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Аннотация 
Современная система подготовки спортсменов сформировалась в результате длительного 

исторического периода развития теории и методики спорта. Успешность функционирования данной 
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системы обеспечивается совокупностью общекультурных и профессиональных компетенций, 
законов и закономерностей, принципов взаимодействия организационных, информационных и 
управленческих форм, условий и требований тренировочной и соревновательной деятельности, 
средств и методов, форм организации спортивной тренировки, структуры и содержания 
педагогических воздействий, динамики и соотношения нагрузок различных видов подготовки, и 
внешних факторов.  

Ключевые слова: контроль, спортивная подготовка, соревновательный фактор, 
адаптационные механизмы, динамика развития. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках целостной системы управления спортивной подготовкой фигуристов, сле-
дует выделить прежде всего сферу контроля за системой направленных воздействий, и за 
целенаправленно изменяемой системой. Адаптационные механизмы, запускаемые воздей-
ствием соревновательного фактора, оказывают влияние на развития специальных способ-
ностей, что сказывается на динамике роста спортивных результатов в фигурном катании. 

Категории "тренированность" и "адаптированность", "работоспособность", "подго-
товленность" являются системообразующими. Динамические характеристики их проявле-
ния предопределяли тактику построения процесса во временном интервале многолетней и 
годичной подготовки спортсменов. В результате возникают серьезные проблемы несоот-
ветствия текущего уровня их состояния требованиям соревновательной деятельности. На 
определенном этапе развития успешность деятельности зависит не только от высокого 
уровня моторного потенциала на фоне оптимальной избыточности функционального ре-
зерва, сколько от способности реализации его в экстремальных условиях противоборства. 
Способности получают свой статус "специальных" и динамическую структуру лишь в про-
цессе и результате конкретной деятельности, в частности, в фигурном катании. Способно-
сти могут быть представлены как динамическая функциональная система, структуру кото-
рой составляет совокупность разноуровневых свойств индивидуальности, которые, актуа-
лизируясь в деятельности, в ней проявляются и преобразуют результат этой деятельности. 
Только в этом случае ее структура будет частью общей структуры индивидуальности, по-
скольку деятельность является функцией индивидуальности, она также будет являться и 
функцией способностей. Деятельность и способности должны рассматриваться в единстве 
их формирования и развития. Целью любой деятельности человека, связанной с управле-
нием, является достижение желаемого состояния управляемых объектов. Сама 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 11 (165). 

 359

функциональная система выступает как сложный физиологический механизм, сущност-
ным содержанием которого является получение полезного приспособительного результата. 
Для многолетней спортивной тренировки в фигурном катании характерно постоянное 
функциональное и морфофункциональное совершенствование организма [1, 2].  

Адекватный уровень функционального состояния организма спортсмена обеспечи-
вает эффективное осуществление тренировочной и соревновательной деятельности. В 
спортивной тренировке управление состоянием индивида заключается в его стойком улуч-
шении, выражающемся в повышении спортивных результатов. Достижение этой цели про-
водится путем реализации программы направленных воздействий, при которой осуществ-
ляется управление действиями (поведением) спортсмена. Эффект двигательных действий, 
характеризующийся изменением состояния организма спортсмена, вызываемого его воз-
действием, зависит, как известно, не только от вида и параметров этих действий, но и от 
совокупности определенных факторов и условий их выполнения. 

Для того чтобы проследить влияние соревновательных воздействий на динамику ро-
ста спортивных результатов вследствие запуска адаптационных механизмов, нами был 
проведен педагогический эксперимент среди фигуристов тренировочного этапа подго-
товки (этапа спортивной специализации). Спортсмены были разделены на две группы экс-
периментальную и контрольную. В экспериментальной группе процесс подготовки был 
дополнен дополнительным количеством основных соревнований, в то время как в кон-
трольной группе количество соревнований соответствовало федеральному стандарту под-
готовки [3]. В конце каждого этапа подготовки суммировался общий средний балл по кон-
трольным соревнованиям за сезон, и проводился анализ прироста показателей по сравне-
нию с предыдущим этапом подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Система спортивной подготовки представляет собой сложную совокупность специ-
фических структурных показателей трех подсистем – соревнований и соревновательной 
деятельности, спортивной тренировки, и внетренировочных и внесоревновательных фак-
торов. При этом каждый компонент структурных образований имеет свое специфическое 
функциональное назначение, которое ориентировано на достижение конечной цели – вы-
сокого спортивного результата. На сегодняшний день концептуальная система подготовки 
спортсмена всесторонне и достаточно изучена. Так, подсистема соревнований и соревно-
вательной деятельности рассматривается как основа построения системы подготовки 
спортсмена. Структурные компоненты анализируемой подсистемы: виды и календарь со-
ревнований, правила проведения и судейство соревнований, структура техники, тактика и 
оценка соревновательной деятельности по своей функциональной направленности позво-
ляют определять победителя соревнований, создавать модель подготовки и подготовлен-
ности спортсмена, является средством и методом спортивной тренировки, контроля и 
управления тренировочной и соревновательной деятельностью спортсмена. Система со-
ревнований и соревновательной деятельности является главным системообразующим и 
интегрирующим фактором всего процесса подготовки спортсмена. Для того чтобы повы-
сить вероятность достижения высокого результата одним из самых эффективных направ-
лений является выбор правильного методологического подхода к организации подготовки 
спортсменов. Такой методологической основой является системный подход, позволяющий 
рассматривать процесс подготовки как системный объект. Система подготовки спортсмена 
должна строиться на интегративных началах. В основе построения должна быть использо-
вана информация о единстве прямой и обратной связи, о взаимодействии структурных ком-
понентов системы спортивной подготовки с мерой выраженности и четкой направленно-
сти срочных, оставленных, долговременных и остаточных адаптационных реакций веду-
щих функциональных систем организма спортсмена – органичной подсистемы в системе 
подготовки. Дополнительное количество стартов в сезоне явилось стресс-фактором, 
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который позволил запустить адаптационные механизмы, содействующие ускорению про-
цессов развития специальных способностей спортсменов, вследствие улучшения инте-
гральных показателей восприятия, и вывести качество и рост спортивных результатов на 
более прогрессивный уровень. Оценка и сравнение результатов представлено в таблице. 
Таблица – Общий средний балл по контрольным стартам в экспериментальной и контроль-
ной группах на различных этапах подготовки 

Соревно-
вания 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
Конец 
ТГ-1  

(апрель 
2013 г.) 

Конец 
ТГ-2  

(апрель 
2014 г.) 

Конец 
ТГ-3  

(апрель 
2015 г.) 

Конец 
ТГ-4  

(апрель 
2016 г.) 

Конец 
ТГ-5  

(апрель 
2017 г.) 

Конец 
ТГ-1  

(апрель 
2013 г.) 

Конец 
ТГ-2  

(апрель 
2014 г.) 

Конец 
ТГ-3  

(апрель 
2015 г.) 

Конец 
ТГ-4  

(апрель 
2016 г.) 

Конец 
ТГ-5  

(апрель 
2017 г.) 

Контроль-
ные 

59,62 
±0,04* 

99,15 
±0,03* 

122,13 
±0,02* 

155,73 
±0,02* 

178,36 
±0,04* 

58,14 
±0,09* 

92,65 
±0,07* 

110,64 
±0,12* 

136,12 
±0,08* 

153,13 
±0,07* 

Требова-
ния ЕВСК 

I юн. II взр. I взр. КМС КМС I юн. II взр. I взр. КМС КМС 

Примечание: * – показатели достоверны (р≤0,05) 

Из результатов приведенных в таблице следует, что прирост общего среднего балла 
в контрольных соревнованиях за сезон в экспериментальной группе в конце первого года 
тренировочного этапа подготовки (ТГ-1) составил 26,12 балла, в контрольной группе – 
23,09 балла, в конце второго года (ТГ-2) в экспериментальной группе – 39,53 балла, в кон-
трольной группе – 34,51 балла, в конце третьего года (ТГ-3) результаты улучшились в экс-
периментальной группе на 22,98 балла, в контрольной группе на 17,99 балла, в конце чет-
вертого года тренировочного этапа подготовки (ТГ-4) прирост показателей составил 33,6 
балла в экспериментальной группе, и 25,48 в контрольной группе, в конце пятого года (ТГ-
5) показатели улучшились в экспериментальной группе на 22,63 балла, в контрольной – на 
17,01 балла. 

 
Рисунок – Динамика роста общего среднего балла по результатам соревнований 

Как видно на рисунке, в экспериментальной группе в процессе многолетней спор-
тивной подготовки динамика роста спортивных результатов, выражающаяся в приросте 
общего среднего балла в контрольных соревнованиях за сезон, оказалась более прогрес-
сивной, по сравнению с контрольной группой. 

ВЫВОДЫ 

1. Методологической основой построения системы подготовки спортсменов явля-
ется способ рассмотрения процесса подготовки спортсменов как системного объекта. Его 
особенность заключается в том, что объект рассматривается как сложноорганизованная си-
стема управления, на этой основе определяются структурные особенности и характерные 
свойства компонентов системы, типы связи и особенности ее функционирования в услож-
ненных условиях сопряжения ее компонентов. Система подготовки спортсменов, содержа-
щая управляющую, управляемую подсистемы и систему педагогических воздействий на 
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объекты, является открытой, динамической, многокомпонентной, целенаправленной, ис-
кусственно созданной, управляемой системой. Управляемая подсистема содержит диалек-
тически взаимосвязанные структурные образования (объекты управления): структуру и 
особенности соревновательной деятельности, выраженной в параметрах результата; струк-
туру и особенности интегральной подготовленности, отражающей уровень и динамику 
развития ее основных компонентов. 

2. Увеличение количества основных соревнований в сезоне на тренировочном 
этапе подготовки (этапе спортивной специализации) в экспериментальной группе вызвало 
положительную динамику роста спортивного результата, дополнительное количество 
стартов в сезоне явилось стресс-фактором, который позволил запустить адаптационные 
механизмы содействующие ускорению процессов развития специальных способностей 
спортсменов, вследствие улучшения интегральных показателей восприятия, и вывести ка-
чество и рост спортивных результатов на более прогрессивный уровень. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Тихомиров, А.К. Теоретические аспекты спортивных достижений : учебное пособие / 
А.К. Тихомиров. – М. : [б.и.], 2005. – 316 с.  

2. Тихомиров, А.К. Современная спортивная подготовка : монография / А.К. Тихомиров ; 
Моск. гос. акад. физ. культуры. – Малаховка : [б.и.], 2016. – 228 с. 

3. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта фигурное катание на конь-
ках [Электронный ресурс] : утв. приказом от 19 января 2018 г. № 38 / Министерство спорта Россий-
ской федерации // URL : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71777970/ (дата обращения: 
01.09.2018). 

REFERENCES 

1. Tikhomirov, A.K. (2005), Theoretical aspects of sports achievements, textbook, Moscow.  
2. Tikhomirov, A.K. (2016), Modern sports training: monograph, Moscow State Academy of 

Physical Culture, Malakhovka. 
3. The Federal standard of sports training in the sport of figure skating. Ministry of sports of the 

Russian Federation. Order No. 38 of 19 January 2018, available at: http://www.garant.ru/prod-
ucts/ipo/prime/doc/71777970/. 

Контактная информация: d89169357453@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 13.11.2018 

УДК 796.966 

АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В АТАКЕ У ХОККЕИСТОВ 
КОМАНД КХЛ В ХОДЕ ИГР 

Александр Константинович Тихомиров, доктор педагогических наук, профессор,  
Яна Вадимовна Сираковская, кандидат педагогических наук,  
Ольга Владимировна Ильичева, кандидат биологических наук,  

Московская государственная академия физической культуры, Малаховка 

Аннотация 
В статье представлено исследование значимых количественных и качественных показателей, 

характеризующих уровень мастерства хоккеистов в атаке и, в целом, ее эффективность на основе 
видеоанализа соревновательной деятельности команд КХЛ и ЮХЛ. Выявлялись параметры техниче-
ских и тактических действий. В аспекте тактики анализировалась способность игроков решать так-
тические проблемы путем выбора и применения соответствующих навыков. На основе анализа 30-
ти матчей нами выявлено 15 вариантов атакующих действий (тактических решений), которые игроки 
осуществляют с целью реализации голевых моментов и процентное соотношение тактических реше-
ний по каждой из 15-ти вариантов решений по зонам хоккейной площадки. В аспекте техники опре-
делялись такие параметры технических действий, как процент эффективных атак с хода в зависимо-
сти от временного интервала между началом атаки и ее результативным завершением и процентное 


