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Аннотация 
Статья направлена на анализ использования цифровых инструментов в обучении фи-
гурному катанию на коньках, влияющих на эффективность становления карьеры трене-
ра по фигурному катанию на коньках, а также его профессиональных навыков.
Цель исследования – выявление потенциала использования цифровых технологий в 
подготовке тренера по фигурному катанию на коньках к ведению профессиональной 
деятельности.
Методы и организация исследования основаны на профессионально ориентированной 
подготовке тренеров по фигурному катанию на коньках в условиях цифровой транс-
формации. Мы применяем методологию, основанную на двух подходах: рефлексивном 
наблюдении за тренировочным процессом фигуристов и анализе существующих мето-
дик эффективного обучения фигурному катанию на коньках с применением цифровых 
технологий.
Результаты исследования и их обсуждение показывают, что цифровые технологии по-
вышают эффективность подготовки тренеров по фигурному катанию на коньках при 
использовании их в качестве инструментов, которые успешно интегрируются в трени-
ровочный процесс фигуристов. 
Заключение. Использование современных цифровых технологий – один из рациональ-
ных способов развития профессиональных компетенций тренеров по фигурному ката-
нию на коньках. Внедрение в практику подготовки тренеров по фигурному катанию на 
коньках современных цифровых технологий позволяет точно оценивать тренировоч-
ные нагрузки, текущее состояние спортсменов, моделировать показатели тренировоч-
ных нагрузок в циклах различной продолжительности, управлять состоянием спортив-
ной формы фигуристов на основе объективных аппаратурных данных.
Ключевые слова: фигурное катание на коньках, подготовка тренеров, цифровая транс-
формация фигурного катания на коньках, цифровые технологии, коучинг.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные мировые и экономиче-
ские реалии являются двигателем науч-
ных исследований в сфере образования 
в условиях цифровой трансформации. 
В связи с этим прослеживается актив-
ный интерес ученых к теме техноло-
гий удаленного доступа и цифровых 
технологий. При этом существует ряд 
проблем, связанных с эффективным 
внедрением данных технологий в об-
разовательный процесс с методической 
точки зрения [8].
Одним из важных направлений со-
временной государственной политики 
России является ориентир на формиро-
вание поведения и образа жизни под-
растающего поколения. Решением дан-
ной проблемы, как позволяет утверж-
дать анализ ряда исследований (Е.Е. 
Афонина, Т.И. Шукшина, В.В. Акамов 
[1], М. В. Антонова, Т. И. Шукшина, П. 
В. Замкин, Ю. А. Демяшкина [2], Е.Е. 
Губаева [5], О.И. Дранюк, Е.Л. Хоро-
шавина [6], Зотова Р. Ф [7] и др.), мо-
жет стать соответствующая подготовка 
тренера, который будет заинтересован 

в продуктивной трудовой деятельности, 
направленной на формирование куль-
туры поведения учащихся, и это будет 
являться важной составляющей про-
фессиональной подготовки.
В переводе с английского языка тер-
мин «coaching»1 означает «тренировка» 
– метод обучения, в процессе которо-
го человек, называющийся «коуч», то 
есть тренер (в англоязычных странах), 
помогает обучающемуся достичь не-
кой жизненной или профессиональ-
ной цели. Таким образом, данный 
термин пришел в русский язык из ан-
глийского, а в английском произошел 
от названия грузового транспортного 
средства, получившего название по ме-
сту своего появления (Коч – деревня в 
Венгрии). Первое использование сло-
ва «coach»2 для обозначения инструк-
тора зафиксировано около 1830 года в  
Оксфордском университете – «коучем»  
 
1 Oxford Advanced Learner's Dictionary – URL: 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/
english/coach_1?q=coach 
2 Oxford Advanced Learner's Dictionary – URL: 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/
english/coach_1?q=coach 

Abstract
The article aims to analyze the use of digital tools in the figure skating training, influencing the 
effectiveness of a figure skating coach's career development as well as his/her professional skills. 
The purpose of the research is to identify the potential of using digital technologies in the figure 
skating coaching.
Methods and organization of the research are related with the professionally oriented training of 
figure skating coaches in the context of digital transformation. We apply a methodology based on 
two approaches: reflective observation of the training process of skaters, and an analysis of existing 
methods of effective figure skating training using digital technologies.
Results and their discussion. The results of the study show that digital technologies increase the 
effectiveness of the training of figure skating coaches when using the technologies as tools that are 
successfully integrated into the training process of figure skaters.
Conclusion. The use of modern digital technologies is one of the rational ways to develop the pro-
fessional competencies of figure skating coaches. The introduction of modern digital technologies 
into the practice of training figure skating coaches makes it possible to accurately assess training 
loads, the current state of athletes, simulate training load indicators in cycles of various durations, 
control the state of skaters' competition form based on objective hardware data.
Keywords: figure skating, training of coaches, digital transformation of figure skating, digital tech-
nologies, coaching.
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на жаргоне стали именовать челове-
ка, помогающего студенту готовиться  
к экзамену. Слово «коучинг» получило 
значение «переносить людей с их места 
туда, где они хотят быть». В спорте ис-
пользование данного слова впервые за-
фиксировано в 1861 году.
Решение поставленной задачи особенно 
актуально для подготовки будущих тре-
неров в условиях реформы российского 
образования, которая ориентирует про-
фессиональное образование в области 
физической культуры на интеграцион-
ные процессы формирования условий и 
механизмов качественного изменения об-
разовательной среды, в том числе циф-
ровой. Р.Р. Хадиуллина [13] правомер-
но утверждает, что сегодня необходимо 
учитывать оптимальное использование 
как традиционных, так и дистанционных 
форм, методов и средств обучения, спец-
ифику взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса (тренер – студент-
спортсмен – преподаватель вуза), а также 
межпредметную взаимосвязь дисциплин 
(физическая культура в избранном виде 
спорта, информатика, физика и др.).
Одной из главных предпосылок введе-
ния цифровых технологий в обучение 
фигурному катанию, безусловно, явля-
ется пандемия COVID-19 в 2020 году 
[4]. Поэтому цифровая трансформация 
обучения фигурному катанию на конь-
ках является ключом к исследованию 
эффективной подготовки тренеров фи-
гурного катания на коньках (М.В. Габов, 
С.В. Крайнева, О.Р. Шефер, Т.Н. Лебе-
дева, Е.Н. Эрентраут, Ю.А. Ахкамова 
[3], В.И. Григорьев, К. Ю. Шубин, А.А. 
Паульс, В.А. Чистяков [4] и др.). 
Одной из отличительных особенностей 
коучинга является то, что у тренера есть 
возможность не только обучать биоме-
ханическим принципам, но и оказывать 
сильное психологическое влияние на 
формирование уверенности, привер-

женности и ценностей, так что в конеч-
ном итоге его спортсмены становятся 
более самостоятельными в процессе об-
учения, а также в своей жизни в целом 
[12, 16]. В связи с этим возникает острая 
необходимость пересмотра важных для 
карьеры тренера по фигурному ката-
нию на коньках профессиональных на-
выков, способствующих выстраиванию 
траектории карьерного успеха. 
Цифровые технологии в настоящее 
время общепризнаны в качестве важ-
ного образовательного инструмента в 
различных контекстах преподавания и 
обучения. Использование современных 
технологий в обучении фигурному ка-
танию формирует комплексное пред-
ставление о возможностях цифровиза-
ции, способствуя тем самым развитию у 
будущих тренеров по фигурному ката-
нию профессиональных компетенций, 
необходимых в будущей профессио-
нальной деятельности [14].
Несмотря на значительное количество 
исследований по внедрению и исполь-
зованию цифровых технологий в об-
разовательном процессе, приходится 
констатировать, что организация подго-
товки тренеров по фигурному катанию 
на коньках не носит систематического и 
целенаправленного характера. Недоста-
точно разработана в педагогической на-
уке теория и методика обучения физиче-
ской культуре в избранном виде спорта с 
применением цифровых технологий.
Таким образом, целью исследования 
является выявление потенциала исполь-
зования цифровых технологий в под-
готовке тренера по фигурному катанию 
на коньках к ведению профессиональ-
ной деятельности.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Методологическую основу исследования 
составляют теоретические положения  
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о творческой сущности личности, обще-
научные положения системного подхода 
в образовании. 
Методы и организация исследования 
основаны на профессионально ори-
ентированной подготовке тренеров 
по фигурному катанию на коньках в 
условиях цифровой трансформации. 
Мы применяем теоретические (изуче-
ние литературы по педагогике и пси-
хологии, специальной и нормативной 
документации по теме исследования и 
сходной с ней проблематике; анализ, 
синтез, сравнение, обобщение полу-
ченной информации); эмпирические 
(наблюдение, опрос, анкетирование, 
метод фокус-групп); математические 
(статистическая обработка данных) ме-
тоды исследования. Базой исследова-
ния явился ФГБОУ ВО «Национальный 
государственный университет физиче-
ской культуры, спорта и здоровья им. 
П.Ф. Лесгафта». В исследовании при-
няли участие студенты и преподаватели 
факультета зимних олимпийских видов 
спорта, являющиеся одновременно дей-
ствующими спортсменами и тренерами 
по фигурному катанию на коньках.
Анкета для преподавателей и студен-
тов, ведущих тренерскую деятельность, 
включает вопросы об уровне оснащен-
ности спортивной школы цифровыми 
технологиями и содержит перечень 
цифровых устройств, которые необхо-
димы для тренерской работы (компью-
тер, планшет, проектор, автоматизи-
рованные устройства и др.); о возмож-
ностях применения инновационных 
форм обучения в работе, например: 
«Я использую в работе цифровые тех-
нологии», «Я не имею представления 
о возможностях использования циф-
ровых форм обучения», «Применение 
цифровых устройств на тренировках 
увеличивает возможности эффектив-
ного усвоения элементов фигурного 

катания и улучшает результативность 
спортсменов» и др.; о стимулах, побуж-
дающих тренеров использовать циф-
ровые технологии в работе, например: 
«В ближайшее время я планирую осво-
ить новые образовательные платформы 
и веб-сайты», «Работа с цифровыми ре-
сурсами позволяет...» и др.
Анкета для студентов, действующих 
спортсменов, состоит из вопросов, вы-
являющих такие показатели, как часто-
та использования цифровых устройств; 
время, проводимое в сети; виды доступ-
ных им устройств (смартфон, планшет, 
компьютер и др.); пользуются ли они 
интернетом, интересно ли им исполь-
зовать гаджеты, какие образовательные 
платформы используют, проявляют ли 
интерес к образовательным сайтам, как 
относятся к применению цифровых 
технологий и образовательных веб-
сайтов и платформ в процессе обуче-
ния и в домашней среде («Я считаю, что 
образовательные веб-сайты и платфор-
мы необходимо использовать в процес-
се обучения», «Мне нравится проводить 
время в виртуальном мире») и др.
Для определения проблемных зон в ор-
ганизации подготовки будущих трене-
ров по фигурному катанию на коньках 
с применением цифровых технологий 
был также проведен метод фокус-групп, 
в которых принимали участие студенты 
– будущие тренеры по фигурному ката-
нию на коньках. Данный метод позво-
ляет выявить неосознаваемые факторы 
отношения к определенным предметам 
и явлениям, вскрыть причинно-след-
ственные связи функционирования со-
циально-психологических явлений. На 
начальном этапе работы фокус-группы 
была определена проблема: каков по-
тенциал использования цифровых тех-
нологий в подготовке будущих трене-
ров по фигурному катанию на коньках. 
Основной этап работы фокус-группы 
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начинался с открытого вопроса («Нуж-
но ли применять цифровые технологии 
в тренерской деятельности?»), кото-
рый раскрывает разнообразие мнений 
участников. В процессе дискуссии мо-
дератор незаметно управляет группой, 
используя наводящие вопросы типа: 
«Вы не объясните более подробно?», 
«Вы не приведете пример?» На заклю-
чительном этапе был проведен анализ 
основных возможностей и сложностей 
в организации тренерской деятельно-
сти по фигурному катанию на коньках 
с применением цифровых технологий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При рассмотрении модели обучения с 
использованием цифровых технологий 
на примере подготовки будущих трене-
ров по фигурному катанию в ФГБОУ ВО 
«Национальный государственный уни-
верситет физической культуры, спорта и 
здоровья им. П. Ф. Лесгафта» нами была 
поставлена задача обосновать оптималь-
ные средства и технологии, способству-
ющие успешному формированию за-
явленных в программной документации 
результатов обучения. Основываясь на 
накопленном опыте проведения занятий 
по теории и методике обучения фигур-
ному катанию на коньках, мы предложи-
ли следующие методы обучения с при-
менением цифровых инструментов:
1. Использование цифровых образова-
тельных платформ (Zoom, MS Teams и 
др) с целью организации дистанцион-
ного обучения теоретическому матери-
алу, а также проведения дискуссий, кон-
ференций, семинаров с целью решения 
проблемных вопросов, отражающих 
как разные точки зрения на проблему, 
так и свой собственный взгляд, обмен 
опытом.
2. Анализ выполнения элементов фи-
гурного катания с помощью видеоза-

писи и коррекция ошибок. Элементы, 
выполняемые фигуристами, фиксиру-
ются на видеокамеру. После выполне-
ния прыжка будущий тренер, во время 
производственной практики, например, 
совместно с фигуристами просматрива-
ет выполненное движение на мониторе, 
обсуждает допущенные ошибки и пред-
лагает способы их исправления. В ряде 
случаев при обучении прыжкам фигу-
ристам предлагается выполнить подво-
дящие упражнения. Тем самым реализу-
ется петля обратной связи между трене-
ром и фигуристами, позволяющая в ре-
жиме реального времени осуществлять 
контроль и коррекцию выполняемых 
движений [17].
3. Применение методики тренировки 
вестибулярной системы с помощью 
автоматизированных вращающихся 
тренажеров (ротаторов), например, ве-
стибулярного тренажера «ONLYWIN». 
Изучение методов тренировки вести-
булярной системы имеет большое зна-
чение для совершенствования профес-
сиональной спортивной деятельности 
фигуристов. Такая методика трениров-
ки успешно используется в фигурном 
катании, смысл ее заключается в том, 
что наиболее интенсивные тренировки 
вестибулярной системы приходятся на 
периоды подготовки к соревнованиям. 
В фигурном катании перегрузки, дей-
ствующие на спортсмена, практически 
такие же, как в космонавтике, поэтому 
«сильная» вестибулярная система спор-
тсмена во многом определяет его ре-
зультаты в соревнованиях [9].
4. Использование на практике инерци-
альных систем ориентации и навигации, 
которые измеряют параметры движения 
тела фигуриста (МЭМС (микро-элек-
тро-механические системы) – гироско-
пы, акселерометры). Для точного управ-
ления и коррекции тренером движения 
тела фигуриста необходимо располагать  
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количественными характеристиками 
этого движения, которые могут быть изме-
рены с помощью электронной системы,  
построенной на гироскопах и акселеро-
метрах, точно так же, как это выполня-
ется в системе управления движением 
космического аппарата [15].
5. Использование системы «Метроло-
гия» с видеоканалом для измерения па-
раметров движения фигуриста в много-
оборотных прыжках. Комплексный 
контроль за состоянием спортсмена, 
тренировочными нагрузками, техникой 
выполнения упражнений, спортивными 
результатами и поведением спортсмена 
на соревнованиях, использование его 
результатов в планировании подготов-
ки фигуристов и тренеров [15].
Результаты анкетирования показали, 
что оснащенность цифровыми техно-
логиями в специализированных детско-
юношеских спортивных школах по фи-
гурному катанию на коньках находится 
на достаточном уровне. Инновацион-
ные формы обучения фигурному ката-
нию на коньках применяют 87% трене-
ров, однако работа с образовательными 
платформами практически не прово-
дится – 23%. Готовность действующих 
тренеров к освоению цифровых техно-
логий ниже (68%) по сравнению с го-
товностью действующих спортсменов 

(94%). Умение пользоваться цифровы-
ми устройствами тренеры оценивают 
ниже (35%) по сравнению со спортсме-
нами (65%). Обе категории, тренеры и 
спортсмены (94%), сходятся во мнении, 
что работа с цифровыми технологиями 
позволяет нестандартно решать тре-
нерские задачи и повышает мотивацию 
спортсменов к тренировочному про-
цессу, что является эффективным.
В процессе работы фокус-группы были 
выявлены следующие проблемные 
зоны в организации подготовки буду-
щих тренеров по фигурному катанию 
на коньках.
1. Существует небольшой процент бу-
дущих тренеров, сознательно не при-
нимающих внедрение цифровых тех-
нологий в тренировочный процесс по 
фигурному катанию на коньках. В дан-
ном случае следует достичь компромис-
са по вопросу интеграции цифровых 
технологий (опора на активную группу 
будущих тренеров) в учебный процесс 
в целях удовлетворения потребностей 
спортсменов. 
2. Информационная компетентность 
некоторых будущих тренеров недоста-
точно высока, то есть не сформированы 
умения и навыки, которые необходимы 
для использования цифровых техноло-
гий в тренерской деятельности. Нужно 

Рисунок – Результаты основных показателей по анкетам для преподавателей и студентов, ведущих 
тренерскую деятельность, и студентов-спортсменов
Figure – Results of the main indicators on questionnaires for teachers and students conducting coaching activity, 
and student-athletes
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организовывать курсы повышения ква-
лификации для развития у них инфор-
мационной компетентности.
3. Недостаточное финансирование 
спортивных школ. Как правило, исполь-
зование цифровых технологий требует 
непрерывного обслуживания. Стоит рас-
смотреть возможность использования 
цифровых инструментов, платформ на 
основе свободного доступа.
4. Обеспечение информационной без-
опасности. Следует свести к минимуму 
передачу частных данных (создание 
авторских программ обучения детей с 
применением цифровых технологий), 
а если такая передача необходима, то 
нужно осуществлять ее в соответствии 
с законодательством и внутренним рас-
порядком спортивной школы.
Дискуссионные вопросы:
Обучение фигурному катанию на конь-
ках с применением цифровых техно-
логий требует от тренера готовности и 
способности осуществлять свою про-
фессиональную деятельность в новых 
условиях, максимально сохраняя каче-
ство тренировочного процесса [11]. Со-
временные цифровые технологии име-
ют большой потенциал, их грамотное 
использование способствует форми-
рованию всех составляющих профес-
сиональной компетентности у обучаю-
щихся и, кроме того, обеспечивает не-
прерывность тренировочного процесса 
[12]. С другой стороны, проблема ис-
пользования цифровых инструментов 
как части обучения фигурному катанию 
на коньках выражается в необходимо-
сти дифференцирования методов, при-
емов и средств обучения [8]. 

Мишин А. С. рассматривает проблему 
оптимального сочетания форм, методов 
и средств обучения при использовании 
цифровых технологий на тренировках. 
Автор отмечает, что техники выполнения 
элементов фигурного катания на конь-
ках основаны на биомеханических ис-
следованиях, которые сопоставляются с 
результатами практической тренерской 
работы. Заслуженным тренером приво-
дятся конкретные упражнения и средства 
тренировки сложных элементов с помо-
щью автоматизированных устройств [10].
Однако возможности цифровых ин-
струментов позволяют тренерам опера-
тивно оценивать суммарные показатели 
нагрузки фигуристов, проводить срав-
нительный анализ воздействия упраж-
нений на организм спортсменов, сопо-
ставлять получаемые данные с требова-
ниями соревновательной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования обогащают и 
расширяют научную базу концепции 
модернизации подготовки тренеров 
по фигурному катанию и могут быть 
использованы для оптимизации и раз-
вития коучинга. Следует помнить, что 
практика использования цифровых 
инструментов в обучении фигурному 
катанию на коньках еще только нараба-
тывается, необходим дополнительный 
анализ существующих недостатков и 
путей их преодоления, а также перспек-
тив развития данного формата. Таким 
образом, говоря о подготовке буду-
щих тренеров по фигурному катанию 
на коньках, необходимо принимать во 
внимание цифровые технологии.
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