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Аннотация 
В статье с помощью результатов экспериментальной апробации системной методики 

формирования ориентировочной основы способов выполнения прыжковых элементов обоснован 
системный методический подход к тренировочному процессу фигуристов 5-7 лет. Автором статьи 
сформулированы основные теоретические принципы системной методики формирования 
ориентировочной основы способов выполнения прыжковых элементов, базирующейся на теории 
П.К. Анохина о функциональных системах, а также проведено практическое исследование их 
эффективности в рамках педагогического эксперимента. Результаты апробации системной методики 
формирования ориентировочной основы способов выполнения прыжковых элементов у фигуристов 
5-7 лет обосновывают ее превосходящую эффективность.  

Ключевые слова: системный подход, системная методика, тренировка фигуристов, 
начальное обучение, юные фигуристы, функциональная система, ориентировочная основа, прыжки. 
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Аннотация 
The article describes the results of the experimental test of the systemic methodology for the devel-

opment of the motor basis of jumps. The technique is based on the systematic approach to training young 
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figure skaters. The author of the article described the theoretical principles of the methodology, which is a 
derivative theory of P.K. Anokhin about functional systems. The author conducted a pedagogical experiment 
to test the effectiveness of the new training methodology. The results of testing prove the high efficiency of 
the new training method. 

Keywords: system approach, system methodology, skater training, elementary training, young skat-
ers, functional system, indicative basis, jumping. 

ВВЕДЕНИЕ 

Фигурное катание на коньках называют не только видом спорта, но и искусством 
[14], что имеет объективные причины. Традиционно сложилось, что фигурное катание на 
коньках, как вид спорта, включает в себя большое количество элементов исполнения, тре-
бующих от всех спортсменов-фигуристов высокого уровня развития локомоторных навы-
ков. Однако, не умаляя важности и сложности выполнения скольжения, поворотов и вра-
щений, отметим, что неоспоримым все же является факт превосходящей сложности вы-
полнения прыжков в фигурном катании на коньках. Именно прыжки сегодня являются ме-
рилом мастерства взрослого спортсмена-фигуриста, а также прогностическим фактором 
отбора юных спортсменов на каждом следующем этапе спортивно-технической подго-
товки. В связи с этим, арена конкурентной борьбы спортсменов за высокие достижения в 
фигурном катании на коньках уверенно смещается в профессиональную область мастер-
ства исполнения прыжковых элементов. Такая область в двигательном отношении является 
высоко сложной. Как неоднократно отмечалось В.И. Виноградовой, техники выполнения 
прыжков в фигурном катании на коньках весьма разнообразны, и каждая имеет собствен-
ную биомеханическую (биофизическую) основу [2-4]. Проведенный автором теоретиче-
ский анализ биомеханических моделей техник исполнения прыжков в фигурном катании 
на коньках позволил определить, что сам прыжок не является простой локомоцией или 
простым двигательным навыком, а представляет собой спортивно-физиологическое явле-
ние, на порядок более сложное, каковым является функциональная система. В системно-
функциональном смысле прыжок фигуриста является стремящейся к законченности фор-
мирования способности отрыва, полета и равновесного приземления. Тем самым, прыжок, 
как функциональная система, аналогичен другим двигательным функциональным систе-
мам, например, приводимой П.К. Анохиным в качестве примера функциональной системе 
удержания тела человека в вертикальном положении [1]. С позиций подхода П.К. Анохина, 
где избирательно вовлеченные компоненты в результате взаимосодействия позволяют до-
стичь нового полезного результата, каждый прыжок в фигурном катании представляет со-
бой функциональную систему, где избирательно вовлеченными компонентами являются 
структурные (отграниченные анатомически или физиологически), а также функциональ-
ные (вычленяемые хронологически или динамически стереотипно). Структурными эле-
ментами являются нервные локомоторные и иные центры, мышцы, а также висцеральные 
системы, резервирующие мощность последних; функциональными компонентами прыжка 
становятся части его психофизиологического цикла – афферентный синтез, динамическая 
голограмма (идеальный результат), акцептор результата действия, программа действий, 
эффекторы, полезный результат (рисунок 1).  

Подобная сложность формируемой тренерами фигурного катания на коньках функ-
циональной системы прыжка определяет объективно высокие требования к методике тре-
нировки фигуристов, особенно юных, ведь согласно теории функциональных систем, си-
стема заканчивает свое формирование, как только достигнут полезный результат, что опре-
деляет опасность стойкого «вшивания» ошибок (не эталонных действий) в динамическую 
последовательность системы прыжка. Между тем, анализ доступной литературы, посвя-
щенной тренировке юных фигуристов, убеждает в том, что внимание исследователей к 
проблеме эффективности методик обучению прыжкам юных фигуристов является крайне 
низким, а общей чертой подходов тренерской работы с фигуристами является некоторая 
узость. Вполне сложившимися сегодня являются подходы, заключающиеся в 
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преимущественном развитии: отдельных физических качеств [5, 6, 10]; нервно-централь-
ных или нервно-периферических компонентов [9, 12, 13, 16]. Также сложился организаци-
онный подход к совершенствованию методик тренировки фигуристов [7, 8, 11], в том числе 
междисциплинарный [15, 17]. 

 
Рисунок 1 – Схема избирательно вовлеченных компонентов в функциональную систему прыжка фигуриста 

Таким образом, некоторые современные подходы содержат в себе пути воздействия 
на отдельные компоненты формируемых функциональных систем или навыков. Однако ни 
один подход сегодня не удовлетворяет критерию комплексности воздействия на все изби-
рательно вовлеченные в функциональную систему прыжка компоненты. Вследствие выше-
изложенного всестороннее формирование ориентировочной основы прыжков у юных фи-
гуристов требует разработки такой методической основы, которая содержала бы тренер-
ские воздействия, направленные на все звенья (функциональные) и элементы (структур-
ные) формируемой функциональной системы каждого прыжка. В то же время в опублико-
ванной литературе данный подход разработан недостаточно.  

Целью работы явилось теоретическое и экспериментальное обоснование методики 
подготовки фигуристок 5-7 лет на основе функционально-системной модели формирова-
ния ориентировочной основы способов выполнения прыжковых элементов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

На основе функционально-системной модели прыжка фигуриста, представленной 
на рисунке 1, была разработана системная методика формирования ориентировочной ос-
новы способов выполнения прыжковых элементов у фигуристок 5-7 лет, которая преду-
сматривала тренерские воздействия на структурные компоненты (нервные локомоторные 
и иные центры, мышцы, а также висцеральные системы) и функциональные компоненты 
функциональной системы прыжка (афферентный синтез, динамическая голограмма (иде-
альный результат), акцептор результата действия, программа действий, эффекторы, 
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полезный результат). Разработанная методика базировалась на следующих системно-функ-
циональных принципах: 

1. Принцип целенаправленности: разработанная методика предназначена для фор-
мирования функциональной системы прыжка у фигуристов начального этапа подготовки. 

2. Принцип системности: разработанная методика содержит тренерские воздей-
ствия, направленные на все звенья (функциональные) и элементы (структурные) формиру-
емой функциональной системы каждого прыжка. 

3. Принцип обратной связи: разработанная методика предусматривает использова-
ние методов биопедагогического контроля. 

4. Принцип визуализации: разработанная методика для оптимизации афферента-
ции опирается на разработанные методические карточки покадровой визуализации дей-
ствий-эталонов и действий-ошибок. 

5. Принцип постоянства: разработанная методика используется на каждой трени-
ровке, для чего разработана специальная «Технологическая карта учебно-тренировочного 
занятия по формированию ориентировочной основы техники прыжков в фигурном катании 
на коньках». 

Разработанная методика была апробирована на базе Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Стрела»» г. Казани Республики Татарстан. В трехлетнем педагогическом экс-
перименте принимали участие 40 фигуристок в возрасте от 5 лет и до достижения ими 
возраста 7 лет. 20 фигуристок составили экспериментальную группу (ЭГ), тренирующуюся 
по вновь разработанной методике. 20 спортсменок, обучавшихся по традиционной мето-
дике, представляли контрольную группу сравнения (КГ). За время педагогического экспе-
римента проводились контрольные срезы показателей: физического развития (длина тела 
(Н), масса тела (М), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), частота теппинг-теста (ТТ) по ме-
тодике Е.П. Ильина, частота сердечных сокращений (ЧСС), ударный объем крови (УОК), 
минутный объем крови (МОК)); физической подготовленности (физическая работоспособ-
ность (PWC170), быстрота по скорости бега на 10 м, кистевая сила левой и правой рук, гиб-
кость в положении «Мостик», выносливость по показателю пробегания длинных дистан-
ций, ловкость по количеству прыжков через скакалку, проба Ромберга); спортивно-техни-
ческой подготовленности (экспертная оценка мастерства исполнения фигуристами трех 
прыжков по шкале оценок от –3 до +3 баллов). Контрольные срезы показателей произво-
дились на констатирующем этапе, соответствующем возрасту спортсменок 5 лет, а также 
на контрольном этапе, соответствующем возрасту фигуристок 7 лет. Статистическая обра-
ботка данных включала расчет среднего арифметического значения (hср), средней ошибки 
среднего арифметического значения (m), уровень достоверности различий между КГ и ЭГ 
по t-критерию Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ динамики (таблицы 1, 2) контролируемых в проведенном педагогическом 
эксперименте показателей у фигуристок 5-7 лет, позволил выявить, что разработанная си-
стемная методика формирования ориентировочной основы способов выполнения прыжко-
вых элементов у юных фигуристов привела к более выраженному, по сравнению с тради-
ционной методикой, развитию спортсменок в отношении качеств физической и техниче-
ской подготовленности, в том числе умению выполнять прыжковые элементы. Результаты 
исследования убедительно продемонстрировали, что разработанная методика не повлекла 
опережения или отставания спортсменок в их физическом антропоморфическом развитии. 
Так, уровень достоверности различий между КГ и ЭГ по показателям длины и массы тела 
свидетельствует об отсутствии значимых различий между группами спортсменок как на 
констатирующем, так и на контрольном этапе педагогического эксперимента. Однако 
остальные контролируемые показатели продемонстрировали иную динамику. Так, на 
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констатирующем этапе педагогического эксперимента фигуристки ЭГ были статистически 
сопоставимы по уровню развития со спортсменками КГ по таким показателям как: жиз-
ненная емкость легких (1273,22 мл в КГ, 1300,3 мл в ЭГ), частота ударов левой рукой в 
теппинг-тесте по методике Е.П. Ильина (46,25 точек в КГ, 45,05 точек в ЭГ), частота ударов 
правой рукой в теппинг-тесте по методике Е.П. Ильина (63,16 точек в КГ, 62,06 точек в ЭГ), 
частота сердечных сокращений (103,95 уд/мин в КГ, 101,51 уд/мин в ЭГ), ударный объем 
крови (33,08 мл в КГ, 31,11 мл в ЭГ), минутный объем крови (3,44 л/мин в КГ, 3,16 л/мин в 
ЭГ), физическая работоспособность (2,15 кгм/мин-кг в КГ, 2,19 кгм/мин-кг в ЭГ), быстрота 
по скорости бега на 10 м (2,43 сек в КГ, 2,5 сек в ЭГ), кистевая сила левой (9,77 кг в КГ, 
9,68 кг в ЭГ) и правой рук (10,15 кг в КГ, 10,14 кг в ЭГ), гибкость в положении «Мостик» 
(35,55 см в КГ, 34,43 см в ЭГ), выносливость по показателю пробегания длинных дистан-
ций (28,14 сек в КГ, 28,35 сек в ЭГ), ловкость по количеству прыжков через скакалку (13,34 
ед/мин в КГ, 13,26 ед/мин в ЭГ), проба Ромберга (6,05 сек в КГ, 5,99 сек в ЭГ), суммарная 
оценка за три прыжка (1,70 баллов в КГ, 1,26 баллов в ЭГ). Выявленная закономерность 
свидетельствует о том, что в педагогический эксперимент вступили две группы фигури-
сток, имеющие сходный уровень развития вовлеченных в функциональную систему 
прыжка компонентов. 
Таблица 1 – Уровни показателей фигуристок 5 лет на констатирующем этапе педагогиче-
ского эксперимента (hср±m) 

Показатели КГ, n=20 ЭГ, n=20 
Уровень достоверности 
различий между КГ и ЭГ 

(р) 
Н (см) 106,21 ±1,32 107,69 ±1,06 р>0,05 
М (кг) 19,55±0,65 19,35±0,56 р>0,05 
ТТ (левая рука) 46,25±1,31 45,05±1,07 р>0,05 
ТТ (правая рука) 63,16±1,86 62,06±1,16 р>0,05 
ЖЕЛ (мл) 1273,22±20,91 1300,3±23,84 р>0,05 
ЧСС (уд/мин) 103,95±1,95 101,51±1,84 р>0,05 
УОК (мл) 33,08±1,39 31,11±1,44 р>0,05 
МОК (л/мин) 3,44±0,17 3,16±0,16 р>0,05 
PWC170 (кгм/мин-кг) 2,15±0,33 2,19±0,18 р>0,05 
Скорость бега на 10 м с хода (сек) 2,43±0,04 2,5±0,04 р>0,05 
Сила левой руки (кг) 9,77±0,05 9,68±0,05 р>0,05 
Сила правой руки (кг) 10,15±0,05 10,14±0,05 р>0,05 
«Мостик» (см) 35,55±2,65 34,43±2,12 р>0,05 
Время пробегания дистанции (сек) 28,14±0,44 28,35±0,41 р>0,05 
Прыжки вперед через скакалку (ед/мин) 13,34±0,30 13,26±0,40 р>0,05 
Проба Ромберга (сек) 6,05±0,09 5,99±0,10 р>0,05 
Суммарная оценка за три прыжка, баллы 1,70±0,75 1,26±0,58 р>0,05 

Между тем, на контрольном этапе педагогического эксперимента фигуристки ЭГ 
продемонстрировали статистически достоверный опережающий отрыв по развитию вовле-
ченных в функциональную систему прыжка компонентов, в том числе по таким показате-
лям как: жизненная емкость легких (1539,58 мл в КГ, 1724,52 мл в ЭГ), частота ударов 
левой рукой в теппинг-тесте по методике Е.П. Ильина (87,46 точек в КГ, 111,91 точек в ЭГ), 
частота ударов правой рукой в теппинг-тесте по методике Е.П. Ильина (104,7 точек в КГ, 
125,29 точек в ЭГ), частота сердечных сокращений (103,53 уд/мин в КГ, 89,67 уд/мин в ЭГ), 
ударный объем крови (34,76 мл в КГ, 50,74 мл в ЭГ), минутный объем крови (3,6 л/мин в 
КГ, 4,55 л/мин. в ЭГ), физическая работоспособность (2,25 кгм/мин-кг в КГ, 3,3 кгм/мин-
кг в ЭГ), быстрота по скорости бега на 10 м (2,15 сек в КГ, 1,99 сек в ЭГ), кистевая сила 
левой (13,18 кг в КГ, 13,63 кг в ЭГ) и правой рук (13,43 кг в КГ, 14,77 кг в ЭГ), гибкость в 
положении «Мостик» (26,93 см в КГ, 22,1 см в ЭГ), выносливость по показателю пробега-
ния длинных дистанций (37,36 сек в КГ, 34,95 сек в ЭГ), ловкость по количеству прыжков 
через скакалку (48,06 ед/мин в КГ, 60,96 ед./мин. в ЭГ), проба Ромберга (9,68 сек в КГ, 10,33 
сек. в ЭГ), суммарная оценка за три прыжка (4,06 баллов в КГ, 6,12 баллов в ЭГ).  
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Таблица 2 – Уровни показателей фигуристок 5 лет на контрольном этапе педагогического 
эксперимента (hср±m) 

Показатели КГ, n=20 ЭГ, n=20 

Уровень 
достоверности 

различий между КГ 
и ЭГ (р) 

Н (см) 122,21±1,22 121,55±1,21 р>0,05 
М (кг) 24,45±1,11 26,04±1,01 р>0,05 
ТТ (левая рука) 87,46±1,50 111,91±1,94 р <0,05 
ТТ (правая рука) 104,7±0,67 125,29±1,13 р<0,05 
ЖЕЛ (мл) 1539,58±32,34 1724,52±34,99 р<0,05 
ЧСС (уд/мин) 103,53±2,17 89,67±2,51 р<0,05 
УОК (мл) 34,76±1,64 50,74±1,41 р<0,05 
МОК (л/мин) 3,6±0,19 4,55±0,18 р<0,05 
PWC170 (кгм/мин-кг) 2,25±0,31 3,3±0,36 р<0,05 
Скорость бега на 10 м с хода (сек) 2,15±0,05 1,99±0,04 р<0,05 
Сила левой руки (кг) 13,18±0,05 13,63±0,13 р<0,05 
Сила правой руки (кг) 13,43±0,07 14,77±0,12 р<0,05 
«Мостик» (см) 26,93±1,18 22,1±0,96 р<0,05 
Время пробегания дистанции (сек) 37,36±0,46 34,95±0,53 р<0,05 
Прыжки вперед через скакалку (ед/мин) 48,06±1,53 60,96±0,61 р<0,05 
Проба Ромберга (сек) 9,68±0,18 10,33±0,19 р<0,05 
Суммарная оценка за три прыжка, баллы 4,06±0,40 6,12±0,35 р<0,05 

Таким образом, методика подготовки фигуристок 5-7 лет на основе функционально-
системной модели формирования ориентировочной основы способов выполнения прыж-
ковых элементов получила экспериментальное научное обоснование высокой результатив-
ности. Полученные данные свидетельствует о том, что педагогический эксперимент завер-
шили две группы фигуристок, достоверно различающиеся по уровню развития вовлечен-
ных в функциональную систему прыжка компонентов. 

ВЫВОДЫ 

1 Разработана системная методика формирования ориентировочной основы спо-
собов выполнения прыжковых элементов у юных фигуристов, направленная на развитие 
вовлеченных в функциональную систему прыжка компонентов. Теоретическим обоснова-
нием методики подготовки фигуристок 5-7 лет на основе функционально-системной мо-
дели формирования ориентировочной основы способов выполнения прыжковых элемен-
тов служат сформулированные системно-функциональные принципы, в том числе: прин-
цип целенаправленности, принцип системности, принцип обратной связи, принцип визуа-
лизации и принцип постоянства. 

2 Экспериментальным обоснованием методики подготовки фигуристок 5-7 лет на 
основе функционально-системной модели формирования ориентировочной основы спосо-
бов выполнения прыжковых элементов послужила ее апробация в условиях педагогиче-
ского эксперимента. Согласно полученным результатам педагогического эксперимента 
разработанная системная методика формирования ориентировочной основы способов вы-
полнения прыжковых элементов у юных фигуристов привела к более выраженному, по 
сравнению с традиционной методикой, развитию спортсменок в отношении качеств физи-
ческой и технической подготовленности, в том числе умению выполнять прыжковые эле-
менты. 
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Аннотация 
Существенный вклад в качество выполнения нападающего удара 2 темпом вносит активное 

разгибание и сгибание плечевого сустава, при атаке 1 темпом – активное сгибание в плечевом и 
лучезапястном суставах в ударной фазе. Результаты проведенного исследования указывают на 
необходимость уделять должное внимание развитию специальной гибкости плечевого и 
лучезапястного суставов у волейболисток одновременно с обучением нападающему удару.  

Ключевые слова: волейбол, специальная гибкость, нападающий удар. 


