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Аннотация 
В данной статье представлены результаты практического исследования эффективности использо-
вания новаторской методики обучения прыжкам фигуристок 5-7 лет при комбинировании систем-
но-функционального и технологического подходов.
Цель – изучить эффективность использования разработанной методики обучения прыжкам фигу-
ристок 5-7 лет на основе теории функциональных систем, реализованной при помощи использова-
ния технологических карт учебно-тренировочных занятий.
Методы и организация исследования. Для реализации поставленной цели исследования использо-
вались: метод экспертных оценок, педагогический эксперимент, методы статистической обработки 
результатов. В пролонгированном эксперименте приняли участие две группы спортсменок в воз-
расте от 5 до 7 лет, по 20 человек в каждой, тренирующихся в Муниципальном бюджетном обра-
зовательном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа «Стрела»» г. Казани 
Республики Татарстан.
Результаты исследования и их обсуждение. Применение в течение двух лет в экспериментальной 
группе разработанной методики по обучению прыжкам в фигурном катании на коньках сопрово-
ждалось достоверным ростом уровней экспертных средних и суммарных оценок за три прыжка у 
спортсменок начального этапа подготовки в фигурном катании на коньках. 
Заключение. Разработанная методика обучения прыжкам фигуристов 5-7 лет на основе комбини-
рования системно-функционального (физиологического) подхода с технологическим (педагогиче-
ским) подходом является эффективным способом обучения прыжкам фигуристок 5-7 лет по срав-
нению с общепринятым, использовавшимся в контрольной группе.
Ключевые слова: подход, методика, тренировка фигуристов, начальное обучение, юные фигуристы, 
функциональная система, технологическая карта урока, прыжки в фигурном катании на коньках.
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Abstract
This article presents the results of a practical study of the effectiveness of using an innovative methodo-
logy for teaching jumps for figure skaters of 5-7 years old when combining system-functional and tech-
nological approaches. 
The purpose is to study the effectiveness of using the developed methodology of teaching jumps for 
figure skaters of 5-7 years old on the basis of the theory of functional systems, implemented using tech-
nological maps of educational and training sessions.
Research methods and organization. To achieve the goal of the study, the following methods were used: 
the method of expert assessments, a pedagogical experiment, methods of statistical processing of results. 
The experiment involved two groups of female athletes of 5-7 years old, 20 people in each group, who are 
training at the Municipal Budgetary Educational Institution of Extended Education "Strela Sports School" 
in Kazan, the Republic of Tatarstan.
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Research results and discussion. The application of the developed methodology for training jumps in figure 
skating in the experimental group for two years was accompanied by a significant increase in the levels of 
expert average and total ratings for three jumps among athletes of the initial stage of training in figure skating. 
Conclusion. The developed methodology of teaching jumps of young figure skaters of 5-7 years old on 
the basis of combining a system-functional (physiological) approach with a technological (pedagogical) 
approach is an effective way of teaching jumps of figure skaters of 5-7 years old in comparison with the 
generally accepted one used in the control group.
Keywords: approach, methodology, figure skaters training, initial training, young figure skaters, functional 
system, technological map of the lesson, figure skating jumps.

ВВЕДЕНИЕ
 Фигурное катание, впервые громко заявив-
шее о себе на Олимпийских играх 1908 года, 
является одним из старейших и сложнейших 
видов спорта, которые присутствуют и на 
сегодняшних Олимпийских играх. Тем не 
менее фигурное катание со временем эво-
люционировало, и акцент на соревнованиях 
изменился [11, 14]. В XXI веке фигурное ка-
тание становится все более технически ори-
ентированным в связи с развитием с 2002 года 
новой Международной системы судейства, 
которая заменила «систему 6.0» на математи-
чески детерминированную модель подсчета 
итогового результата спортсмена [7, 10]. Такая 
модернизация системы судейства стимулиро-
вала фигуристов выстраивать свои програм-
мы с более сложными элементами, чтобы по-
лучить как можно более высокие баллы [12]. 
Усложнение элементов, как правило, шло и 
продолжает идти по пути всё более сложных 
вращений и более сложных последовательно-
стей шагов, а также большей высоты, длины 
и правильности техники выполнения прыж-
ков [9]. Уделяя особое внимание технической 
сложности, фигуристы выделяют большую 
часть тренировочного времени на совершен-
ствование техники прыжков и увеличение 
времени полета в прыжке. В результате фи-
гуристы тренируются все более интенсивно, а 
начинают спортивный путь во все более ран-
нем возрасте. Общепризнано, что фигурное 
катание – это отрасль спорта, которая требует 
навыков применения техник, артистизма, ско-
рости и мощности, полученных в результате 
интенсивных тренировок за долгие годы, на-
чиная с самого юного возраста [4].
Однако следует отметить, что не всегда 
успех зависит только лишь от усилий фи-
гуристов; огромное влияние оказывают 

тренеры: как исследователи фигурного 
катания, так и опытные практики-профес-
сионалы в этой области разрабатывают и 
предлагают всё новые программы трениро-
вок как на льду, так и вне льда, как с приме-
нением специального инструментария, так 
и без него [4, 5]. В течение последних трех 
десятилетий XX века ученые работали над 
созданием теоретической основы для объ-
единения многих секторальных знаний в 
области физиологии с помощью интегри-
рующей теории функциональных систем 
(ФС). Основной вклад в развитие этих уси-
лий внесли такие ученые, как П.К. Анохин 
[1] и К.В. Судаков [6]. С позиций теории 
ФС прыжок в фигурном катании на коньках 
возможно рассматривать как функциональ-
ную систему. При таком подходе прыжок 
представляется как единая система взаимо-
действующих компонентов (анатомических 
и психофизиологических), включая на-
правленность функционирования системы 
на достижение конкретной цели – полезно-
го приспособительного результата в форме 
биомеханически безошибочного выполне-
ния прыжка. Каждый прыжок как открытая 
система, вмещающая комбинацию анато-
мических систем органов-эффекторов и 
связывающих их психофизиологических 
механизмов, является временной констел-
ляцией, имеющей тенденцию перехода в 
постоянную форму при достижении полез-
ного приспособительного результата. Из 
этого следует, что биомеханика прыжков в 
фигурном катании на коньках характери-
зуется не столько упрощенными рефлек-
торными или динамически стереотипными 
реакциями, сколько сложной внутренней 
психофизиологической деятельностью 
организма фигуриста, которая может быть 
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описана в категориях теории функцио-
нальных систем. В указанных категориях 
ФС прыжка включает такие структурные 
части, как афферентный синтез, програм-
ма действий, принятие решения, действие, 
акцептор результата действия и полезный 
приспособительный результат. С пози-
ций теории ФС при обучении фигуристов 
прыжкам тренерское воздействие должно 
быть направлено на все структурные эле-
менты формируемой ФС. Тогда функци-
ональная система прыжка будет форми-
роваться при поддержке в каждом своем 
компоненте и на каждом этапе, так как сле-
дует учитывать, что структурные элементы 
ФС задействуются для достижения цели по 
циклическому принципу с повторами и пе-
ребором вариантов до тех пор, пока цель не 
будет достигнута и успешный вариант дей-
ствий не закрепится. Тренерская помощь 
становлению ФС прыжка фигуристов смо-
жет обусловливать повышенный уровень 
эффективности их прыжковой подготовки. 
Тем не менее в современной литературе 
данный подход разработан недостаточно. 
Кроме того, следует отметить, что тре-
нерская помощь становлению ФС прыжка 
фигуристов должна быть разработана и 
предложена в готовой форме методическо-
го инструментария, чтобы она нашла себе 
широкое применение и заняла достойное 
место в практике тренерской работы. Не-
которые авторы считают, что тренерские 
инструкции или подходы можно пере-
формулировать или переформатировать 
так, чтобы они привлекали внешний, а не 
внутренний фокус. Часто это приводит к 
немедленному повышению производитель-
ности спортсменов [13]. С учетом приве-
денного мнения возможно переформати-
ровать тренерскую работу с учетом теории 
ФС, возведя ее в технологию, что возможно 
благодаря такому явлению, как технологи-
ческая карта урока/занятия.
Технологическая карта, как известно, явля-
ется обновленным методическим компо-
нентом современного урока. Она как фор-
ма планирования деятельности субъектов 
образовательного процесса пришла на сме-

ну конспекту урока. Технологическая карта 
является эффективной формой представле-
ния урока, отражающей процесс деятель-
ности учителя и ученика от поставленной 
цели до достижения планируемого резуль-
тата в зависимости от типа урока [2]. Сам 
термин «технологическая карта урока» в 
педагогике употребляется для обозначения 
методического проекта учебного процесса 
или обобщенно-графического выражения 
сценария, логической структуры урока [3]. 
Анализ доступной опубликованной ли-
тературы свидетельствует, что существует 
недостаток исследований по применению 
теории функциональных систем в тренер-
ской работе по развитию прыжков у на-
чинающих фигуристов на основе техно-
логических карт. Поэтому цель данного 
исследования состояла в том, чтобы из-
учить эффективность обучения прыжкам 
фигуристов 5-7 лет под влиянием систем-
но-функционального (физиологического) 
подхода, преломлённого через технологи-
ческий (педагогический) подход. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Чтобы изучить влияние на фигуристов ком-
бинированной на основе двух (физиологиче-
ского и педагогического) подходов методики 
тренировки, был использован метод педаго-
гического эксперимента с этапами предвари-
тельного и заключительного тестирования, а 
также внедрение между ними разработанной 
методики обучения прыжкам фигуристок 5-7 
лет на основе теории функциональных си-
стем П.К. Анохина - К.В. Судакова. 20 фигу-
ристок (n=20) Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования (МБОУ ДО) «Спортив-
ная школа «Стрела»» г. Казани Республики  
Татарстан (РТ) участвовали в двухлетней про-
грамме экспериментальной подготовки и со-
ставляли экспериментальную группу (ЭГ),  
а 20 фигуристок (n=20) того же учреждения 
представляли контрольную группу (КГ). На 
протяжении всего исследования фигуристы 
тренировались на этапах начальной подготовки  
фигуристок в одиночном фигурном катании 
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на коньках в среднем 312 часов в год на 1-м году 
обучения и 468 в год на 2-м и 3-м годах обуче-
ния, распределенных по 156 дням и 156 учеб-
но-тренировочным занятиям в год. Следует 
отметить, что это исследование проводилось с 
тремя месячными перерывами (каникулярный 
июнь каждого года). Обе группы придержива-

лись своих обычных графиков тренировок на 
протяжении всего исследования.
Экспериментальная методика обучения прыж-
кам фигуристок 5-7 лет на основе теории 
функциональных систем П.К. Анохина –  
К.В. Судакова внедрялась в программу трени-
ровок посредством специально разработан-

Рисунок 1 – Разработанная на основе теории ФС технологическая карта учебно-тренировочного занятия по 
обучению прыжкам в фигурном катании (часть I, приводится в сокращении – прим. автора)
Figure 1 – The technological map of the training session on teaching jumps in figure skating, developed on the basis 
of the theory of functional systems (part I, is abbreviated - author's note)
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Рисунок 2 – Разработанная на основе теории ФС технологическая карта учебно-тренировочного занятия по 
обучению прыжкам в фигурном катании (часть II, приводится в сокращении – прим. автора)
Figure 2 – The technological map of the training session on teaching jumps in figure skating, developed on the basis 
of the theory of functional systems (part II, is abbreviated - author's note)

ной технологической карты, в которую были 
заложены внешние проекции взаимосвязан-
ных внутренних компонентов ФС прыжка.

Технологическая карта учебно-тренировочно-
го занятия по обучению прыжкам в фигурном 
катании состоит из трех частей (рисунки 1-3), 
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каждая из которых имеет особенности. Часть 
I фокусируется на установлении организаци-
онных начал занятия, его целей по обучению 
конкретным перечисленным прыжкам с учетом 

их оборотности. Прыжки классифицированы 
на три типа по биомеханике (скольжением по 
дуге, стопорящим действием конька о лед, за-
кручиванием тела), и каждый тип разложен на 

Рисунок 3 – Разработанная на основе теории ФС технологическая карта учебно-тренировочного занятия по 
обучению прыжкам в фигурном катании (часть III, приводится в сокращении – прим. автора)
Figure 3 – The technological map of the training session on teaching jumps in figure skating, developed on the basis 
of the theory of functional systems (part III, is abbreviated - author's note)
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фазы. В соответствии с фазами прыжка пред-
лагаются: цели тренерских действий; интерио-
ризация – внутреннее управление осознанием 
проприорицепции локомоций; экстериориза-
ция – внешнее управление биомеханикой тела 
фигуриста, обучение выполнению локомоций 
по выстроенному плану. На рисунке 1 приво-
дится для ознакомления развернутая часть кар-
ты лишь для прыжка скольжением по дуге.
Часть II разработанной технологической карты 
учебно-тренировочного занятия по обучению 
прыжкам в фигурном катании (рисунок 2) фо-
кусируется на основах методической работы 
по обучению прыжкам. Так, тренеру предлага-
ется отметить аналитический (расчлененный) 
метод обучения прыжкам или синтетический 
(целостный). Кроме того, предлагается выбор 
места тренировки (внеледовой или ледовой). В 
полном варианте технологической карты пере-
числены 24 используемых предмета, которые в 
сокращенной презентации рисунка не приве-
дены, среди них: кресло Барани; жилет Миши-
на; спиннер; степ-платформа; качели; кольца; 
«гигантские шаги»; лонжа; сенсорная (зритель-
ная) депривация; батут; водный трамплин; 
подставка-стул; вращающаяся платформа; ска-
калка; гимнастическая стенка; гимнастическая 
палка; резина; гимнастическая скамейка; ганте-
ли; мяч большой; мяч малый; мяч теннисный; 
медицинбол; обруч. В той же части технологи-
ческой карты тренеру предложено выбрать ана-
томические системы органов, которые, по его 
мнению, будут задействованы в тренировоч-
ном процессе при обучении прыжкам, а также 
развиваемые физические качества. Ключевой 
частью технологической карты является раздел 
«Функционально-системные мишени и методы 
воздействия на них», где тренер имеет возмож-
ность выбрать воздействия на звенья ФС, в том 
числе на афферентный синтез (в виде устной 
инструкции; визуализации на примере тренера 
или квалифицированного спортсмена; визуа-
лизации покадровой фотоосъемкой; визуали-
зации с помощью видеосъемки; визуализации 
с помощью стереосъемки); программу действия 
(разучивание отдельных позиций, движений, 
перебор вариантов вне льда; разучивание дви-
жений на льду; самостоятельное выполнение 
техники прыжка в целом вне льда; самостоя-

тельное выполнение техники прыжка в целом 
у борта катка; самостоятельное выполнение тех-
ники прыжка в целом с поддержкой тренера); 
принятие решения (выбор варианта программы 
действий); действие (самостоятельное выпол-
нение прыжка в целом на льду); акцептор ре-
зультата действия и обратную афферентацию 
(устная инструкция; визуализация с помощью 
фотосъемки; визуализация с помощью виде-
осъемки; визуализация с помощью стереосъ-
емки); полезный приспособительный резуль-
тат действия (перебор вариантов, закрепление 
лучшего варианта). Для хронометража всех 
этапов занятия с учетом теоретического и прак-
тического характера деятельности обучаемых 
спортсменов во второй части технологической 
карты приводятся матрицы минут. На рисунке 2 
в развернутом виде матрица представлена лишь 
для первой части занятия.
Часть III разработанной технологической кар-
ты учебно-тренировочного занятия по обуче-
нию прыжкам в фигурном катании (рисунок 
3) делает упор на изложение конспекта занятия 
по ролям (обучающий/обучаемые), для чего в 
карте предусмотрена специальная таблица, ко-
торая может быть объемом до нескольких стра-
ниц, на рисунке же приводится в сокращенном 
виде. Важнейшей составляющей третьей ча-
сти технологической карты является фиксация 
ошибок, закрытый перечень которых предло-
жен в отдельной таблице. Осознание ошибок, 
выявленных при обучении прыжкам, является 
важной частью формирующегося акцептора 
результата действия ФС прыжка фигуристов. 
Кроме биомеханических ошибок, могут быть 
выявлены психологические. Они также типо-
логизированы и предложены в специальной та-
блице для идентификации. Контролирующая 
функция третьей части технологической карты 
закономерно дополняется перечнем видов кон-
троля, которые планируется использовать на 
учебно-тренировочном занятии.
Для определения влияния эффективности 
экспериментального педагогического вмеша-
тельства на эффективность обучения прыж -
кам использовался метод экспертной оценки. 
Восприятие улучшения прыжка фигуристов 
проводилось тремя экспертами (тренера-
ми фигурного катания на коньках со стажем  
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тренерской работы не менее 10 лет). Оце-
нивалось исполнение фигуристками таких 
прыжков, как «Перекидной» в один оборот, 
«Сальхов» в один оборот, «Тулуп» в один обо-
рот, «Риттбергер» в один оборот, «Флип» в 
один оборот, «Лутц» в один оборот, «Аксель» в 
один оборот, «Сальхов» в два оборота, «Тулуп» 
в два оборота. Каждый прыжок выполнялся в 
соответствующей возрастной группе тремя 
попытками с 30-секундным отдыхом между 
прыжками. Например, для первого года на-
чального этапа подготовки в фигурном ката-
нии на коньках, то есть в 5 лет, применялись 
оценки таких прыжков, как «Перекидной» в 
один оборот, «Сальхов» в один оборот, «Ту-
луп» в один оборот. В 6 лет с той же целью 
использовались прыжки в один оборот: «Рит-
тбергер», «Флип», «Лутц»; в 7 лет – «Аксель» в 
один оборот, «Сальхов» в два оборота, «Тулуп» 
в два оборота. После испытаний экспертов 
просили оценить прыжки на льду по шкале от 
-3 (очень плохо) до +3 (очень хорошо). Стати-
стический анализ был выполнен с помощью 
программного обеспечения Пакета Анализа 
Microsoft Excell. Анализировались следующие 
показатели: средняя оценка за три прыжка; 
суммарная оценка за три прыжка. Для каждого 
показателя были рассчитаны: среднее ариф-
метическое (Мср); средняя ошибка среднего 
арифметического (m); прирост в баллах и в 
процентах за год. Определялись статистиче-

ские различия между КГ и ЭГ на констатиру-
ющем и контрольном этапах педагогического 
эксперимента. Статистически значимыми счи-
тались различия между КГ и ЭГ на уровне до-
стоверности различий 95% (р<0,05) на основа-
нии теста Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты анализа полученных в практическом 
исследовании данных показали, что не было 
статистически значимых различий (р>0,05) 
между экспериментальной и контрольной груп-
пами по экспертным оценкам прыжков, выпол-
ненных фигуристками 5 лет, то есть на этапе до 
внедрения разработанной методики обучения 
прыжкам фигуристок 5-7 лет на основе тео-
рии функциональных систем П.К. Анохина –  
К.В. Судакова. Измерения результатов пред-
ставлены в виде среднеарифметических значе-
ний и их средних ошибок (таблица 1). Выше-
указанная закономерность касается как средних 
оценок за три прыжка, так и суммарных оце-
нок. Так, средняя оценка за три прыжка в КГ 
составляла 0,57 балла, тогда как в ЭГ – 0,42 бал-
ла; суммарная оценка за три прыжка в КГ со-
ставляла 1,70 балла, тогда как в ЭГ – 1,26 балла. 
Следовательно, группы исследования были со-
поставимы по уровню обученности прыжкам 
до внедрения экспериментальной методики 
обучения.

Таблица 1 – Экспертные оценки прыжков, выполненных фигуристками 5-7 лет в ходе педагогического 
эксперимента (в баллах)
Table 1 – Expert assessments of jumps performed by figure skaters of 5-7 years old during the pedagogical 
experiment (in points)

Возраст
Age

Дети 5 лет
Children of 5 years old, n=40

Дети 6 лет
Children of 6 years old, n=40

Дети 7 лет
Children of 7 years old, n=40

Показатели 
и группы 
исследования
Indicators and study 
groups

Средняя 
оценка за три 
прыжка
Average score 
for three jumps

Суммарная 
оценка за три 
прыжка
Total score for 
three jumps

Средняя 
оценка за три 
прыж  ка
Average score 
for three jumps

Суммарная 
оценка за три 
прыжка
Total score for 
three jumps

Средняя 
оценка за три 
прыжка
Average score 
for three jumps

Суммарная 
оценка за три 
прыжка
Total score for 
three jumps

Контрольная группа Control group, n=20:
Мср± m 0,57±0,25 1,70±0,75 0,65±0,21 1,96±0,64 1,35±0,13 4,06±0,40
Прирост за 1 год
Growth in 1 year, % - - 14,94 14,94 107,25 107,25

Экспериментальная группа Experimental group, n=20:
Мср± m 0,42±0,19 1,26±0,58 1,59±0,14 4,76±0,41 2,04±0,12 6,12±0,35
Прирост за 1 год
Growth in 1 year, % - - 278,53 278,53 28,76 28,76

Уровень досто-
верности различий 
между КГ и ЭГ 
Confidence level of 
differences between 
study groups (р)

р>0,05 р>0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05
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Как показали повторные оценки через год и 
через два года реализации программы обу-
чения на основе разработанной эксперимен-
тальной методики, тренировка, выстроенная 
путем комбинирования двух (физиологиче-
ского и педагогического) подходов, имеет 
значительный потенциал для повышения 
эффективности прыжковой подготовки фи-
гуристок начального уровня обучения. ЭГ 
фигуристок увеличила результативность 
прыжковой подготовки, согласно экспертным 
оценкам, до 1,59 балла в среднем и 4,76 балла 
суммарно. Аналогичные уровни в КГ – 0,65 и 
1,96 балла. При этом уровни оценок прыжков 
в ЭГ были достоверно выше, чем в КГ, что 
стало возможным благодаря значительным 
приростам анализируемых показателей. Так, 
за первый год тренировок средняя оценка и 
суммарная оценка за три прыжка, выполнен-
ных на льду, у фигуристок ЭГ возросла на 
278,53%, у фигуристок КГ – на 14,94%. На-
конец, продолжение тренировок на втором 
году внедрения экспериментальной методики 
обучения прыжкам фигуристок 5-7 лет при-
вело к дальнейшему росту преимущества 
подготовленности фигуристок ЭГ. Так, в 

7-летнем возрасте у юных фигуристок зафик-
сированы средняя и суммарная оценки за три 
прыжка, выполненных на льду: в КГ – 1,35 и 
4,06 балла, в ЭГ – 2,04 и 6,12 балла. За вто-
рой год тренировок средняя оценка и суммар-
ная оценка за три прыжка, выполненных на 
льду, у фигуристок ЭГ возросла на 28,76%, у 
фигуристок КГ – соответственно, на 7,25%. 
Следовательно, именно в экспериментальной 
группе фигуристок 5-7 лет произошел наибо-
лее выраженный прогресс экспертных оценок 
выполняемых спортсменками прыжков фи-
гурного катания на коньках, что указывает на 
эффективность разработанной методики об-
учения фигуристок 5-7 лет прыжкам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные подтверждают эффек-
тивность использования разработанной мето-
дики обучения прыжкам фигуристок 5-7 лет 
на основе теории функциональных систем 
П.К. Анохина-К.В. Судакова, реализованной 
при помощи комбинирования физиологи-
ческого подхода с педагогическим подходом 
использования технологических карт учебно-
тренировочных занятий.
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