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Оценка результатов. Оценивается время выполнения каждого задания с точностью 
до 0,1 с. Высчитывается коэффициент быстроты реагирования (отношение времени пер-
вого задания ко второму, умноженное на 100 %). 

Результаты апробации тренажера позволяют судить о достаточно широком спектре 
возможностей его использования как для диагностики, так и для развития двигательных дей-
ствий (управляющих движений), близких по форме и особенностям функционирования нервно-
мышечного аппарата курсантов в специфических условиях реализации ударной техники, при 
решении оперативно-служебных задач будущей профессиональной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ФИГУРИСТОВ  
НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Мировое фигурное катание стремительно развивается. Технический уровень веду-
щих спортсменов – очень высокий. Для того, чтобы белорусские спортсмены в условиях 
современных реалий выдерживали конкуренцию, необходимо не просто владеть всем 
набором прыжков в 3 оборота, но и иметь в своем наборе прыжковые элементы повы-
шенной сложности (или «ультра-си»), а именно четверные и аксель в 3,5 оборота. 

Технический уровень не позволял белорусским фигуристам участвовать в Олим-
пийских играх уже длительное время. В последний раз наши спортсмены выступали на 
главном старте четырехлетия в 2006-м в Турине, и с тех пор никому из белорусов ото-
браться в число участников Игр не удавалось [2]. Однако попадание белорусов на Олим-
пийские игры в 2022 году в Пекине возможно. Почти год назад к работе с национальной 
командой приступил олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и Европы, 
заслуженный тренер России О. Васильев. По его мнению, представляющие Беларусь фигу-
ристы могут отобраться уже на Игры в г. Пекине, пусть и не во всех видах.  

На данный момент в Республике Беларусь сформирована достаточно сильная и кон-
курентная команда, в которую входят как белорусы, так и приглашенные иностранные 
спортсмены.  

В женском одиночном катании высокая конкуренция при небольшой численности 
спортсменок – В. Сафонова, М. Ромашова, В. Кисель. Это спортсменки, обладают хорошим 
набором прыжковых элементов технически высокого уровня. В. Кисель владеет прыжком 
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аксель в 3,5 оборота и успешно демонстрирует его на международных соревнованиях се-
зона 2020/2021. Этот элемент дает ей неоспоримое преимущество перед соперницами и 
выводит на конкурентный уровень. Виктория Сафонова на прошедших международных 
соревнованиях смогла обойти учениц известного российского тренера А. Мишина и занять 
первое место, что говорит о том, что у белорусского фигурного катания есть все шансы 
достичь наивысших результатов в мировом спорте. В мужском одиночном катании в 
белорусской команде Е. Пузанов, А. Лебедев и К. Милюков, приехавший из России год 
назад и пока еще не проявивший себя на мировом уровне. По возрасту и опыту, техни-
ческому оснащению этот спортсмен является лидером команды. Его присутствие на еже-
дневных тренировках положительно сказывается на мотивации более молодых спорт-
сменов. 

Для достижения конкурентоспособного уровня необходима успешная реализация 
основных методических положений подготовки спортивного резерва. 

Многолетняя подготовка включает в себя три этапа: 
1-й этап – отбора и начальной подготовки; 
2-й этап – специализированной подготовки. Имеет два периода – начальной и углуб-

ленной специализации; 
3-й этап – достижение высшего спортивного мастерства [1]. 
Цель последнего этапа – достижение стабильных и высоких результатов на основе 

индивидуальной подготовки фигуристов.  
Задачи этапа: 
− индивидуализация способов формирования состояния боевой готовности к сорев-

новательной деятельности, 
− дальнейшее совершенствование техники соревновательных упражнений в связи с 

меняющимися требованиями новой судейской системы, 
− повышение функциональных возможностей организма спортсменов для преодо-

ления возрастающих нагрузок, 
− овладение новыми «бонусными» элементами для повышения технического уров-

ня фигуриста, 
− закрепление 3–4 уровней исполнения элементов короткой и произвольной про-

грамм одиночного и парного катания, оригинального и произвольного танцев [3]. 
Средствами ОФП могут оставаться легкоатлетические кроссы, беговые, прыжковые 

упражнения и т. д. Однако на этом этапе ОФП используется для поддержания базового 
уровня физической подготовленности. Больше внимания уделяется СФП, с помощью кото-
рой можно поддерживать развитие необходимых физических качеств на высоком уровне. 

Наиболее важной задачей на этапе высшего спортивного мастерства является даль-
нейшее развитие специальной выносливости. 

Тренировка фигуристов на этом этапе имеет интегральный характер и направлена на 
координацию и реализацию в соревновательной деятельности различных составляющих 
спортивного мастерства – технической, физической, тактической и психологической под-
готовленности. Основное направление интегральной подготовки фигуристов: 

− совершенствование индивидуальных технико-тактических действий; 
− совершенствование способностей к предельной мобилизации эмоциональных 

возможностей; 
− совершенствование способностей к переключению максимальной двигательной 

активности на периоды относительного расслабления с целью обеспечения высокой 
работоспособности. 
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Подготовка на этом этапе характеризуется сугубо индивидуальным подходом. Во-
первых, большой тренировочный опыт подготовки конкретного спортсмена помогает все-
сторонне изучить присущие ему особенности, выявить наиболее эффективные методы и 
средства подготовки, варианты планирования тренировочной нагрузки, что дает возмож-
ность повысить качество тренировочного процесса и за счет этого поддержать уровень 
спортивных достижений. Во-вторых, необходимо находить индивидуальные резервы роста 
мастерства, способные нейтрализовать такие отрицательные явления, как естественные 
возрастные изменения систем и органов, высокий уровень тренировочных нагрузок, имев-
ших место на предыдущем этапе многолетней подготовки, перенесенные травмы и др. [2]. 

В качестве основных средств интегральной подготовки выступают соревнователь-
ные упражнения фигурного катания на коньках, выполняемые на контрольных прокатах и 
контрольных стартах. 

Для фигуристов-одиночников, имеющих разряд мастера спорта международного 
класса или выступающих на сериях Гран-При, чемпионатах Международного Союза 
конькобежцев, на этом этапе необходимо: 

− освоение всех разновидностей тройных прыжков, прыжка аксель в 3,5 оборота;  
− четверного прыжка;  
− не менее 3 каскадов и комбинаций с тройными и четверными прыжками;  
− оригинальных комбинированных вращений максимального четвертого уровня; 
− прыжков во вращение с необычного захода с использованием разных ребер 

конька, позиций тела, свободной ноги, рук, головы; 
− совершенствование сложных дорожек шагов, спиралей. 
Кроме колоссального темпа роста сложности исполняемых элементов в коротких и 

произвольных программах фигуристов прогрессирует и качественная сторона техники 
исполнения элементов, и их стабильность. Все чаще ведущие спортсмены мирового фи-
гурного катания не только обладают элементами «ультра-си» или «сверхсложными» эле-
ментами, но и демонстрируют относительно стабильное их исполнение от старта к старту.  

Фигуристы нашей страны должны не только демонстрировать технический рост, но 
и показывать «чистые» прокаты программ и стабильное исполнение элементов.  
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