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Аннотация: в данной работе рассматривается проблема воспитания фи-

зических качеств и формирования технических умений у фигуристов-синхрони-

стов. В синхронном катании существует несоответствие между требовани-

ями разрядных норм. Узкая специализация тренировочного процесса в синхрон-

ном катании не позволяет заниматься развитием базовых технических умений 

фигуриста. Авторами проведено исследование общефизической, специально фи-

зической и технической подготовки синхронистов и фигуристов-одиночников. 

После сравнения полученных результатов делается вывод о том, что у синхро-

нистов слабая базовая подготовка в отличие от одиночников. На основе полу-

ченных данных разработаны практические рекомендации, позволяющие скор-

ректировать тренировочный процесс синхронистов и повысить уровень их ба-

зовой подготовки в фигурном катании. 
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В настоящее время в спорте большое внимание уделяется проблеме воспи-

тания физических качеств. Современные виды спорта стирают возрастные гра-

ницы разрядов в сторону их омоложения. Злободневной проблемой на сегодняш-

ний момент становится проблема воспитания физических качеств у юных 

спортсменов. 

В связи с тем, что различные виды фигурного катания все более углубля-

ются в индивидуальную технику соревновательных элементов, они приобретают 
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серьезные технические различия между собой. И соответственно различия каса-

ются воспитания физических качеств. Особенно велики эти различия между оди-

ночным – закладывающим базу двигательных умений у фигуриста, и синхрон-

ным фигурным катанием. Синхронное фигурное катание занимается узкой под-

готовкой, где спортсмены выполняют одни и те же дорожки шагов, комбинации 

и элементы. 

Исходя из данных параметров, нами была сформулирована гипотеза: мы 

предполагаем что, фигуристы, занимающиеся одиночным фигурным катанием 

уже на этапе начальной спортивной специализации показывают более высокую 

физическую и техническую подготовленность, чем фигуристы-синхронисты, 

находящиеся на том же этапе спортивной специализации. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в системе ДЮСШ 

по фигурному катанию. Предмет исследования: обще, специально физическая и 

техническая подготовленность в группах одиночного и синхронного фигурного 

катания. 

Цель работы: изучить и сравнить уровень физических качеств у фигури-

стов, занимающихся синхронным и одиночным фигурным катанием. 

Задачи исследования: 

1. Изучить информационные источники в области воспитания физических 

качеств в спорте и непосредственно в фигурном катании. 

2. Определить уровень развития физической подготовленности у фигури-

стов, занимающихся одиночным и синхронным катанием, а так же выявить раз-

ницу между полученными показателями у спортсменов синхронистов и одиноч-

ников. 

3. Разработать практические рекомендации для развития необходимых фи-

зических качеств у спортсменов синхронистов, позволяющих компенсировать 

недостаток базовых упражнений фигурного катания в тренировочном процессе. 

В нашей работе мы использовали следующие методы исследования: 

1. Анализ научно-исследовательской литературы. 

2. Методы контрольных испытаний: 
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 челночный бег 3x10 метров; 

 бег 6 минут; 

 бег 30 метров; 

 отжимания в упоре лежа за 20 секунд; 

 прыжок в длину с места. 

3. Методы тестирования 

 удержание трех статических положений равновесия по 10 секунд каждое; 

 туры с приземлением на одну ногу; 

 пистолетики за 10 секунд. 

4. Метод регистрации техники исполнения физических упражнений: 

 прыжок «Риттбергер»; 

 прыжок «Сальхов»; 

 вращение в волчке со сменой; 

 дорожка шагов на правой ноге. 

5. Графические методы и методы математической статистики 

Нами было проведено исследование, позволяющее выявить уровень физи-

ческой подготовленности фигуристов, занимающихся синхронным и одиночным 

фигурным катанием. А так же сравнить полученные результаты обеих групп 

между собой с целью выявления эффективности их тренировочных процессов. 

Исследование проводилось в учебно-тренировочных группах фигуристов 

синхронистов и одиночников, находящихся на этапе начальной спортивной спе-

циализации. В исследовании принимали участие только девочки. Возраст 

спортсменок составлял на момент проведения исследования 8–9 лет, при этом 

учащиеся обеих групп выступают по второму взрослому разряду. Данный воз-

раст характеризуется наличием у фигуриста уже сформированных базовых навы-

ков и базового уровня развития физических качеств, по этому проведение кон-

трольных тестов и испытаний в группах с учащимися этого возраста может по-

казать реальную картину эффективности тренировочного процесса. Так же это 
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позволит скорректировать нагрузку, средства и методы, используемые в трени-

ровочном процессе. 

После выполнения всеми спортсменками тестовых заданий, нами была про-

ведена работа по вычислению среднего арифметического показателя каждого 

физического качества в группе одиночного и синхронного катания. Мы выяс-

нили, что проверяемые нами физические качества в группе одиночников в сред-

нем имеют высокий уровень развития, при этом эти же физические качества в 

группе синхронистов – средний. Данное отставание развития физических ка-

честв среди фигуристов, занимающихся синхронным катанием, говорит о ранней 

узкой специализации тренировочного процесса, которая не позволяет зани-

маться развитием необходимых двигательных качеств фигуриста. 

Итак, в челночном беге группа фигуристов одиночников на 0.8 секунд пре-

восходит группу синхронистов, что составляет 9.1%. В тесте на выявление ско-

ростного результата одиночники выполнили задание 1.6 секунд лучше, чем син-

хронисты, что соответствует 30.2%. В беге на выносливость одиночницы обго-

няют синхронисток на 154.3 см, это 13.7%. Относительно не большие различия 

наблюдаются в показателях скоростно-силовых качеств лишь на 19.2 см, что 

равно 11.9% одиночницы опережают представительниц синхронного катания. 

Так же фигуристки, занимающиеся одиночным фигурным катанием, лидируют 

на 28.4%, что соответствует 4.3 дополнительным отжиманиям, выполненным 

одиночницами. 

Таким образом, полученные нами результаты тестирования ОФП свидетель-

ствуют о более низком общефизическом развитии спортсменов, занимающихся 

синхронным фигурным катанием и о более высоком уровне развития физических 

способностей у одиночников. 

Результаты исследования СФП показали, что координационная гибкость у 

спортсменов обеих групп развита практически одинаково, поскольку равновесия 

и их положения требуемые правилами соревнований в синхронном и в одиноч-
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ном фигурном катании идентичны. Данные одиночников превосходят показа-

тели синхронистов на 10.4%. Большой отрыв одиночников от синхронистов 

наблюдается в проявлении скоростно-силовых качеств, который равен 26.4%. 

Результаты исследования технической подготовленности спортсменов по-

казали, что одиночники лучше, чем синхронисты на 67.1% выполняют прыжок 

«Риттбергер» и на 56.4% прыжок «Сальхов». Данные цифры свидетельствуют о 

низкой технической подготовленности синхронистов относительно прыжков. 

Следующим превосходством одиночников является техника вращения «Волчек 

со сменой», одиночницы показали результат на 52.2% лучше синхронисток, бо-

лее приемлемы результаты дорожки шагов, одиночники выполнили на 17.2% 

лучше синхронистов данный тест. 

Полученные нами результаты говорят о хорошем развитии техники базовых 

элементов фигурного катания у одиночников и о слабой степени сформирован-

ности навыков данных элементов у синхронистов. Низкие показатели тестов го-

ворят о недостаточности базовой техники, в отличие от одиночного катания, от-

сутствие базовой техники в дальнейшем не позволит удовлетворить требования 

соревновательной программы высших разрядов синхронного катания. 

Выводы 

1. В результате изучения информационных источников в области воспита-

ния физических качеств в спорте выяснилось, что каждое физическое качество 

имеет свой сенситивный период, средства и методы воспитания, а так же прояв-

ления каждого качества в различных видах спорта имеет определенную степень, 

обусловленную спецификой спорта. Так, в фигурном катании основными физи-

ческим качеством является координация, далее важны фигуристу скоростно-си-

ловые способности, гибкость и специальная выносливость. 

2. Исследования показали, что результаты тестирования ОФП свидетель-

ствуют о низком общефизическом развитии спортсменов, занимающихся син-

хронным фигурным катанием и о более высоком уровне развития физических 

способностей у одиночников. Так же выявлено отставание группы синхронистов 
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в показателях СФП от уровня группы одиночного катания. Полученные нами ре-

зультаты в третьей группе тестов говорят о хорошем развитии техники базовых 

элементов фигурного катания у одиночников и о слабой степени сформирован-

ности навыков выполнения этих элементов у синхронистов. Недостаточные те-

стовые показатели в группе синхронного катания подтверждают выдвинутую 

нами гипотезу о низкой физической подготовленности юных фигуристов син-

хронистов по сравнению с результатами одиночников. 

3. На основании полученных данных, нами разработаны практические реко-

мендации, позволяющие компенсировать недостаток базовых упражнений фи-

гурного катания в тренировочном процессе синхронистов и восстановить взаи-

мосвязь между требованиями соревновательной программы старших и младших 

разрядов. 

Практические рекомендации 

1. Повышение уровня ОФП. На начальном этапе спортивной специализации 

необходимо уделять большое внимание общефизической подготовке. В качестве 

средств, используемых для достижения оптимального уровня ОФП мы предла-

гаем использовать упражнения направленные на развитие физических качеств, 

применяемые в тренировочном процессе, как синхронистов, так и фигуристов-

одиночников. При этом, время, отводимое на данные упражнения увеличивать 

на 20%-25%. 

2. Повышения уровня СФП по средствам имитации и выполнения подводя-

щих упражнений к базовым элементам фигурного катания. В качестве упраж-

нений воздействующих на специально физические качества синхронистов мы ре-

комендуем использовать в тренировочном процессе имитацию элементов оди-

ночного катания в зале и на ледовых тренировках. Причем на данные упражне-

ния выделять около 30% тренировочного времени. 

3. Повышение технической базы по средствам выполнения элементов фи-

гурного катания на льду. Необходимо выделение 15% тренировочного времени 

на обучение прыжкам и вращениям. В качестве средств нужно применять ледо-
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вую имитацию прыжков и вращений, выполнение этих элементов с низкой ско-

рости и с меньшим числом оборотов. Данные упражнения необходимо услож-

нять по мере возрастания навыка у спортсменов. 

4. Соревновательный метод. Использование набранных навыков синхрони-

стами в одиночном катании в составление индивидуального танца для каждого 

члена команды и проведение соревнований среди синхронистов по упрощенной 

программе одиночного катания, что повысит степень овладения техникой прыж-

ков и вращений. Так же опыт индивидуальных выступлений поможет повысить 

успешность стартов команды в целом, благодаря положительному переносу 

опыта выступлений. 

5. Включение в программу соревнований младших разрядов по синхронному 

фигурному катанию элементы одиночного катания и использование большого 

количества средств одиночного катания в тренировочном процессе синхрони-

стов. Отсутствие в соревновательной программе младших разрядов прыжков и 

вращений наталкивает тренеров на мысль о том, что эти элементы не нужны в 

тренировочном процессе спортсменов данного тренировочного периода. Од-

нако, возраст освоения азов техники элементов одиночного катания находится в 

диапазоне от 7 до 14 лет. В итоге, придя к разрядным нормам мастера спорта по 

синхронному катанию, где требуется выполнение сложных прыжков и комбина-

ций вращений, спортсмен оказывается не готов к выполнению данной соревно-

вательной программы. Таким образом, отсутствие одиночных элементов в сорев-

новательной программе и в тренировочном процессе синхронистов в юношеских 

разрядах нарушает основные принципы тренировочного процесса. Решением 

данного несоответствия на наш взгляд будет являться, во-первых перенос в тре-

нировочный процесс синхронистов, начиная с этапа начальной спортивной спе-

циализации, большого количества средств и методов из одиночного катания. Во-

вторых, включение прыжковых элементов и комбинаций вращений одиночного 

катания в обязательные элементы программы соревнований синхронного ката-
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ния, что позволит повысить уровень данного вида спорта и восстановить взаи-

мосвязь между требованиями младших и взрослых разрядов в синхронном ката-

нии. 
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