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Инновационные пути совершенствования специальной 
выносливости фигуристов в соревновательном периоде
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Аннотации:
Цель исследования – предложить ин-
новационные методы совершенство-
вания специальной выносливости фи-
гуристов в соревновательном периоде. 
Рассмотрено состояние данного вопро-
са в практике подготовки фигуристов. 
Выделены метаболические режимы со-
ревновательных программ фигуристов 
на основании принципа избирательно-
сти М.Р. Смирнова. Приведен пример-
ный план тренировочного микроцикла 
подготовки танцевальной пары. Показа-
но, что использование принципа изби-
рательности метаболических режимов 
М.Р. Смирнова в практике подготовки 
фигуристов позволяет комплексно 
влиять на уровень развития функцио-
нальных возможностей спортсмена. 
Выяснено, что использование данной 
методики позволяет сделать трениро-
вочный процесс более управляемым 
за счет контроля тренировочных нагру-
зок. Предложены перспективы даль-
нейших исследований по оптимизации 
тренировочного процесса фигуристов в 
годичном цикле подготовки.

Кугаєвський С.О. Інноваційні шля-
хи удосконалення спеціальної 
витривалості фігуристів у змагально-
му періоді. Мета дослідження – запропо-
нувати інноваційні методи вдосконален-
ня спеціальної витривалості фігуристів 
в змагальному періоді. Розглянуто стан 
даного питання в практиці підготовки 
фігуристів. Виділено метаболічні режими 
змагальних програм фігуристів на підставі 
принципу вибірковості М.Р. Смирнова. На-
ведено приблизний план тренувального 
мікроциклу підготовки танцювальної пари. 
Показано, що використання принципу 
вибірковості метаболічних режимів М.Р. 
Смирнова в практиці підготовки фігуристів 
дозволяє комплексно впливати на рівень 
розвитку функціональних можливостей 
спортсмена. З'ясовано, що використання 
даної методики дозволяє зробити трени-
рувальний процес більш керованим за 
рахунок контролю тренувальних наван-
тажень. Запропоновано перспективи по-
дальших досліджень по оптимізації тре-
нувального процесу фігуристів у річному 
циклі підготовки.

Kugayevskiy S.O. Innovative ways 
of special endurance of skaters in 
the competition period. The purpose 
of the study – to propose innovative 
methods to improve special endurances 
of the skaters in the competition 
period. The state of the matter in the 
practice of preparation of the skaters 
is considered. It is marked metabolic 
modes competitive programs skaters 
on the principle of selective M.R. 
Smirnov. This is an indicative plan of 
training microcycle training dancing 
couple. It is shown that the use of 
the principle of selective metabolic 
mode M.R. Smirnov in practice allows 
comprehensive training skaters to 
influence the level of development of 
functional capabilities athlete. It was 
found that the use of this technique 
allows us to make training process 
more manageable by monitoring 
training loads. It is offered prospects of 
further studies to optimize the training 
process of the skaters in the annual 
cycle of training.
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Введение. 1

Специалисты в области фигурного катания сходят-
ся во мнениях что атлеты, специализирующие в дан-
ном виде спорта должны обладать хорошо развитой 
мышечной системой и специальной выносливостью. 
Данный раздел подготовки решается с помощью под-
вижных и спортивных игр с использованием легко-
атлетических упражнений, тренажеров и различных 
отягощений [1, 3, 9].

Средства общей физической подготовки (ОФП) в 
системе подготовки фигуристов в основном исполь-
зуются в качестве средств эмоционального восста-
новления и создают предпосылки для комплексного 
овладения элементами фигурного катания. Специаль-
ная физическая подготовка (СФП) фигуристов стро-
ится с учетом биомеханической структуры элементов 
фигурного катания. Это является основной задачей 
СФП. Данный вид развивается за счет увеличения 
скорости скольжения, усложнения многооборотных 
прыжков, сложностей поддержек и музыкальности. 
Особенно высокие нагрузки испытывает организм 
при исполнении произвольной программы: в течение 
3, 5 – 4 минут необходимо выполнить скольжение на 
высокой скорости, прерываемое прыжками, вращени-
ями, дорожками шагов, а в парном катании и танцах 
– различного рода поддержками и подкрутками. Для 
данного вида двигательной деятельности необходим 
высокий уровень развития силовой выносливости и 
координационных способностей [2, 4, 8].
© Кугаевский С.А., 2013 
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Направленность тренировочного воздействия 
– минимизирование утомления в ходе выполнения 
элементов во время проката соревновательной про-
граммы. Утомление, как следствие накопления лакта-
та и продуктов метаболизма в работающих мышцах 
спортсмена к концу проката произвольной програм-
мы сказываются на скорости катания и технике вы-
полнения элементов. В связи с этим повышается ве-
роятность падений, получения штрафных баллов или 
не засчитанных элементов, что автоматически отбра-
сывает спортсмена от призовой тройки. Выполнение 
большого объема тренировочных нагрузок не всегда 
адекватно сказывается на уровне функциональной 
готовности фигуриста, а зачастую затрудняют подве-
дение спортсмена к соревнованиям. Основная направ-
ленность подготовки фигуриста должна обеспечивать 
протекание приспособительных перестроек избира-
тельной направленности, соответствующих специфи-
ке фигурного катания [4, 8, www.isu.org]. 

Эффективное выполнение работы субмаксималь-
ной мощности в течении времени предусмотренного 
спецификой соревновательной деятельности, напря-
мую зависит от уровня развития выносливости фигу-
риста. А использование вспомогательных средств для 
поддержания высокого уровня функциональной под-
готовленности в соревновательном периоде, не всегда 
дает желаемый эффект, а зачастую приводит к срыву 
приспособительных реакций. Это и предопределило 
направление данного исследования.
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Цель и задачи, материалы и методы. 
Цель работы – предложить инновационные пути 

совершенствования специальной выносливости фи-
гуристов в соревновательном периоде.

Результаты исследования.
В построении тренировочного процесса фигури-

стов преобладает одноцикловое планирование. Под-
готовительный период занимает 4 месяца с июня по 
август – сентябрь. Соревновательный период зависит 
от календаря соревнований и составляет около семи 
месяцев с октября по март – апрель. В этот период 
проводятся серии Гран-при, национальные кубки и 
чемпионаты, чемпионаты Европы и Мира. 

При построении плана годичной подготовки следует 
принять в расчет, что в структуре подготовленности фи-
гуристов наиболее важными являются: уровень аэроб-
ных и аэробно – анаэробных энергетических возмож-
ностей, скоростно – силовой подготовленности, а также 
силовой выносливости. В подготовительном периоде 
средствами специальной и общей подготовки создаются 
предпосылки для успешного освоения новых соревно-
вательных программ. Основное внимание в ходе пред-
сезонной подготовки следует уделить средствам повы-
шения уровня силовой выносливости [2, 5].

Обеспечить высокий уровень специальной рабо-
тоспособности на протяжении длительного соревно-
вательного периода, по мнению специалистов [5, 7, 
10, 11, 12] позволяет:

длительный (до 6 месяцев) подготовительный пери-• 
од, достаточный для формирования стойких адапта-
ционных перестроек в организме;
в подготовительном периоде плавное повышение • 
нагрузки, а в соревновательном периоде – постепен-
ное ее снижение;
поступательное повышение интенсивности трени-• 
ровочных нагрузок.

Однако проблемой является удержание уровня 
высокой работоспособности на протяжении всего со-
ревновательного периода. Так как после постановки 
соревновательных программ, основной акцент в тре-
нировочной работе сводится к отработке, отдельных 
элементов их связок и программ в целом, а продол-
жительность тренировочной работы на льду состав-
ляет от 2 до 5 часов в день, происходит минимизация 
средств вспомогательной подготовки влияющих на 

поддержание уровня физической подготовленности 
фигуриста.

Безусловно, функциональные сдвиги в организме 
спортсмена вызываются в ходе тренировочной работы 
на льду, однако как дополнительному средству под-
держания работоспособности большинство специа-
листов по прежнему отдает предпочтение кроссовому 
бегу. Уровень работоспособности остается высоким, 
но при этом спортсмены часто жалуются на недоста-
ток выносливости к концу проката соревновательной 
программы, так как бег средство не специфичное для 
фигуриста. Как альтернативу данному предпочтению 
можно противопоставить использование прокатов 
тех же элементов (специфическая нагрузка) связок 
элементов и соревновательных программ, но по про-
должительности равным времени включения метабо-
лического режима энергообеспечения предложенного 
М.Р. Смирновым [6] (табл. 1).

Оригинальный и произвольный танец, как видно 
из таблиц, находится в одинаковых метаболических 
режимах. Это позволяет планировать нагрузку одина-
ково эффективно для данных видов программы.

С этой целью оригинальный и произвольный та-
нец разделяются на составные части: элементы, связ-
ки элементов, целая программа. Данные элементы со-
ответствуют продолжительности включения в работу 
определенного источника энергообеспечения. После 
чего строится тренировочная программа с направ-
ленностью на подготовку к конкретному виду танца и 
происходит подбор методов тренировочного воздей-
ствия, пульсовых режимов. 

Примерная программа недельного микроцикла:
Понедельник
1 тренировка. Разминка

Лед: 1) Связки продолжительностью 30 секунд 
(пульс до 160) х 5 повторений, 2 серии отдых между 
повторениями 2 – 3 минуты между сериями 6 минут.

2) Связки продолжительностью 1 минута (пульс 
до 165) х 3-4повторения, отдых между повторениями 
2, 5-3 минуты 
2 тренировка. Хореография

Вторник
1 тренировка. Разминка
Лед: Связки продолжительностью по 1 минуте 

(пульс до 170) х 4 повторения, 2 серии, отдых между 
повторениями 3, 5 – 4 минуты, между сериями 8 ми-
нут.

2 тренировка. Хореография

Таблица 1
Метаболические режимы соревновательных программ, рассчитанные на основании  

«принципа избирательности» М.Р. Смирнова [6].

Оригинальный танец Произвольный танец
E3 E3

E3-4 E3-4
E4 E4

N4-5 N4-5
N5

Примечание: превалирующие метаболические режимы выделены жирным шрифтом.
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Среда
1 тренировка. Разминка 
Лед: Отрезок равный 2, 30 -2, 45 минуты, работа 

на оригинальный танец (пульс до 175 – 180) х 3 по-
вторения, 

2 тренировка. Хореография
Четверг

1 тренировка. Разминка
Лед: 1) Связки продолжительностью 1 минута 

(пульс до 165) х 4повторения, отдых между повторе-
ниями 2, 5-3 минуты

2) Связки продолжительностью 30 секунд (пульс 
до 160) х 5 повторений, 2 серии отдых между повторе-
ниями 2 – 3, 5 минуты, между сериями 6 минут.

2 тренировка. Хореография
Пятница

1 тренировка. Разминка
Лед: Связки продолжительностью по 1, 5 минуты 

(пульс до 170) х 4 повторения, 2 серии, отдых между 
повторениями 4 -5 минут, между сериями 8 – 10 ми-
нут.

2 тренировка. Хореография
Суббота

1 тренировка. Разминка
Лед 1: Произвольная программа 3, 5-4 минуты 

(пульс до 180) х 3 повторения, отдых между повторе-
ниями 8-10 минут.

Лед 2: Связки продолжительностью до 40 секунд 
(пульс до 155-160) х 5 повторений, 2 серии отдых 
между повторениями 3 – 3, 5 минуты, между сериями 
6 минут.

2 тренировка. Хореография

Воскресение 
День отдыха.
Использование данной методики с целью повыше-

ния уровня функциональной подготовленности было 
апробировано на танцевальной паре Сара Роберт 
Сифауи, Александр Любченко, бронзовых призеров 
национального чемпионата Франции по фигурному 
катанию.

Выводы.
Использование принципа избирательности мета-

болических режимов М.Р. Смирнова в практике под-
готовки фигуристов позволяет комплексно влиять на 
уровень развития функциональных возможностей 
спортсмена и одновременно совершенствовать тех-
ническую сторону подготовки, что автоматически 
приближает тренировочное воздействие к специфи-
ческим условиям соревновательной деятельности. 
Использование данной методики позволяет миними-
зировать тренировочные объемы за счет снижения 
использования средств вспомогательной подготовки 
и ОФП, а как следствие избежать перетренированно-
сти перед соревнованиями и сделать тренировочный 
процесс более управляемым за счет контроля трени-
ровочных нагрузок, и своевременной их коррекции в 
зависимости от состояния спортсмена.

В дальнейших исследованиях, планируется разра-
ботать принципиальные модели тренировочного сезо-
на фигуристов, принципиальные модели мезо и ми-
кроциклов, а также дать методические рекомендации 
по построению программы предсезонной подготовки, 
направленности объемов тренировочной нагрузки в 
зависимости от периода подготовки.
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