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Аннотация 
Интерес к фигурному катанию на коньках, как сложно-координационному виду спорта, вы-

зван в том числе, как многокомпонентному движению с одновременным выполнением различных 
комбинаций базовых элементов, так и несравненным эстетическим удовольствием для болельщи-
ков и любителям этого вида спорта. Однако, под кажущейся легкостью исполнения шагов, спира-
лей вращений и прыжков лежит нелегкий и многогранный труд спортсмена. Цель исследования. 
Выявление взаимосвязи объема компонентов технической подготовки в тренировочном процессе у 
фигуристов-одиночников на эффективность тренировочного процесса и спортивные достижения. 
Методика и организация исследования. В эксперименте приняли участие спортсменки, занимаю-
щиеся фигурным катанием на базовом уровне подготовки. Для экспериментальной группы было 
изменено соотношение общей физической подготовки, специальной физической подготовки, а так-
же хореографической и ледовой подготовки. Результаты исследования и выводы. Предложенное 
соотношение видов подготовки позволило усилить качество по всем видам подготовки. 

Ключевые слова: техническая подготовка, компоненты технической подготовки, уровень 
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Abstract  
Interest in figure skating, as a complex-coordination sport, is caused, among other things, as a mul-

ti-component movement with the simultaneous execution of various combinations of basic elements, and 
an incomparable aesthetic pleasure for fans and fans of this sport. However, under the apparent ease of 
performing steps, spirals of rotations and jumps lies the difficult and multifaceted work of an athlete. The 
purpose of the study. Identification of the relationship between the volume of components of technical 
training in the training process for single skaters on the effectiveness of the training process and sports 
achievements. Methodology and organization of the study. The experiment involved athletes engaged in 
figure skating at the basic level of training. For the experimental group, the ratio of general physical train-
ing, special physical training, as well as choreographic and ice training was changed. The results of the 
study and conclusions. The proposed ratio of types of training allowed to strengthen the quality of all types 
of training. 

Keywords: technical training, components of technical training, level of skating, choreographic 
training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня, для того чтобы побеждать на соревнованиях, фигуристу следует выпол-
нять достаточно сложные каскады прыжков, вращения, смену различных поз и, конечно 
же, обладать высокой скоростью исполнения. 

По мнению ряда специалистов [1-4]., техническая подготовка занимает ведущее 
место в общем комплексе подготовки. Поэтому вопрос о соотношении компонентов тех-
нической подготовки: физической, специально-физической, ледовой и хореографической 
чрезвычайно важен в построении тренировочного процесса в фигурном катании. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе «Детской юношеской спортивной школы №7» г. 
Иркутска, в котором приняли участие 14 девочек, в возрасте 10–12 лет, занимающиеся 
этим видом спорта на базовом уровне, и были разделены на две группы – контрольную 
(КГ) и экспериментальную (ЭГ)по семь человек в каждой.  

На первом этапе анализировалась техническая подготовка, включающая компонен-
ты физической – специальной, хореографической, общетехнической, ледовой подготовки 
фигуристов-одиночников (таблица 1)  

Таблица 1 – Результаты исследования основных компонентов технической подготовки до 
эксперимента 

№ Тесты 
ЭГ КГ 

t-Стьюдента 
Уровень значимости 
различий (p<0,05) Х Х 

1 Уровень катания 6,2 6,0 1 > 0,05 
2 Переходы 4,2 4,1 0,8 > 0,05 
3 Исполнение 4,8 4,7 0,9 >0,05 
4 Хореография 6,3 4,7 1,7 > 0,05 
5 Интерпретация 4,2 4,0 0,9 > 0,05 

Анализ представленных результатов показывает, что средние значения в значимом 
показателе, отражает практически одинаковый результат в уровне катания (6,0 и 6,2 бал-
лов) в обоих группах испытуемых. Следовательно, можно, сказать, что для данных групп 
характерен не достаточный уровень катания. Гладкость скольжения в большинстве эле-
ментов исполнения программы оценивается как «приемлемая». 

В соединительных шагах результаты наших испытуемых также практически оди-
наковые – 4,1 и 4,2 балла, соответственно. Показатель «исполнение» в контрольной и 
экспериментальной группах – 4,7 и 4,8 балла.  

Что же касается показателя «хореография», контрольная группа – 4,7, эксперимен-
тальная – 6,4 баллов.  
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Цикл подготовки фигуристов, разделен на несколько отдельных периодов, запла-
нированный педагогический эксперимент в полном объёме проводился на протяжении 
подготовительного периода. Общее соотношение объёмов общей физической подготовки 
(далее ОФП), специальной физической подготовки (далее СФП), а также хореографиче-
ской и ледовой подготовки (далее ХП, ЛП), у фигуристов одиночников, состоящих в 
учебно-тренировочных группах третьего года обучения (%): ОФП (КГ, ЭГ) – 15, 10; СФП 
– 20, 15; ХП – 20, 25; ЛП – 45, 50.  

На основании приказа Министерства спорта РФ № 38, спортсменам данной воз-
растной группы на тренировочном этапе необходимо тренироваться 22 часа в неделю и 
проходить 12 тренировок в неделю. Из данной таблицы следует, что на ОФП в контроль-
ной группе испытуемых отводится три часа, на СФП – четыре с половиной часа, на хо-
реографическую подготовку – четыре с половиной часа, на ледовую подготовку – десять 
часов в неделю. В экспериментальной группе компоненты подготовки увеличились, в 
частности объем занятий на льду был увеличен до 11 часов в неделю. 

Техническая сторона в подготовке представляется нам одной из самых основных и 
направлена, прежде всего, на то, чтобы позволить фигуристу освоить как можно больше 
сложных двигательных навыков. Кроме того, в экспериментальной группе увеличены 
объемы хореографического компонента за счет общей физической подготовки. Для по-
вышения результативности обучения обязательным фигурам применялись различные 
упражнения на полу, направленные на отработку навыков удержания простых поз. Также 
был изменен объем ледовой подготовки за счет специальной физической подготовки и 
создания условий отработки компонентов непосредственно на ледовой поверхности.  

В свою очередь, хореографическая подготовка на ледовой поверхности своей це-
лью подразумевала обучение различным движениям и положениям фигуриста в процессе 
выполнения художественных фигур, а также направленную работу над разучиванием 
программы [5, 6]. Немаловажным аспектом этой деятельности становится подбор музыки 
и создание композиций на льду, а также процесс художественного осознания сочетания 
музыка и двигательной деятельности фигуриста в ходе программы 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изменив соотношение часов в тренировочном процессе, провели повторную диа-
гностику основных показателей программы (таблица 2) 

Таблица 2 –Результаты исследования контрольной и экспериментальной группы после 
эксперимента 

№ Тесты 
ЭГ КГ 

t-Стьюдента 
Уровень значимости 

различий (t) Х σ Х σ 
1. Уровень катания 7,3 0,6 6,7 0,5 2,6 < 0,05 
2. Переходы 5,6 0,4 4,6 0,4 2,7 < 0,05 
3. Исполнение 7,2 0,3 6,4 0,5 3,5 < 0,05 
4. Хореография 7,4 0,4 6,2 0,4 3,4 < 0,05 
5. Интерпретация 6,5 0,5 5,8 0,4 3,2 < 0,05 

Анализируя результаты, представленные в таблице 2, следует отметить, что в экс-
периментальной группе уровень владения катанием выше чем в контрольной. Статисти-
чески достоверными оказались результаты в показателе «уровень катания» (P<0,05 при 
t>2,55). Благодаря хорошей технике они научились быстрее развивать скорость и плав-
ность скольжения. Испытуемые из экспериментальной группы стали задействовать в ос-
новном глубокие ребра на дугах, более уверенно и точнее выполняли сопряжение дуг на 
въезде и выезд, т.е. улучшили контроль над коньками.  

Плавность скольжения стала достигаться ими без особого усилия. Следует отме-
тить и уверенность в выполнении упражнений повышенной координационной сложно-
сти. Более того, фигуристы из этой группы научились включать в программу интересные 
соединительные шаги на протяжении исполняемой программы. А также, они продемон-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 3 (193). 

 44

стрировали на льду единство музыки, избранного сюжета и манеру исполнения. Достой-
ный рисунок программы и творчески расставленные элементы внушают чувство удовле-
творения проделанной работы.  

ВЫВОДЫ 

По окончанию исследования испытуемые экспериментальной группы значимо 
опережают спортсменок из контрольной группы, во всех компонентах наблюдается до-
стоверный прирост результата, это свидетельствует о том, что изменение количественной 
нагрузки, в подготовке фигуристов – одиночников позволило привести к повышению эф-
фективности тренировочного процесса. 
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