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уровня. 

ВЫВОДЫ  

Вышеприведенные результаты позволили сделать вывод о том, что женщины-педа-
гоги вуза среднего возраста характеризуются адаптированным поведением, свойственным 
гармоничным личностям. Однако в двух возрастных подгруппах, выделенных нами по ре-
зультатам тестирования, имелись некоторые отличия. Так подгруппа «молодых преподава-
телей» имела более однородную выраженность изучаемых типов поведения в обществе, 
тогда как во второй группе, хотя средние значения и были в умеренных пределах, значения 
по таким критериям как авторитарность, эгоистичность, агрессивность и подозритель-
ность были выше. Эта тенденция свидетельствует о том, что женщины-педагоги (45-57 лет) 
стремятся к лидерству и доминированию, демонстрируют независимость мнения, готов-
ность отстаивать собственную точку зрения в конфликте. У них обнаруживаются доми-
нантные, агрессивные и независимые черты поведения с ориентацией на себя и склонно-
стью к соперничеству, критичностью по отношению ко всем социальным явлениям и окру-
жающим людям. 
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Аннотация 
В работе рассматривается развитие специальной выносливости в предсоревновательном 

периоде у фигуристов 9-11 лет методом круговой тренировки. Были определены средства и методы 
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развития специальной выносливости. В результате проведенных исследований было выявлено 
положительное влияние метода круговой тренировки для фигуристов 9-11 лет, которые дали точную 
характеристику развития специальной выносливости и оценили эффективность применения средств 
и методов в тренировочном процессе фигуристов. 

Ключевые слова: специальная выносливость, средства развития специальной 
выносливости, круговая тренировка, предсоревновательный период. 
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Annotation 
The paper deals with the development of special endurance in the pre – competition period in skaters 

9-11 years by circular training. Means and methods of development of special endurance were defined. As 
a result of the research, the positive effect of the method of circular training for skaters 9 – 11 years old was 
revealed, which gave an accurate description of the development of special endurance and evaluated the 
effectiveness of the use of tools and methods in the training process of skaters. 

Keywords: special endurance, means of development of special endurance, circular training, pre-
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ВВЕДЕНИЕ 

В фигурном катании на коньках повышение уровня работоспособности спортсме-
нов, надёжности и стабильности их выступлений на соревнованиях определяется высоким 
уровнем развития специальной выносливости. Выполнение прыжков и их комбинаций, 
вращений, различных дорожек шагов требует от фигуриста не только безукоризненного 
технического мастерства, но и способности демонстрировать его на протяжении довольно 
длительного времени выступления, преодолевая при этом возрастающее утомление. Об-
щеизвестно, что хорошо освоенные и качественно выполняемые в ходе подготовки к со-
ревнованиям отдельные сложные элементы при целостном катании программы на сорев-
нованиях выполняются с ошибками или вовсе не выполняются [1, 2]. Одной из основных 
причин этого служит недостаточный уровень специальной выносливости, проявляющейся 
в специфических условиях фигурного катания. Особое значение выносливость приобре-
тает при выполнении современных произвольных программ фигурного катания, которые 
насыщены сложнейшими элементами, выполняемыми как в начале, так и в конце про-
граммы [3, 4]. 

Целью исследования было выявление наиболее эффективной методики развития 
специальной выносливости для фигуристов 9-11 лет. При проведении исследования были 
поставлены следующие задачи: определить средства и методы специальной выносливости 
у фигуристов 9-11 лет; определение уровня специальной выносливости у фигуристов 9-11 
лет. Исследование проводилось на базе СШОР по фигурному катанию Санкт-Петербурга в 
2018 г. на фигуристах учебно-тренировочных групп 9-11 лет. 

МЕТОДИКА 

Исследование проводилось в течение трёх месяцев – октября, ноября, декабря 2018 
года в предсоревновательном периоде фигуристов. Для этого были сформированы две 
группы по 7 человек в возрасте 9-11 лет. 

С фигуристами 1-ой группы проводилась стандартная методика круговой тренировки 
для развития специальной выносливости. Для фигуристов 2-ой группы предлагалась экспе-
риментальная методика круговой тренировки для развития специальной выносливости. 

Один раз в месяц снимались показания в двух группах фигуристов. Перед выполне-
нием задания, после выполнения нагрузки, и на 20-ой секунде восстановления у спортсме-
нов снимались исходные данные пульса, и результаты заносились в таблицы. Время 
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прохождения станций у 1-ой и 2-ой групп фигуристов одинакова – составила 2,5 минуты. 
Каждый месяц время увеличивалось на 30 секунд. Учитывалось количество выполненных 
элементов, правильность выполнения, скорость скольжения. По сравнению пульсовых 
данных 1-ой и 2-ой групп фигуристов оценивали уровень подготовленности спортсменов 
к предложенной нагрузке и уровень развития специальной выносливости фигуристов 
учебно-тренировочной группы. Измерялись показатели пульса 1-ой и 2-ой групп фигури-
стов в октябре 2018 года, до нагрузки, сразу после нагрузки и на 20 секунде восстановле-
ния. Далее показатели были сняты в ноябре 2018 года. Заключительные пульсовые данные 
спортсменов были сняты в декабре 2018 года. 

Путём сравнения пульсовых данных, представленных в таблицах 1 и 2, можно су-
дить об эффективности одной из методик для развития специальной выносливости, или об 
эффективности применения обеих методик в тренировочном процессе юных фигуристов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определение эффективности метода круговой тренировки фигуристами группы УТ 
проводилось в период октября – декабря 2018 года. Перед выполнением задания снимались 
показатели пульса у спортсменов, до выполняемой нагрузки, данные заносились в таблицу. 
По команде спортсмены двух групп одновременно начинали выполнять задания. Время 
прохождения круговой тренировки составило 2,5 минуты. Фигуристы выполняли следую-
щие элементы: прыжок Аксель в 1,5 оборота – прыжок Сальхов в 2 оборота – вращение 
«винт» – прыжок Тулуп в 2 оборота – вращение волчок со сменой ног – прыжок Флип в 2 
оборота – вращение либела со сменой ног. 

Средства, включенные в круговую тренировку, соответствует возрастным особенно-
стям фигуристов и близки к соревновательной нагрузке, элементы расположены по по-
рядку возрастания сложности и приближены к порядку построения элементов в прокате 
произвольной программы. 

Первая группа фигуристов выполняла элементы с остановкой, с отдельного хода. 
Вторая группа фигуристов выполняла элементы без остановки, выполняя между элемен-
тами дорожку шагов. 

При проведении исследования был использован равномерный метод [3]. По оконча-
нии времени давалась команда на прекращение выполнения задания, и сразу снимались 
пульсовые показатели после нагрузки, данные заносились в таблицу. Через 20 секунд после 
прекращения работы снимались показатели пульса, и также заносились в таблицу. 

Сравнение полученных результатов 1-ой группы фигуристов с показателями 2-ой 
группы показывает их значительное расхождение. По пульсовым показателям видно не-
большое недовосстановление 1-ой и 2-ой групп фигуристов учебно-тренировочной 
группы, что говорит о достаточно невысоком уровне функциональной подготовленности и 
развитии специальной выносливости. У экспериментальной группы, помимо улучшения 
показателей пульса, улучшилась стабильность выполнения прыжковых элементов, что го-
ворит о улучшении уровня специальной выносливости. 

Второй этап проверки эффективности метода круговой тренировки был проведен в 
ноябре 2018 года. Задание оставалось прежним, только время прохождения круговой тре-
нировки увеличилось до трёх минут. Показатели пульса снимались до начала круговой тре-
нировки, сразу после нагрузки и через 20 секунд после выполнения нагрузки. Полученные 
результаты показали, что и в этом случае у фигуристов экспериментальной группы период 
восстановления после нагрузки значительно короче, чем у фигуристов контрольной 
группы, также отметилось улучшение скорости скольжения, техники выполнения прыжков 
и вращений. Различие статистически достоверно при Р≤0,01. 

Заключительный этап проверки метода круговой тренировки был проведён в де-
кабре 2018 года. Задание оставалось прежним, но время прохождения увеличилось до 3,5 
минут. Снимались показатели пульса до начала круговой тренировки, после выполнения 
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нагрузки и через 20 секунд и также заносились в таблицу. Заключительный этап показал, 
что применение средств фигурного катания в круговой тренировке повысило эффектив-
ность развития специальной выносливости в предсоревновательном периоде у фигуристов 
9-11 лет. Это говорит о целесообразности применения данного метода в развитии специ-
альной выносливости и на других этапах подготовки фигуристов. 

В таблице 1 и 2 представлены показатели изменения пульсовых данных за период 
проведения исследования и проведена оценка сходства или различия уровня развития спе-
циальной выносливости у 1-ой и 2-ой групп фигуристов, в результате чего можно судить 
об эффективности применения средств и методов круговой тренировки. 
Таблица 1 – Показатели пульса у спортсменов 1 группы (контрольной) 

Спортс-
мен 

Октябрь Ноябрь Декабрь 
Показания пульса 

Перед 
нагрузкой 

Сразу по-
сле 

нагрузки 

Восста-
новление 
через 20 

сек. 

Перед 
нагрузкой 

Сразу по-
сле 

нагрузки 

Восста-
новление 
через 20 

сек. 

Перед 
нагрузкой 

Сразу по-
сле 

нагрузки 

Восста-
новление 
через 20 

сек. 
1 72 120 78 78 120 78 66 114 66 
2 78 108 78 78 114 78 66 126 66 
3 78 114 78 72 102 78 78 120 84 
4 66 102 72 84 108 84 78 120 78 
5 66 108 66 78 102 84 66 126 66 
6 72 114 66 84 126 84 84 126 84 
7 66 120 72 66 126 66 84 120 84 
x̅ 71 112 73 77 114 78 75 122 75 

Таблица 2 – Показатели пульса у спортсменов 2 группы (экспериментальной) 

Спортс-
мен 

октябрь ноябрь декабрь 
Показания пульса 

Перед 
нагрузкой 

Сразу по-
сле 

нагрузки 

Восста-
новление 
через 20 

сек. 

Перед 
нагрузкой 

Сразу по-
сле 

нагрузки 

Восста-
новление 
через 20 

сек. 

Перед 
нагрузкой 

Сразу по-
сле 

нагрузки 

Восста-
новление 
через 20 

сек. 
1 72 120 78 72 126 78 78 120 72 
2 78 126 78 66 114 66 78 126 72 
3 84 120 84 72 114 78 66 108 66 
4 78 114 84 78 120 78 72 114 72 
5 78 114 78 66 102 72 78 120 72 
6 84 108 84 78 114 72 66 114 66 
7 78 126 84 78 120 66 72 126 72 
x̅ 79 118 81 73 116 74 73 118 70 

Метод круговой тренировки оказался эффективным, т.к. позволил выявить на каком 
уровне развития специальной выносливости находятся юные фигуристы, и позволил 
наиболее чётко отразить степень овладения прыжками и вращениями в предсоревнователь-
ном периоде. Из таблиц следует прирост функциональных возможностей организма – рост 
величины преодолеваемых ими нагрузок в ходе проведённого исследования. Это хорошо 
видно у 2-ой группы фигуристов в заключительном этапе круговой тренировки, проведён-
ном в декабре месяце, когда у фигуристов 9-11 лет идёт восстановление после проделанной 
работы. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведённое исследование показывает положительное влияние применения ме-
тода круговой тренировки в тренировочном процессе на развитие специальной выносли-
вости фигуристов 9-11 лет; 

2. Полученные показатели развития специальной выносливости эксперименталь-
ной группы несколько превышают показатели контрольной группы, что говорит об эффек-
тивности применения средств фигурного катания в развитии специальной выносливости; 
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3. Приведённые в данной работе результаты, представленные в таблице, позволяют 
дать точную характеристику развития специальной выносливости и оценить эффектив-
ность применения средств и методов в тренировочном процессе юных фигуристов. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению возможностей использования педагогической 

коммуникации в физическом воспитании младших школьников как средства гуманизации 
педагогического взаимодействия субъектов педагогического процесса общеобразовательной школы. 
Установлено, что реализация авторской модели педагогической коммуникации и 
экспериментального содержания, построенного на реализации разработанных коммуникативных 
функций обучения движения обеспечили эффективность процесса физического воспитания младших 
школьников.  
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школьники, авторская модель, обучение движениям, коммуникативные функции. 
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