. Наступательная тактика. 

Мирзоян Т. Контратакующая, оборонительная тактика. 

Долгатов Д. Наступательная (тактика эпизодических атак - спуртов), контратакующая тактика. 

Яхьяев Г. Наступательная (тактика эпизодических атак - спуртов), контратакующая тактика. 

Сижажев Р. Наступательная тактика: тактика непрерывных атак, тактика эпизодических атак 
(спуртов); контратакующая тактика. 

           Анализ соревновательной деятельности показал, что каждый спортсмен высокой квалификации обладает 
индивидуальным стилем соревновательной деятельности, который зависит от типологических свойств нервной 
системы, антропометрических, физических и технических показателей. Выявлены также сходства в манере ве-
дения поединков у некоторых спортсменов. 
           Полученные результаты позволяют также отметить общую тенденцию увеличения плотности поединков в 
каратэ WKF, что определяет построение тактики ведущих спортсменов страны и предъявляет значительные тре-
бования к другим видам подготовки. 
           Полученные данные позволят моделировать соревновательную деятельность ведущих спортсменов сбор-
ной команды в условиях спортивной тренировки соответствующими объемами и способами подготовки, работа 
над которыми в данный момент ведется. 
                        
 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
СПОРТСМЕНОВ-КАРАТИСТОВ 

Ю.И. Усенок,  
Тюменский государственный университет 

 
В отечественном современном спорте, несмотря на наличие множества исследований, экспериментов, 

посвященных разработке различных тренировочных систем, подготовка спортсменов зачастую строится по, так 
называемому, принципу «делай как я», т.е. тренировки осуществляются по шаблону, и не учитывается индиви-
дуальность занимающихся. Очень часто за основу при проведении занятий берется система подготовки, такти-
ческая схема, технические особенности какого-либо известного спортсмена, добившегося определенных высоких 
результатов. Здесь мы можем говорить об ошибке тренеров, использующих данный принцип. Несомненно, что 
такой способ тренировки имеет право на существование и ,более того, он необходим. Этот принцип, например, 
очень хорошо подходит для проведения урока физкультуры, где целью являются не высокие результаты, а об-
щефизическая подготовка детей. Невозможно обойтись без данной методики и на раннем этапе подготовки 
спортсменов, когда еще трудно выявить какие-либо индивидуальные особенности детей. В данном случае целе-
сообразно использовать какие-либо общеразвивающие упражнения, то есть необходимо создать почву для 
дальнейшего развития ребенка как спортсмена. Тренировки могут строиться на основе каких-либо общепринятых 
схем. 

Но в дальнейшем такого типа тренировки будут недостаточны в том случае, если тренер и спортсмен 
ставят своей целью достижение какого либо высокого результата. На следующем этапе очень большую роль 
будут играть как физические, физиологические, антропометрические, так и психологические особенности чело-
века. Поэтому в идеале тренировки должны иметь индивидуальный характер, где все эти особенности должны 
учитываться тренером при планировании занятий. Конечно, можно возразить и отметить, что используя первый 
метод многие спортсмены смогли достичь высоких результатов, но неизвестно насколько выше могли быть их 
достижения, если бы при подготовке этих спортсменов учитывались бы их индивидуальные особенности. 

Прежде чем перейти к анализу человеческой индивидуальности, необходимо дать определение этому по-
нятию и рассмотреть место человеческой индивидуальности в более широкой системе «общество – человек – 
природа». 

Индивидуальность есть особая форма бытия человека в обществе, в рамках которой он живет и действует 
как автономная и неповторимая система, сохраняя свою целостность и тождественность самому себе, в услови-
ях непрерывных внутренних и внешних изменений. Некоторые исследователи в термин «человеческая индиви-
дуальность» понятия единичности, неповторимости, уникальности, специфичности человека при сопоставлении 
его с другими людьми. Однако, как справедливо отмечается [1], сведение человеческой индивидуальности толь-
ко к факту неповторимости, уникальности значительно обедняет ее научный анализ. По его мнению, определе-
ние индивидуальности через выделение ее отдельных признаков (неповторимость, единичность и др.) является 
необходимым, но не достаточным условием, поскольку они не дают возможности раскрыть ее внутреннюю струк-


