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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В последние годы в связи с развитием и ростом 
популярности биатлона за рубежом и у нас в стране, возросло мастер-
ство спортсменов. Победителями в таких крупных соревнованиях, как 
первенство мира, Олимпийские игры, национальные первенства, стано-
вятся биатлонисты, быстро и без промаха стреляющие, отлично прохо-
дящие трассу соревнований и умело сочетающие быстрый переход от 
гонки к стрельбе и опять к гонке. 

Требуются многие годы упорного труда, чтобы стать высококва-
лифицированным биатлонистом. 

3 юношеском возрасте, как правило, в секцию биатлона приходят 
юные "лыжники, получившие определенные навыки в лыжных гонках. 

В последние годы в стране организованы ДЮСШ по биатлону, меж-
ведомственные центры и школы'олимпийского резерва. 

Одним из важнейших условий начальной подготовки юных спортсме-
нов является разносторонняя физическая подготовка с учетом возраст-
ных анатомо-физиалогических особенностей организма (А.Б.Гандель-
сман, К.М.Смирнов, 1966; С.В.Каледин, 1968; Р.Е.Мотылянская, 1971; 
В.П.Филин, 1974; В.И.Шапошникова, 1968 и др.). 

Рациональный подбор средств и методов физической подготовки 
во многом определяет успех работы с юными спортсменами. Особенно 
важное значение принципа всесторонней физической подготовки з тре-
нировке юных спортсменов доказано исследованиями многих специалис-
тов (Л.П.Матвеев, 1955; М.А.Аграновский, 1963; С.С.Горшенков, 
К.П.Субботина, П.И.Кабачкова, 1965; С.В.Качаев, -1976; В.Е.Кашан-
ский, 1977; В.П.Филин, М.М.Линец, 1979; В.Н.Плохой, 1981 и др.). 

Зместе с тем, изучение методической и научной литературы по 
вопросам подготовки юных биатлонистов показало отсутствие четких 
и обоснованных рекомендаций по построению микроциклов и годичного 
плана в целом. Нет полной ясности в распределении нагрузок по сред-
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ствам и интенсивности в зависимости от возраста спортсменов и т.д. 
По нашему мнению особую актуальность приобретают вопросы соот-

ношения комплексных и раздельных тренировок. 
Дель работы - совершенствование средств и методов подготовки 

иных биатлонистов массовых разрядов. 
Гипотеза исследования. Приступая" к исследованию, мы исходили 

из предположения, что не все факторы учитываются яри прогнозирова-
ний спортивных результатов биатлонистов, а также из Того, что ус-
пешность совершенствования в биатлоне зависит не только от исходно- ' 
го уровня развития комплекса свойств личности, но и от методической 
направленности с учетом возрастных особенностей юных биатлонистов. 

Теоретическая концепция, положенная в основу наших исследова-
ний, исходит из изучения закономерностей развития способностей и 
формирования двигательной функции у человека.- Опираясь на нее, мы 
пытаемся выявить оптимальную методику подготовки юных биатлонистов 
массовых разрядов за счет исследования рациональных соотношений 
комплексной и раздельной подготовки. 

Натчная новизна. На основании результатов исследования подуче-
ны ноше научные данные, позволившие повысить эффективность соревно-
вательной деятельности за счет увеличения доли комплексных T.jpeastpo-
вок до 50% от общего объема. Были экспериментально обоснованы мо-
дельные параметры тренировочных нагрузок юных биатлонистов массовых 
оазрядов и разработан комплекс нормативных показателей, обеспечиваю- с 
-;;й контроль на различных этапах подготовки. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в f 

том, что: 
- выявлен оптимальный принцип планирования тренировочных и со-

ревновательных нагрузок; 
- экспериментально показала возможность без увеличения объема 1 

и интенсивности тренировочного процесса повысить прирост спортивных 
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результатов-; 

- разработана система объективного контроля и управления подго-
товкой биатлонистов массовых разрядов. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
- модельные параметры тренировочных нагрузок биатлонистов мас-

совых разрядов; 
- преимущество комплексного подхода в тренировочном процессе 

перед существующими методами в настоящее время; 
- нормативы физической и стрелковой подготовленности юных биат-

лонистов различных возрастов. 
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, пяти глав, выводов, практических рекомендаций, списка литера-
туры. 

Работа изложена на 135 страницах машинописного текс'та, в том 
числе содержит 25 таблиц и 2 рисунка . В указателе использованной 
литературы приведено 242 источника, из которых 27 на иностранных 
языках. 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
В соответствии с рабочей гипотезой, целью исследования и ана-

лизом литературных источников были сформулированы задачи исследова-
ния: 

1. Исследовать эффективность различных вариантов построения 
тренировочных программ юных биатлонистов в многолетней подготовке. 

2. Разработать модельные параметры подготовки юных биатлони-
стов массовых разрядов. 

3. Экспериментально обосновать комплекс нормативных показате-
лей при подготовке юных биатлонистов на этапах спортивного совершен-
ствования. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы • 
исследований: * 
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- анализ литературных источников научно-методической литерату-
ры и обобщение передового практического опыта; 

- анкетирование; 
- анализ тренировочных нагрузок; 
- педагогическое тестирование уровня развития скоростно-сило-

вых качеств и функциональных возможностей; 
- анализ протоколов соревнований; 
- врачебно-педагогические наблюдения на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях; 
- педагогический эксперимент. 
Физиологические и инструментальные методы: 
- эргометрия (работа ступенчато-возрастающего характера до от-

каза на велоэргометре "Монарк"); 
- пульоометрия (регистрации ЧСС с помощью спорттестеров РЕ-3000; 
- измерение показателей внешнего дыхания (регистрация С^ и СО2 

в выдыхмпмом воздухе с помощью блоков газоанализатора "Бекман"); 
ииморение газов крови (регистрация лактата в капилярной кро-

ви с помощью Витатрона); 
- тремор кисти руки; 
- задержка дыхания; 
- измерение кровяного давления; 
- математико-статистичоские методы. 

.нуяддия- исслалол.'ишл. Исследования проводились на базе Лен-
инской СДШОР по биатлону в период с 1984 по 1990 года в три этапа. 
Ни первом этапе продолжительностью с 1984 по 1986гг. финяли уча;-
тие 3 группы юных биатлонистов (11-13 лет) (смешанные группы мальчг-

и девочки) по 15 челоиок. На этом этапе додготошеи всо занимались 
по единой программи и имели относительно одинаковы!! ур чюнь физиче-
ской подготовленности. 

На втором этапе о 1987 по 1988гг. принимали учас тие юные бив'х-



лонисты в возрасте 13-17 лет. Учебно-тренировочный процесс осущест-
влялся с различными соотношениями используемых тренировочных средств 
как в многолетней подготовке, так и в годичном цикле (45 человек). 

На третьем этапе проводился основной педагогический экспери-
мент (ноябрь-январь 1989-1990 гг.) и решались задачи влияния комп-
лексных тренировок на завершающем этапе подготовительного периода. 
В эксперименте принимали участие две группы спортсменов по 10 чело-
век в каждой. 

Всего в экспериментальных исследованиях приняло участие свыше 
100 спортсменов. В ходе исследований проведено свыше 1000 педагоги-
ческих и физиологических исследований. 

• На всех этапах исследования изучалось состояние вопроса в тео-
рии и практике, апробировались тесты для обследования уровня спор-
тивно-технической и функциональной подготовленности, проводились 
педагогические наблюдения и хронометрирование учебно-тренировочных 
занятий, лабораторные эксперименты в целях -проверки и оценки эффек-
тивности разработанных критериев подготовки юных биатлонистов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Обоснование модельных параметров тренировочных нагрузок 

•юных биатлонистов. 
В соответствии со сложившейся практикой, подготовка юных биат-

лонистов осуществляется в трех возрастных группах: 
10-12 лет - группа начальной подготовки; 
13-17 лет — этап углубленной подготовки в учебно—тренитэовоч— 

ной группе; 
18-20 лет - группа спортивного совершенствования. 
Для эффективного проведения занятий для каждой из возрастных 

групп составляется программа подготовки, которая включает количест-
во тренировочных занятий, объем основных тренировочных средств и их 



распределение по циклам подготовки, нормативы физической и техниче-
ской подготовленности, параметры соревновательной деятельности. 

В существующей в настоящее время программе подготовки юных би-
атлонистов для ДЮСШ и СДШОР эти параметры разноречивы и не конкрет-
ны. Поэтому в тренерской практике существуют различные подходы к 
построению учебно-тренировочного процесса и выбору модельных пара-
метров. 

В связи с этим нами была предпринята попытка обобщения практи-
ческого опыта подготовки юных биатлонистов на основе дневников спорт-
сменов, анкетирования и бесед с ведущими тренерами Пензенской обла-
сти. 

В результате обработки полученных материалов была получена мно-
голетняя динамика объемов тренировочных средств при различных вари-
антах построения тренировочного процесса биатлонистов в возрасте от 
13 до 21 года. 

Анализ дневниковых записей показал, что из всего многообразия 
методических подходов можно выделить три основные направления в под-
готовке юных биатлонистов: 

- "А" - направленных на развитие функциональных возможностей 
с преимущественным использованием средств циклической 
подготовки; 

- "В" - направленных на повышение качеств стрелковой подготов-ки-. 
ки; 

- "С" - комплексное использование средств стрелковой и цикличе-
ской подготовки. 

Результаты проведенного анализа позволили построить многолетнюю 
динамику объемов основных тренировочных средств при различных варл-
антах построения тренировочного процесса (рис.1). 

Установлено, что многолетняя подготовка биатлонистов, а зависи-
мости от имеющихся условий и принятой тренером методическойконцал-
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й 
Объемы тренировочных 

Рис. I Объемы основных средств подготовки юных 
биатлонистов занимавшихся по методикам 
"А" /-•-/, "Б" /ххх/, "С" /о-о/. 

У̂словные обозначения: I - ходьба, 2 - имитация, 3 - нагрузки 
высокой интенсивности, 4 - бег, 5 - лыжероллеры, 6 - ОФП, 
7 - лыжи, 8 - общий объем циклической работы. 
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пии характеризуется весьма существенным разбросом значений основных 
показателей среднегодовых параметров тренировочной нагрузки. 

Так, объемы средств лыжной подготовки у юных спортсменов в воз-
расте 13 лет в группе с преимущественны!'! развитием выносливости 
(группа "А") составил в среднем I50G-I90G км в год. В группе "В" -
- только 500-700 км, а в группе "С" - 700-900 км. 

В возрасте 19 лет биатлонисты в группе "А" выполняют за год в 
среднем 3000-3500 км на лыжах, в группе "В" только I50C-I70G км, 
а в группе "С" до 2500 км в год. 

Низкие объемы циклической работы в группах "В" и "С" в раннем 
возрасте компенсируются большой работой, направленной на развитие 
общих физических качеств и в 13-17 лет составляют в среднем 320 и 
260 часов соответственно. 

В старших группах объемы 0ФП снижаются и к 17-19 годам состав-
ляют уже только в среднем 180 и 120 часов в год соответственно. 

У юных биатлонистов, занимавшихся по методике с преимуществен-
ным развитием выносливости (группа "А" отмечается обратная тенден-
ция. 3 возрасте 13 лет объем общеразвивающих тренировочных средств 
у них составлял только 140-160 часов в год, а к 19 годам - 240 
часов в год. 

Значительный разброс наблюдается и в объемах стрелковой подго-
товки, передвижении на лыжероллерах, в объеме интенсивных нагрузок 
и т.д. 

Анализ материалов показывает, что практикуемая в настоящее 
время методика многолетней подготовки юных биатлонистов характери-
зуется значительным варьированием в объемах основных тренировочнт . 
средств, что указывает на необходимость и возможность ее оптими-
зации. 

В течение 1984-1986 гг. нами был проведен предварительный педа-
гогический' эксперимент по выявлению различных вариантов построения 
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тренировочных занятий в группах начальной подготовки. Б эксперимен-
те участвовали три группы спортсменов в возрасте от II до 13 лет 
примерно с одинаковым уровнем подготовленности. Численность каждой 
группы 15 человек. Все группы тренировались по одному из методиче-
ских направлений, описанных в предыдущем разделе нашей работы. 
Среднегодовые объемы тренировочных нагрузок различных средств под-
готовки представлены в таблице I. 

На контрольных соревнованиях спортсмены группы "А", тренирую-
щиеся с преимущественным развитием выносливости, добивались более 
высоких результатов в беге, лыжных гонках и отжимании. Спортсмены 
группы "В" превзошли своих сверстников в стрельбе, а спортсмены 
группы "С", занимавшиеся с комплексной направленностью, в уровне 
общефизической подготовленности {Подтягивание, прыжок с места). 

Характерным для данного эксперимента является то, что в специ-
фическом для биатлониста контрольном испытании в лыжных гонках со 
стрельбой, участники всех трех экспериментальных групп имели пример-
но равные результаты, что по нашему мнению, объясняется спецификой 
биатлона, являющегося сложным видом спорта, в котором недостаток в 
лыжной подготовке может компенсироваться хорошей стрельбой и 
наоборот. 

Во П предварительном эксперименте, который проводился с 1987 
по 1988 гг., приняли участие 3 группы спортсменов (15-17 лет), чис-
ленностью по 15 человек в каждой. Комплектованию групп предшество-
вал отбор, позволяющий иметь примерно равных участников как по 
спортивным показателям, так и по уровню физического развития. Участ-
ники, зачисленные в каждую из трех групп, тренировались до этого по 
одной из трех ранее рассмотренных методик. Поэтому данный экспери-
мент является продолжением той исследовательской работы, которая 
представлена в предыдущих разделах. 

Распределение тренировочных нагрузок в экспериментальных груп-
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Таблица I 

Среднегодовые объемы основных тренировочных средств 
в экспериментальных группах начальной подготовки 

(11-13 лет) 

»экспериментальные методики 
с цикличе- | со стрелковой. | с комплексной 
ской направ- ! направленностью! направленностью 
ленностью | группа "Б" ; группа "С"). 
(группа "А") ! . !__. 

1. Общий объем цикличе-
ской нагрузки, км 

в том числе: 
Бег, км 
Ходьба, км 
Имитация, км 
Лыжероллеры, км 
Л ы ж и, км 

2. Тренировочные на-
грузки высокой 
интенсивности 

3. Общефизическая 
подготовка 

4. Количество 
выстрелов 

2670-3060 

900-1000 
300-350 
70-90 
400-420 
1000-1200 

60-80 

120-140 

1000-1500 

Г070-1230 

350-400 
200-220 

20-40 
100-120 
400-450 

80-100 

1420-1930-

640-670 
240-260 
30-50 
120-140 
640-810 

90-145 

250-270 360-330 

50С0-5500 3500-4000 
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пах представлено в таблице 2. 
Эффективность занятий в экспериментальных группах оценивалась 

лучшим результатом сезона, а также по результатам контрольного тес-
тирования, которое проводилось в заключительной части эксперимента 
(таблица 3). 

3 результате проведенных исследований было установлено, что 
наивысших результатов в специфических видах упражнений достигали 
спортсмены, занимавшиеся по комплексной методике. У них отмечается 
достоверно более лучшее время в кроссе на 12 км со стрельбой, в 
лыжных гонках на 20 км с 4 огневыми рубежами. В этих соревнованиях 
спортсмены группы "С" показали в течение сезона средний лучший ре-
зультат I,1С,С—I,~, а спортсмены группы "А" 1.12,0-1,2; худший ре-
зультат в этом виде упражнения показали спортсмены, занимающиеся 
по методике "В". 

Анализ других тестов указывает на преимущественное развитие 
выносливости у спортсменов группы "А" и на существенно лучшую 
стрелковую подготовленность спортсменов группы "В", 

Однако эти преимущества не реализовались в более высоком ре-
зультате в специфических для биатлонистов видах соревнований. 

.многолетняя подготовка юных биатлонистов характеризуется зна-
чительным варьированием в объемах тренировочных средств, что указы 
вает на необходимость и возможность ее оптимизации как по среднего 
довым объемам, так и по распределению их в циклах подготовки. 

Педагогический эксперимент, проведенный в группах начальной 
подготовки, показал, что спортсмены, занимающиеся по комплексной 
методике, имеют более равномерное развитие физических качеств, у 
них достаточно высокий уровень навыков овладения стрельбой. 

Эта методика оказывает наиболее благоприятное воздействие на 
здоровье юных спортсменов И повышает интерес к избранному виду 
спорта. 
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Таблица 2 

Среднегодовые объемы нагрузок юных биатлонистов 
16-17 лет в экспериментальных группах 

~г 
111Р, 
пп 

Тренировочные 
средства 

Экспериментальные методики 

( 

с циклической!со стрелковой-с комплексной 
направленно- !направленно- !направлен-

стью ! стью ' ностью 
1. Циклическая работа, км 5400-6150 

Е том числе: 
Бег, км 1000-1200 
Ходьба, км 200-250 
Имитация, км 400-500 
Лыжероллеры, км 1000-1200 
Лыжи, км 28СО-ЗООС 

2. Высокой интенсивности 1600-1800 
3. Упражнения общефизиче-

ской подготовки, час 230-240 
4. Стрельба, кол-во 

выстрелов 3500-4800 

2550-2520 3640-4250 

500-600 
150-170 
100-150 
400-500 
1400-1500 
350-400 

180-200 

7000-7300 

910-1000 
260-270 
160-200 
760-940 
1550-1840 
380-4/0 

170-210 

6000-6500 
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Таблица З 

Результаты контрольных испытаний и выступления 
в соревнованиях юных биатлонистов 16-17 лет, 
занимающихся- по экспериментальной методике 

дл! ,, Виды упражнений 
! "А" 

ІЖ^ДВД 
! "В" ! "С" 

I. Подтягивание на перекладине 24-5 16*4 20*4 
2. Стрельба без нагрузок 71*4 90*3 85*6 
3. Бег 100 м, с 12.6*0.3 12.4*0.4 12.1*0.2 
4. Бег по стадиону 1500 м, мин 4.25*11 4.44*14 4.34*12 
5. Кросс 12 км со стрельбой на 

4 огневых рубежах, мин 59.3*0.7 64.1*0.6 
49 

61.1*1.2 
6. Лыжероллеры 15 км, мин 43.2 

64.1*0.6 
49 46 

7. Лыжероллеры одними руками 
1000 м, мин 3.10 3.30 3.20 

8. Лыжи 20 юл со стрельбой на 
4 огневых рубежах, мин 72-1.I 74*1.3 70*1.2 

9. Лыжероллеры 2000 м, ш н 5.25 5.45 5.36 
10. Лыжи 10 км, спринт 35 39 37 
II. Изготовка до. I выстрела 

- лежа, с 
- стоя, с 

28 
25 

24 " 
20 

26 
23 

12. Уход с огневого рубежа 
- лежа, с 
- стоя, с 

7 
6 

5 
4 

6 
5 

13. Общее время для стрельбы 
- лежа, о 
- стоя, с 

56 
48 

50 
42 

53 
44 
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Педагогический эксперимент, проведенный в учебно-тренировочных 
группах со спортсменами 16-17 лет, также выявил, что комплексная 
методика подготовки обеспечивает более высокий прирост результатов 
в избранном виде спорФааи-обеспечивает.более разностороннюю подго-
товку, что является залогом дальнейшего роста спортивных результа-
тов в группах спор^вново совершенствования. 

В качестве модельных параметров тренировочных нагрузокюных 
биатлонистов могут быть рекомендованьихарактеристики среднегодовых 
объемов основных средств подготовки: бег, ходьба, лыжи, лыжероллеры 
имитация, а также объем стрелковой подготовки. 

В качестве модельных характеристик, оценивающих эффективность 
тренировочного процесса, могут использоваться нормативы контрольных 
тестов. 

Изучение советской и зарубежной литературы, опыта работы трене 
ров, собственные педагогические наблюдения за соревновательной и 
тренировочной деятельностью биатлонистов, позволили спланировать 
основной педагогический эксперимент с целью выявления эффективности 
применения комплексной тренировки в биатлоне. Как это было указано 
ранее, критерием эффективности данной методики являлось, выступление 
спортсменов в трех видах соревновательной деятельности (кросс 3 км, 
лыжная гонка 5 км и биатлонная гонка 10 гол) и серии исследований в 
лабораторных условиях (см. схему)'. 

В начале педагогического.эксперимента 20 спортсменов в возрас-
те от 15 до 17 лет, имевших квалификацию от второго до первого'раз-
ряда, были подвергнуты серии испытаний для установления "исходного" 
(фонового) уровня специальной подготовленности и развития основных 
физических начетов. По полученным данным "полевых" и лабораторных 
исследований данная группа в ран омицированном порядке была разде-
лена на экспериментальную (А) и контрольную СБ),по 10 человек в 
кавдой. 
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Схема экспериментального исследования 
оценки эффективности применения комп-
лексной тренировки в подготовке юных 

биатлонистов 

Соревновательная деятельность 

''Кросс 3 км Лыжная гонка Биатлон 
на 5 км гонка на 10 км 

Комплексная тренировка 
Экспериментальная 

группа "А" 
Т 
Методы контроля 

Общепринятая тренировка 
Контрольная 
группа "Б" 

Оценка физических качеств (сила, быстрота, вынос-
ливость);. педагогические метода исследования 

Оценка физической работоспособности 
~ (велоэргометрия) 

Оценка функционирования основных механизмов 
-энергообеспечения (окислительный: ШК; ана-
эробный порог; лактацидный: Ц, ) 

Оценка скоростно-силовой подготовленности 
(тренажер инерционного типа) 



- 16 -

В данном педагогическом исследовании "полевые" тесты проводи-
лись лишь вначале эксперимента, поскольку в дальнейшем оценку ос-
новных физических качеств мы осуществляли либо в лабораторных ус-
ловиях на инерционном тренажере, либо непосредственно в условиях 
соревновательной деятельности при передвижении на лыжах. 

Основной целью, стоявшей перед нами ("полевые" условия) яв-о & 
лялось оценить уровень развития основных физических качес^р биат-
лонистов, участвовавших в экспериментальной работе. 

Экспериментальные исследования в лабораторных условиях имели 
целью своего проведения определение уровня физической работоспо-
собности, функционирования основных систем энергообеспечения и 
скоростно-силовой подготовленности. 

Уровень физической работоспособности определяли по объему ме-
ханической производительности, выполненной на веяоэргометре во 
время тестирования. Деятельность основных систем энергообеспечения 
(окислительной и лактацидной) оценивали по величине максимального 
потребления кислорода (ЖК), концентрации лактата, места локали-
зации анаэробного процесса и их динамики. Уровень скоростно-сило-
вой подготовленности оценивали специальными методами исследования 
на "инерционном" тренажере, позволяющем имитировать деятельность 
лыжника в одновременных лыжных ходах (Малышев С.И., 1985). . 

Полученные результаты по исследуемым Параметрам не обнару-
жили статистически достоверной разницы между экспериментальной и 
контрольной группами. 

После проведения экспериментальной работы оказалось, что 
практически по всем исследуемым показателям как в эксперименталь-
ной» так и в контрольной группах произошли изменения .-
Причем на фоне общего прироста физической работоспособности про-
изошло и повышение мощности функционирования окислительной си-
стемы. Следует отметить и положительную динамику в изменении по-
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казателей, отражающих экономичность выполнения мышечной работы. 
Так, в экспериментальной группе по сравнение с контрольной, су-
щественно повысилась способность организма к утилизации кислорода 
(КИО2 = +5,0'"), снизилась мощность активации анаэробного глико-
лиза = - 9,5е;), повысилась мощность анаэробного порога 
(^аг= + 4,73) и величина кислородного пульса, косвенно характери-
зующего минутный объем крови (КП = + 2,51.), ЫПК-- + 5,7",. 

Вместе с тем в контрольной группе положительные изменения 
в ответной реакции организма на нагрузку произошли лишь в I и П 
зонах относительной интенсивности (ЧСС 140-160 уд.). При мышечной 
деятельности в Ш и 1У зонах (160-180 и выше) работа организма 

^становилась малоэффективной, что приводило к более быстрому прек-
-̂ращению работы по сравнению с экспериментальной группой и большему 
- вовлечению в деятельность лактацидной энергетической системы. 
^ Таким образом, результаты педагогического эксперимента свиде-

^ ̂ тельствуют, что предложенная программа тренировочной работы для 
"'экспериментальной группы являлась более эффективной, чем в кон-
трольной, поскольку обеспечивала не только статистически досто-
верный прирост (Р < 0,05) физической работоспособности, но и 
способствовала повышению мощности и эффективности функционировалиг 
окислительной системы, что, как известно, во многом определяет 
успешность выступления высококвалифицированных спортсменов. 

-йетсдика и результаты оценки соревновательной 
деятельности 

В педагогическом эксперименте, как это было показано на 
схеме, спортсменам экспериментальной и контрольной групп пред-
стояло участвовать в трех контрольных испытаниях до и после за-
планированной работы. Причем с целью выявления влияния изучаемых 
методов спортивной тренировки на развитие общей и специальной 
подготовленности испытуемым предстояло пробежать кросс 3 км, 

Т у р . . 
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преодолеть дистанцию лыжной гонки 5 км и биатлонной 1С км. Понят-
но, что результативность выступления спортсменов в биатлонной 
гонке являлась основным критерием эффективности применения комп-
лексной тренировки по сравнению с общепринятой. 

Основными исследуемыми показателями в данном разделе были 
выбраны: 

- среднедистанпионная скорость (в каждом виде деятельности); 
- процент изменения соревновательной скорости до и после 

педагогического эксперимента; 
- расчетная величина é - критерий Стьюдента (позволяющая 

косвенно оценить степень различий исследуемых показателей). Полу-
ченные данные представлены в таблице 4. 

После проведения*экспериментальной работы оказалось, что в 
лыжной гонке на 5 км и биатлонной гонке на 10 км у спортсменов 
экспериментальной группы по отношению к контрольной статистически 
достоверно повысился спортивный результат (см.табл.4). Различия 
составили в лыжной гонке 4,9^ ( t = 3,7-61), в биатлонной - 5,0% 

( і - 3,095). Интересным фактом явилось то, что в кроссе на 3 км 
различия до и после эксперимента составили лишь ( L = 1,155) 
Полученные данные в полной мере показали, что применение комплекс 
ной тренировки в первую очередь воздействует на специальную физи-
ческую подготовленность спортсменов. 

Проведенный анализ динамики среднедистанцкснной скорости в 
избранных видах соревновательной деятельности показал положитель-
ные результаты как в экспериментальной, так и в контрольной груп-
пах. Вместе с тем более значительный прирост физической работоспо 
ссбности и спортивных результатов был в экспериментальной группе, 
выполнявшей тренировочные нагрузки преимущественно комплексным 
методом. 



Полученные- данные позволяют тренерам учитывать эффектив-
ность комплексных тренировок при составлении тренировочных про-
грамм для юных биатлонистов массовых разрядов. 



- 2 0 -

В Ы В О Д Ы 

1. Анализ литературных источников и многолетний опыт передо-
вой практики показывают, что в методическом плане в подготовке 
юных биатлонистов массовых разрядов имеются различные подходы. 
Одни специалисты используют преимущественно раздельный метод 
(отдельно совершенствуют стрельбу и лыжные гонки), другие обосно-
вывают эффективность преимущественного развития одного из качеств 
(стрельбы или гонок), третья группа специалистов рекомендует ком-
плексную подготовку (лыжная гонка со стрельбой) в объеме, не пре-
вышающем 20-223 от общего объема. 

2. Исследование многолетней динамики тренировочных: и сорев-
новательных нагрузок юных биатлонистов разных возрастов позволило 
выделить три основных направления: спортсмены, тренирующиеся пре-
имущественно на лыжах (гр."1"), достигали более высоких результа-
тов в лыжной гонке (Р<0,05), но не имели преимущества в соревно-
ваниях по биатлону; спортсмены, использовавшие преимущественно 
стрелковую подготовку, показывали результаты в соревнованиях не-
сколько ниже, чем в I группе. В Ш группе направленность трениро-
вочного процесса имела комплексный характер (лыжная гонка со 
стрельбой), результаты в соревнованиях по биатлону были выше, чем 
в I и П группах при Р<0,05. 

3. В результате проведенного педагогического эксперимента, 
заключающегося в значительном увеличении комплексных тренировок 
до 403 от общего объема в экспериментальной группе, получена 
следующая динамика основных показателей: 

4 

время работа + 13,23; 
анаэробный порог + 8,23; 
мощность работы + 3,13; 
коэффициент использования кислорода + 9,63; 
максимальное потребление кислорода + 5,7%; 
лактат + 7,7^. 
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В контрольной группе наблюдалось повышение утилизации 

кислорода на 9,81, снижение мощности работы на 1,91; МПК/кг -
- 4,4?% легочной вентиляции - 5, К. Кроме того, наблюдалось ста-
тистически достоверное повышение лактата на 19,8%, что свидетель-
ствует о снижении экономичности выполнения мышечной работы. 

4; Полученные данные показали, что в контрольной группе поло 
жительные изменения на нагрузку произошли лишь в I и П зонах ин-
тенсивности. При мышечной работе в Iii и 1У зонах деятельность ор-
ганизма становилась малоэффективной, что приводило к более быст-
рому прекращению выполнения нагрузки по сравнению с эксперимен-
тальной группой. 

5. Результаты соревновательной деятельности в лыжной гонке 
на 5 км у экспериментальной группы достоверно повысились по отно-
шению к контрольной на 4,9" (Р^0,С5); в биатлоне на 1С км на 
(Р 0,05), что свидетельствует об эффективном воздействии комп-
лексных тренировок на специальную физическую подготовленность 
спортсменов. 

6. Результате педагогического эксперимента показывают, что 
предложенная программа тренировочных нагрузок для эксперименталь-
ной группы оказалась более эффективной, чем в контрольной, обес-
печив статистически достоверный прирост физической работоспособ-
ности. повышение мощности и эффективности функционирования окис-
лительной системы. Динамика развития скоростно-сшювкх качеств в 
экспериментальной группе также оказалась достоверно выше, чем в 
контрольной. 

7. На основе контрольных нормативов, используемых Б многолет-
не? подготовке, разработаны тесты для юйых биатлонистов 15-20 лет, 
которые отражают ведущие физические качества (выносливость, быс-
троту, силу и стрелковую подготовку). 

Предложенные тесты нашли широкое применение 5 подготовке 
юных биатлонистов. 
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