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ОНДАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРрЩГАЛЬНА З А Л А 

Актуальность темы исследования. В настоя 
тренировки биатлонистов различной квалификации достаточно широко 
освещена в специальной литературе. Материалов, отражающих осо-
бенности подготовки лыжников-гонщиков, начинающих занятия биатло-
ном, в доступной нам литературе не обнаружено. Обобщение передо-
вого практического опыта подтверзедает отсутствие научно-методи-
ческого обоснования соотношения видов специальной подготовки в 
учебно-тренировочном процессе лыжников-гонщиков на этапе началь-
ной специализации в биатлоне. Это позволяет считать тему настоя-
щей диссертации актуальной. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследова-
тельской работы ГКНТ по проблеме 2.69.42.02, номер государствен-
ной регистрации 01860120737. 

Рабочая гипотеза исследования. Структура и методическая нап-
равленность тренировочного процесса лыжников-гонщиков на этапе 
начальной специализации в биатлоне предопределяется решением 
частных задач, направленных на дальнейшее совершенствование лыж-
ной подготовки, начальное обучение и выявление способностей зас-
нимающихся вести качественную стрельбу после значительной физи-
ческой нагрузки. Учитывая возможность овладения навыками стрель-
бы из малокалиберного оружия за 2-4 месяца, мы предположили, что 
определение критериев пригодности, разработка программы обучения 
стрельбе и оптимальное соотношение видов специальной подготовки 
на этапе начальной специализации лыжников-гонщиков старших разря-
дов в биатлоне будет способствовать подготовке биатлонистов высог 
кого класса при меньших затратах времени. 

Научная новизна результатов исследования. В диссертационной 
работе впервые определены критерии пригодности лыжников-гонщиков 
старших разрядов к занятиям биатлоном. Разработана программа по-
следовательного, поэтапного обучения их стрельбе в биатлоне. Раз-
работана и научно обоснована методика тренировки лыжников-гонщи-
ков старших разрядов на этапе начальной специализации в биатлоне. 

Практическая значимость результатов исследования состоит 
в улучшении отбора лыжников-гонщиков старших разрядов на специа-
лизацию в биатлоне. Рациональное построение учебно-тренировочно-
го процесса с ними на этапе начальной специализации и достижение 
оптимального уровня специальной стрелковой подготовленности, ко-
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торая в сочетании со специальной гоночной подготовкой обеспечива-
ет достижение спортивных результатов на уровне квалифицированных 
биатлонистов. Результаты анализа специальной стрелковой подготов-
ки на основе педагогических контрольных испытаний найдут свое 
применение в спортивной практике в подготовительном периоде при 
оценке эффективности тренировочного процесса начинающих биатло-
нистов из числа лыжников-гонщиков. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования под-
тверждается применением объективных педагогических, медико-биоло-
гических методов исследования, продолжительностью педагогическо-
го эксперимента, достаточным количеством испытуемых, а также 
стандартизацией условий проведения обследований, количества конт-
рольшх испытаний и обработкой полученного материала при помощи 
математической статистики. 

Внедрение и практическое использование научных результатов. 
Научные результаты работы внедрены в методику тренировки биатло-
нистов сборной команды СКА-Ш г.Новосибирска и Омского областно-
го совета СДСО "Буревестник" в виде критерия оценок спортивных 
способностей лыжников-гонщиков к занятиям биатлоном и эффективно-
го соотношения стрелковой, комплексной и гоночной подготовки их 
на этапе начальной специализации в биатлоне. От внедрения реко-
мендаций получен положительный эффект, выразившийся в определении 
пригодности лыжников-гонщиков к занятиям биатлоном и достижении 
уровня стрелковой подготовленности, обеспечившей высокие спортив-
ные результаты занимающихся в соревнованиях по биатлону. 

Результаты исследований доложены на 3 и 4 межвузовских кон-
ференциях молодых ученых в г.Омске (1985, 1966 гг.), на семина-
рвх тренеров по биатлону в 1966, 1987 годах. 

Материалы исследования рекомендуется использовать при заня-
тиях с .лыжниками-гонщиками старших разрядов в возрасте 17-18 лет 
на этапе начальной специализации в биатлоне. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, че-
тырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка литерату-
ры, приложений. Работа изложена на 143 страницах машинописного 
текста и включает 17 таблиц и рисунок, имеется два акта внедре-
нии. Список литературы включает 232 источника, в том числе 15 на 
иностранных языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Состояние вопроса. Поиск молодых талантливых спортсменов зас-
нимает важное место в системе спортивной тренировки. Одним из пу-
тей для решения данной проблемы является отбор биатлонистов из 
числа квалифицированных лыжников-гонщиков. Обобщение данных лите-
ратурного обзора и практического опыта позволило выявить недостач 
точную научно-методическую разработанность вопроса по определению 
способностей и построению тренировочного процесса лыжников-гонщи-
ков на этапе начальной специализации в биатлоне. В литературе 
тлеются некоторые сведения по отбору лыжников-гонщиков для заня-
тий биатлоном (Каширцев Ю.А., Кузьмин Н.И., 1975). По мнению ав-
торов отбор должен основываться на личных наблюдениях тренера и 
его интуиции, также предлагается обратить внимание тренеров при 
определении пригодности лыжников-гонщиков к занятиям биатлоном 
на ряд положительных и отрицательных качеств спортсменов. Однако 
эти рекомендации не подкреплены экспериментальными исследования-
ми и предлагаемые тесты не отвечают требованиям надежности, ин-
формативности и прогностичности. Для выявления у занимающихся 
способностей сочетать такие противоположные по характеру виды 
спортивной деятельности, как стрельба и гонка, авторами предла-
гается 90 процентов времени отводить на комплексные тренировки. 
По их мнению, такой подход будет способствовать росту мастерства 
биатлонистов, не имеющих основательную стрелковую подготовку. На 
наш взгляд, это не совсем правомерно. Нельзя ждать, что биатло-
нист, прочно не овладевший техническими навыками стрельбы в спо-
койном состоянии, наверстает упущенное в гонке со стрельбой. То-
го же мнения придерживаются Романин А.Н., Пимонов А.Н. (1576). 
Предложенные Каширцевым Ю.А. (1982) контрольные нормативы в 
стрельбе без физической нагрузки не могут служить критериями' 
пригодности к занятиям биатлоном, так как они выполняются абсо-
лютным большинством занимающихся. 

Анализ литературы и обобщение передового практического опы-
та показали, что соотношение видов специальной подготовки для 
лыжников-гонщиков на этапе начальной специализации в биатлоне в 
основном планируется на основании рекомендаций для квалифициро-
ванных биатлонистов. ••5 

Основные положения, выносимые на защиту: 
I. Комплексная оценка способностей лыжников-гонщиков стар-

ших разрядов к занятиям биатлоном позволяет определить перспек-
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тивность спортсменов в данном виде спорта по показателям стрель-
бы из положения лежа и стоя без физической нагрузки, стрельбы 
после выполнения соревновательной нагрузки, времени кросса на 
3000 м. 

2. Стрелковая подготовка лыжников-гонщиков в подготовитель-
ном периоде годичного цикла на этапе начальной специализации в 
биатлоне предусматривает последовательное овладение навыками из-
готовки, выполнения меткого выстрела вначале в спокойном состоя-
нии, затем на фоне умеренной и максимальной нагрузки в соревно-
ваниях по биатлону. 

3. Построение учебно-тренировочного процесса лыжников-гонщи-
ков в подготовительном периоде годичного цикла на этапе начальной 
специализации в биатлоне определяется оптимальным соотношением 
видов специальной подготовки: на весенне-летнем этапе - 45% 
стрелковой и 55% гоночной подготовки; на летне-осеннем этапе -
1Ъ% комплексной, 35% стрелковой и 50% гоночной подготовки; на 
осенне-зимнем этапе - 20% комплексной, 15% стрелковой и 65% го-
ночной подготовки. 

Целью исследования явилось совершенствование процесса под-
готовки биатлонистов высокой квалификации, основанного на разра-
ботке и экспериментальной проверке эффективности методики трени-
ровки лыжников-гонщиков старых разрядов на этапе начальной спе-
циализации в биатлоне. 

Задачи исследования: 
1. Выявить существующие в теории и практике подходы при 

построении учебно-тренировочного процесса лыжников-гонщиков на 
этапе начальной специализации в биатлоне. 

2. Обосновать комплекс тестов, необходимых для определения 
способностей лыжников-гонщиков старших разрядов к занятиям биат-
лоном. 

3. Разработать и экспериментально обосновать построение 
учебно-тренировочного процесса лыжников-гонщиков старших разрядов 
в подготовительном периоде годичного цикла на этапе начальной 
специализации в биатлоне. 

Методы исследования. 1, Теоретический анализ литературных 
источников. 2. Анкетный опрос тренеров. 3. Педагогические конт-
рольные испытания. 4. Антропометрия. 5. Велоэргометрия. 6. Г)нев-
мотахометрия. 7. Спирометрия. 8. Педагогический эксперимент. 
9. Методы математической статистики. 

Организация и с с л едо г; ан и я. Поди 'ВмшаоинП оксидрицачч' прово-
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пиле« в два этапа: на первом этапе (ноябрь 1982 - май 1983 гг.) « а проведен*? продсриФолЕпиП онопорнионт по определению показателей, 
характеризующих пригодность лыжников-гонщиков старших разрядов к 
занятиям биатлоном. В экспериментальных исследованиях 2-го этапа 
(1934-1985 гг.) определялись пути рационального построения тре-
нировочного процесса лыжников-гонщиков на этапе начальной специ-
ализации в биатлоне. Всего в исследованиях приняли участие 44 
биатлониста различной квалификации, в том числе 8 мастеров спор-
та СССР, 10 кандидатов в мастера спорта СССР и 26 спортсменов 
первого спортивного разряда. 

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРИГОДНОСТЬ 
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ К ЗАНЯТИЯМ БИАТЛОНОМ 

Корреляционный анализ позволил из 33 исследованных тестов и 
показателей определить наиболее значимые, характеризующие уро-
вень подготовленности биатлонистов и влияющие на достижение спор-
тивно-технических результатов (табл.1). 

Таблица I 
Корреляция показателей комплексного обследования, 

характеризующих способности к биатлону 

Показатели 1 I 1 2 1 3 1 4 1 5 
I. Стрельба лежа без нагрузки X 0,82 0,68 0,82 0,90 
2. Стрельба стоя без нагрузки 0,82 X 0,69 - 0,62 
3. Штрафное время в гонке на 10 км 0,68 0,69 X - 0,77 
4. Время лыжной гонки на 10 км 0,82 - - X 0,92. 
5. Спортивно-технический результат 0,90 0,62 0,77 0,92 X 

в гонке со стрельбой на 10 км 
6. PVC„o/'<r 0,74 - щт 0,79 0,81 
7. мал - 0,67 0,86 - -

8. ЖЕЛ/кг - 0,71 - 0,66 -

9. ПТМ выдоха - - 0,63 -

10. Экскурсия грудной клетки - 0,69 тт -

И . Проба Ромберга 0,70 - - 0,90 0,68 
Примечание. В таблице приведены достоверные коэффициенты корреля-

ции, г >0,40 при Ро<0,05. 
Так, работоспособность проявляет взаимосвязь не только с ре-

зультатом лыжной гонки, но и с результатом стрельбы. Зависимость 
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эту, видимо, следует считать опосредованной, то есть более высо-
кий уровень функционального состояния кислородно-транспортной 
системы и специфических качеств спортсмена предопределяют меньшую 
утомляемость нервно-мышечного аппарата и зрительного анализатора 
и, тем самым, не оказывают отрицательного влияния на ведение ка-
чественной стрельбы. 

Корреляционный анализ не выявил взаимосвязи сердечно-сосу-
дистой системы (ССС) с показателями, характеризующими специальную 
подготовленность. При сравнении показателей физического развития 
также не выявлено заметного различия между группами, что не поз-
волило включить их в число информативных при определении пригод-
ности к занятиям биатлоном. Влияние показателей функции внешнего 
дыхания на результат в лыжной гонке несомненно и согласуется с 
данными Степанова Е.И. (1973), Терехиной Л.Я. (1973), Мандричен-
ко А.Г. (1975), проводивших аналогичные исследования. Кроме того, 
нами выявлена достоверная взаимосвязь функций внешнего дыхания со 
стрельбой в биатлоне, что, вероятно, можно объяснить быстрым 
восстановлением и возможностью вести качественную стрельбу. 

Штрафное время в гонке со стрельбой взаимосвязано с качест-
вом стрельбы в спокойном состоянии, что позволяет нам как наибо-
лее информативные тесты выделить стрельбу лежа и стоя. 

При анализе взаимосвязей спортивно-технического результата 
(СТР) с результатами стрельбы из положения лежа и стоя, со штраф-
ным временем и временем льс:шой гонки можно сделать заключение о 
осокой зависимости его от всех четырех компонентов. Высокая кор-
р яяционная связь СТР с временем лыжной гонки подтверждает весо-
мость гоночной подготовки биатлонистов. 

Корреляция результатов стрельбы лежа и стоя дает основание 
считать, что умея стрелять в одном положении, можно этому на-
учиться и в другом. 

Сравнение показателей комплексного обследования биатлонистов 
рь личной квалификации позволили определить комплекс относительно 
надежных и информативных показателей, которые можно использовать 
в Качестве прогнозирования способностей лыжников-гонщиков к заня-
тиям биатлоном (табл.2). 

Проведенные исследования и внедрение результатов в практику 
поаиоляет заключить, что предложенный выше комплекс морфофуькци-
о: льнкх показателей и педагогических тестов способствует опреде-
лению способностей и оптимизации тренировочного процесса лнжни-
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ков-гонщиков на этапе начальной специализации в биатлоне. 
Таблица 2 

Достоверность различий показателей комплексного обследования 
высококвалифицированных и начинающих биатлонистов 

Показатели 1 %±6 1 х«*<* ' Ц 
Стрельба лежа без нагрузки, 
количество очков 

94,1+2,99 88,9+2,0 < 0,01 

Стрельба стоя без нагрузки, 
количество очков 

75,7+6,01 66,4+4,8 <0,01 

Штраф в гонке на 10 км, с 50,0+26,7 91,6+39,7 «£0,05 
Лыжная гонка на 10 км, мин.с 31,01+0,55 33,34+1,04 -СО,01 
Спортивно-технический резуль-
тат в гонке на I км со стрель-
бой, мин.с 

33,30+1,25 36,43+1,20 -г о.оі 

кгм/мин 1412+152,7 1316+165,3 >0,05 
1>!ВЛ, мл 141,9+15,3 121,2+24,1 <0,05 
ЖЁЯ/кг, мл/кг 74,9+3,98 70,7+5,65 >0,05 
ПТМ вдоха, мл 8,77+0,73 7,58+1,23 <0,05 
ПТМ выдоха, мл 7,16+0,62 5,47+0,97 <0,05 
Экскурсия грудной клетки, см 8,9+1,5 6,8+1,6 <0,05 
Проба Ромберга, с 28,4+19,3 24,1+19,1 >0,05 
Примечание. X/- показатели высококвалифицированных биатлонистов; 

показатели начинающих биатлонистов. 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В БИАТЛОНЕ 

Построение учебно-тренировочного процесса лыжников-гонщиков, 
специализирующихся в биатлоне, направлено на дальнейшее совершен-
ствование в гоночной подготовке и начальное обучение в стрелковой. 

Исходя из цели исследования, проведен педагогический экспе-
римент в г.Новосибирске на сборной команде областного совета ДСО 
"Трудовые резервы" при участии спортсменов областного совета "Ди-
намо". Продолжительность его составила девять месяцев (май 1934 -
январь 1985 гг). В эксперименте приняли участие спортсмены 17-18 
лет (21 человек), имеющие подготовку на уровне первого спортивно-
го разряда и кандидатов в мастера спорта по лыжным гонкам. Для 
проверки рабочей гипотезы разработано два варианта построения 
тренировки, наиболее преемлемых, по нашему мнению, для данного 
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контингента спортсменов Срис.1). 
Особенность первого варианта заключалась в создании доста-

точной базы общей стрелковой подготовки и в необходимости 
достичь высокой координированности действий на огневых рубежах: 
в изготовке к стрельбе, прицеливании, обработке спускового крюч-
ка, ритма стрельбы и ее качества. После этого ставилась задача 
совершенствования обретенных навыков на фоне физической нагруз-
ки различной интенсивности в соревновательном упражнении биатло-
на. Двадцать восемь процентов от общего объема стрелковой подго-
товки отводилось на комплексные тренировки. Во втором варианте 
стрелковая подготовка имела более специализированный характер. 
Здесь рассматривалась возможность сокращения этапа базовой под-
готовки в стрельбе. Овладение специфическими для биатлона навы-
ками осуществлялось путем увеличения доли комплексной подготовки 
до 52 процентов. Стрельба выполнялась после дозированной физи-
ческой нагрузки, интенсивность которой постоянно увеличивалась. 
По соотношению основных видов подготовки второй вариант прибли-
жен к построению тренировки квалифицированных биатлонистов. Для 
определения эффективности той или иной методики группа способных 
к стрельбе гонщиков по разработанному ранее комплексу тестов от-
бора была разделена методом попарного сравнения на две равноцен-
ные группы по семь человек в каждой. Третья группа, также в ко-
личестве семи человек, с относительно низкими способностями к 
стрельбе занималась по одной программе с 1-й (опытной) группой. 

Анализ результатов исследования в конце бесснежного этапа 
подготовки показал, что во всех группах под воздействием трени-
ровки произошли положительные сдвиги (табл.3). 

Таблица 3 
Показатели подготовленности биатлонистов на 

этапах подготовительного периода, X - <-> 

Показатели ІГруппаІ 1 этап ! 2 этап I Р„ 
Результат стрельбы из I 03,4+3,1 90,3+2,1 <0,01 
положения лежа 10 выст- 2 03,8+3,5 80,5+2,8 -<0,01 
релов, кол-во очков 3 76,ОТ6,4 80,8+4,4 -£0,01 
Результат стрельбы из I 52,7+7,6 68,7+7,7 <:0,001 
положения стоя 10 выст- 2 52,3+5,3 61,8+4,6 .£0 ,01 
релов, кол-во очков 3 37,4+6,6 41 ,№7,4 < 0 , 0 5 
Результат в кроссе на I 10,14+13,8 9,49+12,9 <0,01 
3 км, мин.с 2 10,09+16,9 9.47720.0 <0,05 

3 10 42+22 4 10,21+17,6 < 0 , 0 5 

Примечание. I группа опытная, 
способностями. 

2-я - контрольная, 3-я - с низким»: 
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Рис.1. Динамика стрелковой нагрузки в экспериментальных 
группах: стрельба в спокойных условиях; 

стрельба после нагрузки 

II 
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Причем, достоверно более высокие показатели отмечены в опытной 
группе (Ро<0,01). 

В качестве интегральных показателей, позволяющих судить об 
эффективности методики тренировки, использовались результаты, по-
казанные занимающимися в лыжной гонке на 10 км, в гонках на 7,5 и 
10 км со стрельбой на двух огневых рубежах, подсчитывалось штраф-
ное время за промахи в стрельбе. 

Результаты стрельбы в соревнованиях показали, что навыки, 
приобретенные на этапе начальной специализации в спокойных усло-
виях, послужили положительному переносу их на стрельбу после зна-
чительной физической нагрузки (табл.4). Подтверждением этому яв-
ляется то, что штраф в стрельбе из обоих положений у опытной 
группы меньше, чем у контрольной. 3 конце эксперимента, как и на 
его этапах, спортсмены опытной группы показали значительно лучшие 
результаты в стрельбе из обоих положений. Только в эстафете,стре-
ляя из положения стоя, спортсмены опытной группы имели преимуще-
ство в 33 с, которое не достигло достоверного различия. Это, ве-
роятно, можно объяснить эмоциональностью эстафетной гонки, что 
оказало отрицательное влияние на качество стрельбы у некоторых 
участников. При этом надо отметить, что в опытной группе три 
участника прошли огневой рубеж стоя без промаха, тогда как всем 
спортсменам других групп этого сделать не удалось. 

Межгругшоьое сравнение средних групповых показателей, харак-
теризующих гоночную подготовку, свидетельствует о том, что спорт-
смены, имеющие более высокие результаты в кроссе, показали лучшее 
время и в гонке на лыжах. 

На основании результатов педагогического эксперимента можно 
сделать заключение о том, что комплексная оценка исходных показа-
телей, характеризующих уровень специальной подготовленности начи-
нающих биатлонистов из числа лыжников-гонщиков, выполненная в на-
чале эксперимента, и равнозначность величин тренировочной нагруз-
ки по ведущим показателям, дает основание утверждать, что сдвиги, 
установленные в тестах к концу эксперимента, явились следствием 
различного соотношения видов специальной подготовки (комплексной, 
гоночной, стрелковой). 
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в ы в о д ы 

1. Анализ специальной литературы и обобщение передового прак-
тического опыта позволили выявить различные подходы при построении 
тренировочного процесса лыжников-гонщиков на этапе начальной спе-
циализации в биатлоне. Особенность каждого заключается в соотноше-
нии видов специальной подготовки. Нами выделены два варианта, 
наиболее приемлемых по соотношению видов специальной подготовки 
для решения задач обучения лыжников-гонщиков стрельбе в биатлоне: 
1-й вариант - 70$ стрелковой, 30$ комплексной подготовки; 2-й ва-
риант - 45% стрелковой, 55% комплексной подготовки. 

2. Уровень способностей лыжников-гонщиков старших разрядов к 
занятиям биатлоном следует определять по результатам стрельбы из 
положения лежа и стоя без физической нагрузки, результатам кросса 
на 3000 м в бесснежное время и по качеству стрельбы в гонке на 
лыжах в начале соревновательного периода. 

3. О достижении высоких спортивных результатов лыжников-гон-
щ/.ков старших разрядов в биатлоне можно судить по физической ра-
ботоспособности в тесте Р\л/Су7д» по показателям функции внешнего 
дыхания (мВЛ, ЖЕЛ, [ГШ), по вестибулярной устойчивости (проба 
Ромберга). 

4. Высокий исходный уровень показателей контрольно-педагоги-
ческих испытаний и величина их изменения за подготовительный пе-
риод годичного цикла на этапе начальной специализации в биатлоне 
являются определяющими в прогнозировании спортивных результатов 
лыжников-гонщиков в соревнованиях по биатлону. 

5. Н а этапе начальной специализации в биатлоне для лыжников-
гонщиков старших разрядов в подготовительном периоде выявлено 
следующее оптимальное соотношение видов специальной подготовки: 
на весенне-летнем этапе - 45% стрелковой, 55% гоночной подготов-
ки; на летне-осеннем этапе - 15% комплексной, 35% стрелковой и 
50% гоночной подготовки; на осенне-зимнем этапе - 20% комплекс-
ной, 15% стрелковой и 65% гоночной подготовки. 

6. Н а весенне-летнем этапе 100% стрелковой подготовки отво-
дится на обучение технике стрельбы и обретение навыков меткого 
выстрела в спокойных условиях. Число стрелковых тренировок в ме-
зоцикле рационально распределилось следующим образом: 1-й микро-
цикл - три; 2-й - четыре; 3-й - пять; 4-й - три. 

7. На летне-осеннем этапе в стрелковой подготовке происходит 
овладение кавыками стрельбы на фоне физической нагрузки различной 
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интенсивности и дальнейшее совершенствование качества стрельбы в 
спокойном состоянии, при этом стрелковой нагрузке отводится 80% 
общего объема, а комплексной - 20%. Стрелковые и комплексные тре-
нировки в мезоцикле распределяются так: 1-й микроцикл - 1 комп-
лексная, 3 стрелковые; 2-й микроцикл - I комплексная, 4 стрелко-
вые; 3-й микроцикл - 2 комплексные, 3 стрелковые; 4-й микроцикл -
I комплексная, 3 стрелковые тренировки. 

8. На осенне-зимнем этапе возрастает роль специальной стрел-
ковой подготовки, направленной на приобретение навыков меткой 
стрельбы в ограниченное время в условиях передвижения на лыжах. В 
микроциклах на данном этапе соотношение комплексных и стрелковых 
тренировок постоянное: комплексные - 3, стрелковые - 2. 

9. На этапе предварительных соревнований происходит реализа-
ция приобретенных навыков в соревнованиях по биатлону, на основа-
нии которых определяется пригодность лыжников-гонщиков к занятиям 
биатлоном. 

10. Построение учебно-тренировочного процесса лыжников-гонщи-
ков на этапе начальной специализации в биатлоне предусматривает 
годичный цикл подготовки, различное соотношение специальных средств 
в подготовительном периоде и определенное распределение комплекс-
ных и стрелковых тренировок, что обеспечивает в соревновательном 
периоде достижение высоких спортивных результатов. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании литературных данных, обобщения передового прак-
тического опыта и проведения исследований по определению комплек-
са тестов, характеризующих пригодность лыжников-гонщиков для за-
нятий биатлоном, разработана программа отбора наиболее перспек-
тивных кандидатов. Основные положения ее заключаются в следующем. 

Главная задача отбора состоит в выявлении у занимающихся спо-
собностей сочетать такие противоположные виды спорта как стрельба 
и гонка. В совершенстве овладеть специфическими для биатлониста 
навыками в стрельбе: скорострельностью, стрельбой после физической 
нагрузки, можно при условии, если имеется достаточная общая стрел-
ковая подготовка. В настоящее время разработано много различных 
упражнений и приемов для обучения и совершенствования стрелковой 
подготовки (Кинль В.А., 1976; Севастьянов Б.В., 1975 и др.), кото-
рые необходимо применять в процессе занятий не только с квалифици-
рованными биатлониста:«, но и с начинаощиыи из числа лычников-
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гонщиков. Последовательное овладение отдельными элементами изго-
товки и производства серии выстрелов и разнообразие применяемых 
при этом управлений будут способствовать росту технического мас-
терства. От того, насколько прочно спортсмен усвоил основы стрель-
бы в спокойном состоянии, зависит его совершенствование в стрельбе 
после физической нагрузки. Поэтому предлагаемый алгоритм обучения 
лыжников-гонциков стрельбе может служить отправным моментом при 
планировании стрелковой подготовки на этапе начальной специализа-
ции в биатлоне. Обучение стрельбе должно осуществляться согласно 
дидактическому принципу: от простого к сложному. 

Приобретение навыков меткого выстрела связано с решением по-
следовательно решаемых задач: 

1. Уметь устойчиво удерживаться оружие без нажима на спуско-
вой крючок. 

2. Уметь устойчиво удерживать оружие с нажимом на спусковой 
крючок. 

3. Научиться меткой стрельбе из положения лежа и стоя без 
ограничения времени на производство впстрела. 

4. Научиться меткой стрельбе с ограничением времени пребыва-
ния на огневом рубеже. Задержка на рубеже лежа - 35+5 с, на рубе-
же стоя - 30+5 с без предварительной нагрузки. 

5. Приобрести навык меткой стрельбы после физической нагруз-
ки без ограничения времени. 

6. Приобрести навыки меткой стрельбы с ограничением времени 
пребывания на огневом рубеже до тех же границ, как и при стрель-
бе без физической нагрузки. 

Для решения первой задачи использовать следующие упражне-
ния. Удержание винтовки в положении лежа без ремня с амплитудой 
колебаний ствола в габарите "8" в течение 7, 10, 15 с, применяя 
упражнение по 20 раз через день. Прицеливание выполнять из винтов-
ки системы "Биатлон" на дистанцию 50 м по мишени № 7. Удержание 
винтовки в положении лежа с применением ремня в габарите "9" еже-
дневно по 20 раз в течение 12, 15, 20 с. Удержание винтовки в по-
ложении стоя с амплитудой колебаний ствола в габарите "6-7", еже-
дневно 30 раз по 5, 7, 10 с, то же, но в габарите "8", ежедневно 
20 раз по 6, 8, 10 с. 

Для решения второй задачи было необходимо освоить плавный 
спуск курка независимо от устойчивости оружия без прицеливания 
(ежедневно по 40-50 раз), добиться согласованности спуска курка 
с прицеливанием, плавно усиливая давление на спусковой крючок в 
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момент относительно устойчивого положения оружия, по мере закреп-
ления навыка обрабатывать спуск нужно быстро, но не резко. 

При решении третьей задачи важно следить за тем, чтобы после 
нажатия на спусковой крючок не было смещения мушки относительно 
мишечи, ни в коем случае не закрывать глаз в момент выполнения 
выстрела. Во время стрельбы должен быть постоянный контроль за 
совмещением прицельных приспособлений и мишеней. В начале обуче-
ния следует добиваться не качества, а кучности в серии выстрелов. 
Эффективное упражнение - 50 выстрелов из положения лежа и стоя 
без ограничения времени на изготовку и производство выстрелов,прч 
этом соблюдая требования для решения второй задачи. Целесообразно 
проведение соревнований в стрельбе на количество очков из 5, 10 
выстрелов, на количество пораженных мишеней до первого промаха 
и другие. 

Для решения четвертой задачи применять те же упражнения, 
что и для решения третьей задачи, постепенно повышая требова-
ния в сторону ограничения времени пребывания на огневом рубеже. 
Кроме того, для решения задачи целесообразно проводить дуэльные 

^\Чстрельбы, соревнования на более быстрое производство первого ка-
^Ч. чественного выстрела (отработка изготовки) и т.д. 

Для решения пятой задачи использовать комплексные трени-
ровки, а также различные физические упражнения, вызывающие учаще-
ние сердцебиений до 130 и более уд/мин: упражнения с резиновыми 
аммортизаторами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 30-40 раз, 
упор присев - упор лежа 20-30 повторений и т.д. Как в комплексных 
тренировках, так и при использовании других физических упражне-
ний происходит повышение интенсивности нагрузки с дальнейшим пе-
реходом на вариативное ее применение в тренировке. Кроме того, 
для решения задачи использовать упражнения, предлагаемые для ре-
шения четвертой задачи, но после нагрузки, вызываемой перечислен-
ными физическими упражнениями. 

К решению шестой задачи приступать после приобретения устой-
чивых навыков при решении предьщущих задач. Решение данной задачи 
обусловливало достижение определенного уровня специальной стрел-
ковой подготовленности. В занятиях варьировать как количество 
серий выстрелов, так и интенсивность физической нагрузки при ак-
центировании внимания на том упражнении, которое являлось слабым 
местом в подготовке. Использовать следующие упражнения специ-
альной направленности: многократное пробегание коротких отрезков 
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ности в текущий момент. На этапе базовой подготовки испытание в 
стрельбе после предварительной физической нагрузки нецелесообраз-
но в связи с очень низким качеством, особенно из положения стоя. 
Для стрельбы рекомендуется использовать мишени № 7, качество оце-
нивать по правилам пулевой стрельбы. 

Эффективность отбора во многом зависит от методически пра-
вильно построенного тренировочного процесса на этапе начальной 
спортивной специализации в биатлоне. Результаты исследований позво-
ляют рекомендовать для лыжников-гонщиков, начинающих заниматься би-
атлоном, в подготовительном периоде общий объем стрелковой нагруз-
ки в пределах 5,5 тыс выстрелов, из них 1500 выполнять в комплекс-
ных тренировках. Оптимальное соотношение видов специальной подго-
товки для данного контингента спортсменов обеспечивает рациональ-
ное распределение тренировочных занятий, направленных на развитие 
основных специальных качеств и навыков биатлонистов (табл.б). 

Таблица 6 
Соотношение видов специальной подготовки лыжников-
гонщиков на этапе начальной специализации в биатлоне, % 

Месяцы 
(меэоциклы) | Комплексная [ Стрелковая | Гоночная 

Май - 45,8 54,2 
Июнь - 39,4 60,6 
Июль 7,9 31,5 60,6 
Август 13,1 34,2 52,7 
Сентябрь 13,1 34,2 52,7 
Октябрь 8,3 30,5 61,2 
Ноябрь 19,5 17,5 63,0 
Декабрь 23,7 18,4 57,9 
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