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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Преступность на современном этапе является 
одним из основных дестабилизирующих  факторов общественного развития, её 
масштабы  представляют  реальную  уфозу  процессу  становления  российской 
государственное!и,  успешному  осущесгвлению  социальноэкономических 
реформ. 

Существующая  тенденция  роста  пресгуплений  в  России  в  последние 
годы, гибель многих сотрудников ОВД при выполнении служебного долга, все 
возрастающие  требования  в  обществе  к  проблеме  борьбы  с  преступностью, 
предопределяют  необходимость  поиска  эффективных  средств  и  методов 
физической  подготовки  сотрудников  милиции  для  успешного  выполнения 
своего профессионального и гражданского долга. 

Для  решения  задач,  связанных  с  повышением  профессионального 
мастерства  в  системе  физической  подготовки  работников  милиции 
культивируются  служебноирикладные  виды  спорта,  од1П1м  из  которых 
является служебный биатлон. 

Специфической  особенностью  служебного  биатлона  является 
комплексное  сочетание  в  одном  соревновании  различных  по 
физиологическому  воздействию на организм видов спорта  кроссового бега на 
дистанции  3000м  со  стрельбой  из  пистолета  Макарова  на  двух  огневых 
рубежах.  Эти  спортивные  дисциплины,  составляющие  служебный  биатлон, 
требуют  от  человека  во  время  соревновательной  деятельности  проявления 
различных  комплексов  физических  (двигательных)  качеств:  с одной  стороны, 
специальной  выносливости,  а  с  другой    высоких  двигательно
координационных  способностей,  выражающихся  в  целевой  точности 
движений.  Для  того  чтобы  эти  качества  развивались  одинаково,  необходимо 
оптимальное  соотношение  тренировочных  средств,  методов  и  нагрузок,  так 
как,  в  противно.м  случае,  высокий  уровень  одних  качеств  будет  снижать 
уровень  развития  других.  Следовательно,  для  улучшения  физической 
подготовленности  и повышения  мастерства  спортсменов  соотношение  видов 
беговой,  стрелковой  подготовки  и  комплексной  тренировки  на  этапах 
годичного цикла приобретает первостепенное значение. 

В  тоже  время,  имеющиеся  в  литературе  сведения  об  особенностях 
физической  подготовленности  и  улучшении  спортивного  мастерства 
спортсменов  при  параллельной  адаптации  к  длительному  бегу  и  стрельбе  из 
пистолета Макарова,  весьма ограничены.  Это затрудняет  создание  целостного 
представления  о системе подготовки спортсменов в служебном биатлоне, и не 
позволяет  точно  установить  в  какой  последовательности,  с  каким 
соотношением  видов  подготовки  и  с  какой  дозировкой  тренировочных 
нагрузок на этапах годичного цикла следует решать эти задачи. 

В  свою  очередь,  современный  уровень  спортивных  достижений, 

улучшение  плотности  результатов  на  соревнованиях  самого  высокого  ранга 
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предельных  возможностей  организма,  выдвигает  в  число  главных  условий 
дальнейший  рост  подготовки  спортсменов  на основе  эмпирических  данных и 
научных  исследований.  К  сожалению,  вопросы,  связанные  с  методикой 
сопряженной  подготовки  спортсменов,  специализирующихся  в  служебном 
биатлоне,  не  имеют  научного  обоснования:  не  исследованы  особенности 
соревновательной  деятельности  спортсменов,  не  разработана  структура 
годичного  цикла,  не  выявлено  оптимальное  соотношение  тренировочных 
средств  с  учетом  взаимозависимости  и  взаимосвязи  беговой,  стрелковой 
подготовки и комплексной тренировки на этапах годичного цикла. 

Цель  работы    оптимизация  структуры  и  содержания  учебно
тренировочного  процесса  спортсменов  в  служебном  биатлоне  на  основе 
разработки и обоснования методики тренировки в кроссовом беге и стрельбе в 
годичном и многолетних циклах. 

Рабочая  гипотеза.  Предполагалась,  что  использование  разработанной 
методики  подготовки  спортсменов  в  служебном  биатлоне  с  учётом 
взаимосвязи  средств  кроссового  бега  и  стрельбы,  и  видов  тренировочных 
занятий,  позволит  одновременно  улучшить  физическую  работоспособность 
спортсменов и спортивные результаты. 

Объект  исследования    учебнотренировочный  процесс  и 
соревновательная деятельность спортсменов в сл>'жебном биатлоне. 

Предмет  исследования    структура  и  содержания  учебно
тренировочного  процесса  с  учетом  взаимосвязи  средств  кроссового  бега  и 
стрельбы, и видов тренировочных  занятий спортсменов,  специализирующихся 
в служебном биатлоне. 

Научная  новизна  результатов,  представленных  в  диссертации, 
заключается  в  разработке  и  обосновании  методики  подготовки  спортсменов, 
специализирующихся в служебном биатлоне. 

Обосновано  рациональное  соотношение  тренировочных  средств 
(кроссового  бега  и  стрельбы)  разной  интенсивности  и  объема  с  учётом  их 
взаимосвязи в микроциклах, мезоциклах и макроциклах. 

Определены  особенности  тренировки  на  основе  оптимального 
соотношения  парциальных  объемов тренировочных  средств кроссового бега и 
стрельбы. 

Экспериментально  доказано  оптимальное  соотношение 

общефизической,  стрелковой  и  беговой  подготовки  и  комплексного  их 
сочетания на этапах годичного цикла. 

Разработана  рациональная  структура  и  содержание  тренировочного 
процесса для спортсменов, специализирующихся в служебном биатлоне. 

Теоретическая  значимость  заключается  в  разработке  и 
экспериментальном  обосновании  теоретикометодических  положений  по 
целенаправленному  комплексному  использованию  беговых  и  стрелковых 
средств разной  интенсивности  и объема, как в многолетнем, так и в годичном 
цикле  подготовки,  росте  спортивного  мастерства  спортсменов, 
специализирующихся в служебном биатлоне. 



Личный вклад автора состоит в определении методологического подхода 
к постановке задач и их решении, в организации и проведении экспериментов, 
статистической  обработки,  анализа,  в теоретическом  обобщении  полученных 
результатов и внедрении их в практику. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возможном 
использовании  практики  служебного  биатлона,  технологии  подготовки, 
построенной  на  базе  накопленного  опыта  и  научных  исследований  автора, 
разработавшего  новое  направление  в  методике  подготовки 
квалифицированных спортсменов. 

Имеющийся  в  диссертации  фактический  материал  позволяет 
совершенствовать  систему  планирования  тренировочного  процесса  в 
служебном биатлоне на этапах годичного цикла. 

Основные  положения  и  конкретные  результаты  экспериментов 
используются спортсменами  сборных команд ВФСО «Динамо», спортсменами 
министерств  и  ведомств  органов  безопасности  и  правопорядка  России. 
Результаты исследования положены в основу: 

  методики  подготовки  спортсменов  в  служебном  биатлоне  с  учетом 
взаимозависимости  и  взаимосвязанности  видов  подготовки  и  оптимальном 
соотношении объемов тренировочных средств кроссового бега и стрельбы; 

  рекомендаций,  направленных  на  совершенствование  и  оптимизацию 
тренировочного процесса по служебному биатлону. 

Представленные  в  работе  выводы, рекомендации  и  предложения  могут 
служить  основой  для  разработки  программнонормативных  документов, 
регламентирующих  работу  сборных  команд  детских  спортивных  юношеских 
школ  при  подготовке  к  соревнованиям  в  кроссовом  беге  и  в  практической 
деятельности  тренеров  по  легкой  атлетике  со  спортсменами  различной 
квалификации. 

Основные  концептуальные  положения,  принципы  и  разработанная 
методика  подготовки  спортсменов,  специализирующихся  в  служебном 
биатлоне,  могут  быть  использованы  курсантами,  слушателями 
образовательных  учреждений  МВД  России  при  организации  и  проведении 
^чебнотренировочных занятий в группах спортивного совершенствования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  структура  и  содержание  годичного  цикла  тренировки,  основанные  на 

оптимальном  соотношении  видов  тренировочных  занятий  для  спортсменов, 
специализирующихся в служебно.м биатлоне; 

 оптимальное соотношение средств и методов подготовки спортсменов, 
специализирующихся в служебном биатлоне; 

  методика  подготовки,  основанная  на  комплексном  применении 
тренировочных  средств кроссового бега со стрельбой разной интенсивности и 
объема в микроциклах, мезоциклах и макроциклах. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  исследований 
доложены  на  научнопрактических  конференциях  Брянского  педагогического 
университета  (2002),  Брянского  колледжа  физической  культуры  (2002), 
Брянского филиала Московского университета МВД России (2002) и отражены 



в  трех  публикациях.  Результаты  исследований  внедрены  в  практику  учебно
воспитательного  процесса  курсантов  Брянского  филиала  Московского 
университета МВД России, Орловского юридического института МВД России, 
спортсменов  сборных  команд  Брянской  региональной  организации  ОГО 
ВФСО  «Динамо»,  УВД  Брянской  области,  ГТК  Брянской  области,  УФСБ  и 
УИН Брянской и Смоленской областей. 

Задачи исследования: 

1.  Выявить  особенности  соревновательной  деятельности 
квалифицированных спортсменов, выступающих в служебном биатлоне. 

2. Разработать и экспериментально  апробировать структуру и содержание 
тренировочного  процесса  спортсменов,  специализирующихся  в  служебном 
биатлоне. 

3.  Обосновать  оптимальное  соотношение  видов  беговой,  стрелковой 
подготовки  и  комплексной  тренировки  с  учетом  использования  различных 
тренировочных  средств  и  методов  тренировки  в  микроциклах,  мезоциклах  и 
макроциклах спортсменов, специализирующихся в служебном биатлоне. 

4. Научно обосновать рекомендации, направленные на совершенствование 
тренировочного  процесса  спортсменов,  специализирующихся  в  служебном 
биатлоне. 

Для  решения  поставленных  задач  применялись  следующие  методы 
исследования:  информационноаналитические    анализ  и  обобщение 
специальной  научнометодической  литературы,  анализ  документации 
тренировочного  процесса, анкетирование, изучение  передового  практического 
опыта;  пааологопедагогические    педагогические  наблюдения, 
педагогический  эксперимент;  инструментальные  методы    оперативная 
пуяьсометрия  с  использованием  пульсометра  «Polar  Pacer», 
хронометрирование;  медикобиологические  методы    определение  порога 
анаэробного  обмена    ПАНО;  оценка  физической  работоспособности 
(PWCno); методы математической статистики 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  в  несколько 
этапов  с  января  2000  по  январь  2004  года.  На  первом  этапе  исследования 
(январь    июль  2000г.)  изучались  научнопрактические  и  методические 
материалы,  определялись  цели,  задачи  работы,  методы  исследования  и 
программа педагогического эксперимента. 

На  втором  этапе  (с  сентября  2000г.  по  сентябрь  2001г.)  проводился 
констатирующий  эксперимент,  предусматривающий  анкетирование  и  анализ 
соревновательной  деятельности  сильнейших  спортсменовучастников 
чемпионата  ВФСО  «Динамо»,  изучение  и  обобщение  передового  опыта 
тренеров, работающих  с квалифицированными  спортсменами,  сбор материала 
о  методике  подготовки  спортсменов  сборных  команд  ОВД,  органов 
безопасности  и правопорядка  России  на основе  их  дневников  тренировочных 
занятий. На этом же этапе проводилась интерпретация полученного материала, 
разработка  .методики  подготовки  спортсменов  в  служебном  биатлоне  и  её 
апробирование,  в  ходе  которого  уточнялось  содержание  объема 
тренировочных  средств,  соотношение  видов  тренировочных  занятий. 



проводился  их  отбор,  разрабатывапись  новые  варианты  методики 
тренировочного  процесса.  На  основе  обработки  полученных  данных  была 
разработана  экспериментальная  методика  и  составлена  программа 
формирующего педагогического эксперимента. 

На  третьем  этапе  (2001    2004  гг.  включительно)  проводился  основной 
сравнительный  педагогический  эксперимент  с  целью  обоснования 
эффективности  применения разработанной  методики подготовки  спортсменов 
в  служебном  биатлоне.  После  оценки  исходного  уровня  работоспособности 
спортсменовсотрудников,  принявших  участие  в  констатирующем 
эксперименте (80 человек), с использованием теста PWCno (по данным PWCno 
расчетным  путем  был  получен  показатель  МТЖ)  методом  случайной 
жеребьевки  были  сформированы  две  экспериментальные  группы  (по  10 
человек  каждая)    опытная  и  контрольная  с уровнем  подготовленности  от  1 
спортивного  разряда  до  кандидата  в  мастера  спорта  (КМС),  имеющие 
одинаковые анатомические параметры. 

Принципиальным  отличием  между  группами  было  различное 
соотношение  видов  тренировочных  занятий,  объемов  тренировочных  средств 
развивающей  и  экстенсивной  направленности  и  количество  выстрелов, 
выполненных без нагрузки и после нагрузки. 

В  ходе  эксперимента  анализировались  дневники  тренировок 
спортсменов  экспериментальных  групп,  рассматривались  и  учитывались 
соотношения  тренировочных  средств  в  микроциклах,  мезоциклах  и 
макроциклах.  Перед  началом  каждого  годичного  цикла  (2001    2003  гг.) 
проводилось  тестирование  работоспособности  испытуемых  групп  с 
использованием теста PWCiyo Определялась скорость ПАНО с помощью теста 
5x1000м с повышением  скорости бега и одновременным  определением ЧСС и 
лактата в крови. 

Оценка  эффективности  подготовки  спортсменов  экспериментальных 
групп  определялась  по  результатам  их  выступлений  в  соревнованиях  по 
служебному  биатлону  в  чемпионатах  Брянской  региональной  организации 
ОГО ВФСО «Динамо» и ВФСО «Динамо». 

Структура  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения,  шести  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка 
литературы  и  приложения.  Работа  изложена  на  264  страницах,  содержит  27 
таблиц,  8  рисунков.  Список  литературы  включает  260  источников.  В 
приложении приведены акты внедрения результатов исследования в практику. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ  литературных  источников  и  документальных  материалов 

свидетельствует  о  том,  что  в  качестве  средств  профессиональноприютадной 

физической  подготовки  сотрудников  правоохранительных  органов  широко 

применяются  служебноприкладные  виды  спорта,  которые  способствуют 

выработке  и  поддержанию  наиболее  значимых  профессиональных 



психофизических  качеств  и  навыков.  В  группу  служебноприкладных  видов 
спорта,  К}'льтивиру!0щихся  в  органах  внутренних  дел  и  образовательных 
учреждениях  МВД  России,  входит  служебный  биатлон.  В  условиях  высокой 
конкуренции  в  данном  виде  спорта  актуальное  значение  приобретает 
совершенствование системы подготовки квалифицированных  спортсменов. 

Для  выявления  особенностей  выступления  спортсменов  и  сложившейся 
практики  подготовки  их  в  служебном  биатлоне  нами  было  проведено 
исследование,  предусматривающее  анкетирование  спортсменовучастников 
чемпионата  ВФСО  «Динамо»  2001  года  и  анализ  их  соревновательной 
деятельности в течение трех лет (20012004гг.) 

Практика  показывает,  что  всего  лишь  25  %  спортсменов  уделяет 
внимание  комплексной  подготовке,  16  %  связывают  свою  подготовку  к 
соревнованиям  с  систематическими  занятиями  кроссовым  бегом, 
периодически  тренируясь  в  стрельбе.  У  59  %  спортсменов  методика 
подготовки  не  носит  систематизированный  характер,  когда  спортсмены  при 
подготовке  к  соревнованиям  не  учитывают  специфические  особенности 
служебного  биатлона    сочетание  в  одном  соревновании  различных  по 
основным  двигательным  навыкам  и  физическим  качествам  видов  спорта, 
взаимно отрицательно влияющих друг на друга. 

Анкетный  опрос  выявил,  что  75%  респондентов  легче  справляются  с 
кроссовым  бегом  и  25  %  со  стрельбой.  По  роду  соревновательной 
деятельности  у  75  %  наибольшую  сложность  представляет  стрельба  после 
физической  нагрузки.  Анализ  соревновательной  деятельности  спортсменов, 
специализирующихся  в служебном биатлоне, выявил, что их  среднегрупповые 
показатели практически не отличаются из года в год: 2001г.   2144 ± 20,3 очка, 
2002г.   2102 ± 20,5очка, 2003г.   2041 ±  19,Зочка. 

Как  правило,  победителями  соревнований  чемпионатов  ВФСО 
«Динамо»  являются  спортсмены,  имеющие  квапификацию  МС  или  КМС  по 
данному  виду  спорта.  Для  спортсменов  данной  квалификации  характерны 
высокие  результаты  как  в  стрельбе  (на  двух  огневых  рубежах),  так  и  в 
кроссовом  бете  (с  учетом  времени  на  стрельбу).  Б  стрельбе  их 
среднегрупповые  показатели  составляют  84,1  ±  2,5  очка,  за  что,  согласно 
таблицы  определения  результатов  по  служебному  биатлону,  спортсмены 
набирают  сумму  очков,  равную  1052,5  ±  50  очков.  В  кроссовом  беге 
спортсмены  преодолевают  дистанции  в  среднем  за  9м  40  с  ±  0,2мин,  что 
равняется 1157,5 ± 50 очков. 

Проведенный  корреляционный  анализ указывает  на,  отсутствие  тесной 
связи  у  спортсменов  данной  группы  между  стрельбой  и  обшдм  результатом 
служебного  биатлона  (г  =  0,58).  При  этом  прослеживается  тесная 
корреляционная  взаимосвязь  с кроссовым бегом (г =  0,80). Разница результата 
кросса и стрельбы для спортсменов данной квалификации составляет  100120 
очков. 

Спортсмены  1  спортивного  разряда  успешнее  выступают  в  кроссовом 
беге, чем в стрельбе. Так, кроссовую дистанцию, с учетом времени на стрельбу 
они преодолевают в среднем за 9 м 54 с ± 0,2 мин, в результате чего набирают 



сумму  очков, равную  1058 ^  50 очков, в стрельбе выбивают  81 ±  5 очков, что 
равняется  931±50  очков.  Общая  сумма  очков, которую  набирают  спортсмены 
данной  квалификации,  составляет  1990  ±  50  очков,  в  результате  чего 
наблюдается  преобладание  результатов  кроссового  бега  над  стрельбой  в 
среднем  на  130±5очков.  Для  этой  фуппы  спортсменов  характерна  тесная 
взаимосвязь  общего  результата  с  показателями  кроссового  бега  (г  =  0,70)  и 
слабая  связь  со  стрельбой  (г=  0,14).  Дальнейший  рост  результатов  у 
спортсменов  уровня  1 спортивного  разряда  в  первую  очередь,  будет  связан  с 
улучшением результатов  в стрельбе, так как для выполнения  норматива КМС 
спортсменам  данной  квалификации  не хватает  119 очков, которые  приходятся 
на  стрельбу,  для  выполнения  МС    319  очков  (100  очков  в  кроссе,  219  в 
стрельбе).  С  целью  улучшения  результатов  в  служебном  биатлоне 
спортсменам  данной  квалификации  необходимо  в  тренировочном  процессе 
уделять внимание отработке навыков стрельбы после физической нагрузки. 

Спортсмены  массовых  разрядов  (второго  и  третьего)  и  не  имеющие 
разряды успепшее выступают в стрельбе, чем в кроссовом беге. В стрельбе они 
выбивают  83,6 ±  3 очка,  набирая  сумму  1048 ±  50 очков, и  в кроссовом  беге 
преодолевают дистанцию за  11 мин 02 с ± 0,3 мин, что соответствует  647 ± 50 
очков.  В  этой  группе  наблюдается  слабая  корреляцио1шая  взаимосвязь  с 
общим  результатом  биатлона  (г  =  0,61)  и  слабая  взаимосвязь  с  результатом 
кроссового  бега  (г  =  0,28).  Для  улучшения  результатов  спортсменам 
необходимо  в  тренировочном  процессе  уделять  больше  внимания  кроссовой 
подготовке  и  отработке  навыков  элементов  техники  стрельбы  после 
физической нагрузки. 

Особенности  структуры  тренировочного  процесса  спортсменов  в 
служебном  биатлоне.  Построение тренировочного процесса  основывалось на 
предположении  о  том,  что  совершенсгвование  системы  сопряженной 
подготовки  спортсменов  в  служебном  биатлоне  возможно  за  счет  нового 
концептуального  подхода  к  оптимизации  структуры  годичного  цикла  и 
методики  тренировки  с  тренировочными  средствами  и  видами  занятий. 
Ведущую роль в формировании и совершенствовании двигательных навыков в 
беговой  и стрелковой  подготовке  отводили  комплексгюй тренировке,  которая 
обеспечивала условия для снижения отрицательного взаимного влияния бега и 
стрельбы.  Круглогодичная  подготовка  спортсменов  опытной  и  контрольной 
групп  осуществлялась  на  основе  разработанной  нами  структуры  годичного 
цикла (табл. 1). 

Общеподготовительный  этап  направлен  на  постепенное  увеличение 
объема  и  интенсивности  тренировочных  средств  разной  направленности. 
Постепенное  увеличение  интенсивности  достигается  за  счет  использования 
повторного,  интервального  и  переменного  методов  тренировки.  Структура 
недельных  микроциклов  обеспечивает  условия  для  всестороннего  развития 
физических  качеств  и  устойчивых  навыков  в  выполнении  стрелковых 
упражнений служебного биатлона после нагрузки умеренной интенсивности. 

Количество  тренировочных  занятий  за  исследуемый  период  (20012003 
гг.) по беговой подготовке составило 55±5 занятий (52,4%), по стрелковой и 



Таблица 1 

Структура годичного цикла подготовки спортсменов экспериментальных групп (2001   2003 гг.) 

Подготовительный период 

Общеподготовительный 
этап 

Втяги
вающий 

мезоцикл 

Сентябрь 

Первый 
общеподго

товительный 
мезоцикл 

Октябрь 

Специальноподготовительный этап 

Второй 
общеподго

товительный 
мезоцикл 

Ноябрь  Декабрь 

16 недельных микроциклов 
(с 1  по 16): 

11 нагрузочных, 
5 разгрузочных 

Соревнования не 
планируются 

Специальный 
мезоцикл 

Январь 

Силовой 
мезоцикл 

Февраль  Март 

13 недельных микроциклов 
(с17по29): 

9 нагрузочных, 
4 разгрузочных 

Соревнования в закрытых 
помещениях по стрельбе 

и бегу на дорожке манежа 

Кроссовые 
соревнования 
Соревнова

ния по 
служебному 

биатлону 

Этап 
предсоревно

вательной 
подготовки 
Мезоцикл 
предсо
ревнова
тельиой 

подготовки 

Апрель 

5 недельных 
микроциклов 
(с 30 по 34): 

4 
нагрузочных, 

1 
разгрузочный 

Соревновательный 

период 

Первый 
соревнова

тельный этап 

Мезоцикл 
основных 
соревнова

ний 

Май 

5 недельных 
микроциклов 
(с 35 по 39): 

4 
нагрузочных, 

1 
разгрузочный 

Основные 
соревнования 

Второй 

Соревновательны 
й этап 

Мезоцикл 
вспомогательных 

соревнований 

Июнь  Июль 

6 недельных 
микроциклов 
(с 40 по 45)

4 
нагрузочных, 

2 
разгрузо'шьк 

Второстепенные 
соревнования по 
бегу на дорожке 

стадиона 

Переходный 

период 

Этап 
переходного 

периода 

Переходный 
мезоцикл 

Август 

5 недельных 
микроциклов 
(с 46 по 49): 

5 
разгрузочных 

Соревнования не 
планируются 



общефизической  подготовке,  соответственно,  27±4  занятия  (25,7%)  и  23±2 
занятия  (21,9%).  Комплексные  занятия  не  планировались.  Тренировочные 
нагрузки  в восстановительном  режиме  (1ая  зона интенсивности), где ЧСС не 
превышала  140±5 уд/мин, составляли 408,2 ± 38.5 км (36,1%). В развивающем 
режиме  (2ая  зона  интенсивности)  с ЧСС  165±5  уд/мин  среднее  соотношение 
объемов равнялось 559,8 ± 52,5 км (49,5%)  В экстенсивном режиме (3ая зона 
интенсивности)  при ЧСС  170180 уд/мин объем  бега составлял  148,2±14,1 км 
(13,1%).  Нагрузки  в  интенсивном  режиме  (ЧСС  до  190 уд/мин)  применялись 
эпизодически,  о  чем  свидетельствуют  показатели  среднего  соотношения  их 
объема  ]3,9±1,2  км  (1,2%)).  К  основным  средствам  беговой  подготовки 
испытуемых  относили  следующие:  медленный  кроссовый  бег  812  км  (объем 
за  одно  занятие)  при  ЧСС  до  140  уд/мин  со  скоростью  5.004.10  мин/км, 
темповый кроссовый бег  1214 км со скоростью 4.303.20 мин/км, специально
беговые  упражнения  на  местности.  Основными  средствами  в  стрелковой 
подготовке  испытуемых  являются  подводящие  и  специально
подготовительные  упражнения.  К  подводящим  упражнениям  относили 
изучение  структуры  изготовки  к стрельбе  и тренировку  без учета  времени  из 
положения  стоя  до  40  минут  за  одно  тренировочное  занятие,  тренировку  в 
изготовке  без  учета  времени,  но  с  самоконтролем  за  работой  двигательного 
аппарата  до  30  минут  за  одно  тренировочное  занятие.  Специально
подготовительные упражнения приближены к технике выполнения стрелковых 
упражнений:  холостой  тренаж  до  40  минут,  стрельба  по  мишени  №4  из 
положения  стоя  без  учета  времени  и  за  ограниченное  время  до  30  ±  5 
выстрелов  за  одно  занятие,  стрельба  из  положения  сгоя  на  скорость  с пятью 
выстрелами  с заряжением  и разряжением  оружия до 30±5 выстрелов за одно 
занятие.  Общее  количество  выстрелов  на  общеподготовительном  этапе  без 
нагрузки  составило  500±50  выстрелов  на  каждого  испытуемого,  стрелковый 
тренаж12,0 ± 0,2  часа. 

Специапьноподготовительный  этап  характеризуется  постепенным 
переходом  к  увеличению  объема  тренировочных  нагрузок  комплексного 
характера  по  видам,  составляющим  служебный  биатлон.  Первостепенное 
значение  на  данном  этапе  за  исследуемый  период  (20012003гг.)  занимает 
беговая подготовка52 ± 6 занятий (50%)), затем стрелковая подготовка26 ± 4 
занятия  (25%)  и,  на  фоне  снижения  количества  занятий  по  общефизической 
подготовке  до  13  ±  2  занятия  (12,5%),  для  спортсменов  опытной  группы  в 
тренировочный  процесс  включаются  комплексные  занятия  13  ±  2  занятия 
(12,5%).  Тренировочная  нагрузка  в  восстановительном  режиме  составляет 
252,3  ±  20,5  км  (26,9%),  в  развивающем  режиме444,2  ±  39,7  км  (47,5%)), в 
экстенсивном  режиме198,3±18,1  (21,2%)),  в  интенсивном  и  максимальном, 
соответственно,  39,7  ±  2,8  км  (4,2%)  и  0,5  км  (0,03%)  К  основным 
тренировочным  средствам  беговой  подготовки  относили  равномерный 
кроссовый бег до 12 км при ЧСС до 140 уд/мин со скоростью 5.004.00 мин/км, 
кроссовый  бег  до  14 км  при  ЧСС  до  170 ±  5 уд/мин  со  скоростью  4.30  3,20 
мин/км, фарглек на местности по мягкому грунту 612 км с интенсивностью до 
180 ± 5 уд/мин со скоростью 4.103.00 мин/км. 
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На  протяжении  всего  силового  мезоцикла  с  целью развития  силовой  и 
специальной выносливости применяется бег в гору до 20° на отрезке 5001000 
м до 4 км при ч е с  до  190 уд/мин, с середины силового мезоцикла применяли 
прыжки в шаге в гору на  отрезках длиной  до 200 м, объем  которых  достигал 
0,5  длины  соревновательной  дистанции  (проводились  дважды  в  неделю  с 
усилием  80%  от  максимальных  возможностей),  специальнобеговые 
упражнения.  Стрелковая  подготовка  на  данном  этапе  приобретает 
специальную  направленность  за  счет  применения  в  комплексных  занятиях 
упражнений,  близких к соревновательным: бег по пересечённой местности по 
кругу 2000 м при ч е с  170 ± 5 уд/мин с последующим  переходом к стрельбе, 
объем характерной нагрузки в одном комплексном занятии составлял 1012 км 
кроссового бега и 25±5 выстрелов; повторный бег со стрельбой на кругах 1000 
м по среднепересеченной местности при ЧСС 170 ± 5 уд/мин с объемом бега 4
5  км  за  одно  занятие  и  количеством  выстрелов  равным  30  ±  5  выстрелов; 
переменный  бег  по  пересеченной  местности  при  ЧСС  160190  уд/мин  на 
отрезках  500+800+1000  м  со  стрельбой  после  каждого  отрезка,  количество 
выстрелов  равнялось  40  ±  5  выстрелов  за  одно  занятие,  объем  бега45  км; 
стрельба  после  выполнения  различных  положений  для  повышения 
устойчивости  вестибулярного  аппарата  и  устойчивости  при  изготовке  к 
стрельбе  до  30±5  выстрелов  за  одно  занятие.  Количество  выстрелов  без 
нагрузки  составило  700 ±  70  выстрелов  на  каждого  испытуемого  и  770 ±  75 
выстрелов после нагрузки. 

Этап предсоревноеательной подготовки характеризуется  постепенным 
переходом  от  объемной  работы  экстенсивного  режима  к  интенсивному. 
Количество тренировочных занятий по общефизической  подготовке составило 
4  ±  1 занятие  (12,9%),  по  стрелковой  подготовке8  ±  1 занятие  (25,8%), по 
беговой15  ±  2  занятия  (48,3%)  и  по  комплексной  тренировке4±1  занятие 
(12,9%).  Тренировочные  нагрузки  в  восстановительном  режиме  составляли 

68.7  ±  6,7  км  (22,9%),  в  развивающем  режиме  121,5  ±  12,0  км  (40,5%),  в 
экстенсивном и интенсивном режимах, соответственно, 83,2 ± 7,8км (27,7%) и 

25.8  ±  2,5  км  (8,6%).  Основными  тренировочными  средствами  беговой 
подготовки  были  в  основном  те  же,  что  и  на  предыдущем  этапе. 
Дополнительно  один  раз  в  неделю  применяли  интервальный  бег  по 
пересеченной  местности  на  отрезках  400 м при скорости  бега равной 90%) от 
максимальной, объем бега составлял 24 км за одно тренировочное занятие. 

С  целью  решения  задач,  связанных  со  специальной  стрелковой 
подготовкой  испытуемых,  в  тренировочный  процесс  на  данном  этапе 
включается  стрельба  по  условиям  упражнения  служебного  биатлона:  бег  с 
максимальной  интенсивностью  на дистанции  2 км  со стрельбой  по правилам 
соревнований  (23  раза,  темп  3.103.15мин,'км),  просмотр  мишеней,  анализ 
стрельбы  занимали  610  мин,  что  служило  отдыхом  между  пробеганием 
отрезков; бег по  пересеченной  местности  со стрельбой  в  ограниченное  время 
на  дистанции  1  км,  ЧСС  до  170  ±  5  уд/мин  (темп  3.053.10  мин/км  из 
положения стоя  5x5 выстрелов, просмотр мишеней, корректировка  стрельбы 
занимали  68  мин,  что  служило  отдыхом  между  пробеганием  отрезков); 
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переменный  бег по сильнопересеченной  местности со стрельбой по правилам 
соревнований  на  офезках  500+800+1200  м,  ЧСС  до  190+5  уд/мин  (после 
каждого отрезка стрельба из положения стоя34 серии); интервальный бег со 
стрельбой  из  положения  стоя  на  отрезках  200    400  м  при  ЧСС  до  190 ±  5 
уд/мин. 

С  целью  совершенствования  техники  стрельбы  в различных  условиях в 
тренировочных  занятиях  применяли  стрелковые  упражнения  без 
предварительной  физической  нагрузки,  варьировали  число  серий  с 
увеличением  или уменьшением количества выстрелов в серии. Для вьфаботки 
у испытуемых навыка устойчивости к различным  «помехам» и умения быстро 
сосредотачиваться  на точном выполнении действий в тренировочный процесс 
включали  различные  «шумовые»  эффекты  (команды  судей, звуки  выстрелов, 
громкую  музыку)  и  стрельбу  без  разминки.  Количество  выстрелов  без 
нагрузки  составило  370 ±  35  выстрелов  на  каждого  испьггуемого  и 290 ±  27 
выстрелов после нагрузки. 

Первый  соревновательный этап направлен  на мобилизацию  организма 
испытуемых  на  предельные  напряжения  в  достижении  высокой  степени 
тренированности  и  удержание  её  на  период  проведения  основных 
соревнований.  Количество  тренировочных  занятий  за  исследуемый  период 
(20012003  гг.)  по  беговой  подготовке  составило  16±2  занятие  (44,4%),  по 
стрелковой  и  общефизической  подготовке,  соответственно,  5+1  занятие 
(13,8%)  и  3+]  занятие  (21,9%),  по  комплексным  тренировкам  12±2  занятие 
(33,3%). 

Тренировочные  нагрузки  в  восстановительном  режиме  составляли 
76,7+6,7  км  (30,4%),  в  развивающим  режиме    90,5+9,1  км  (36,2%), 
экстенсивном  интенсивном  режимах,  соответственно,  55,9+5,2  км  (22,4%) и 
26,6+2,7  км  (10,6%)  Основными  тренировочными  средствами  беговой 
подготовки бьши в основном те же, что и на предыдущем этапе. Скорость бега 
зависала  от  рельефа  местности  и  свойства  грунта.  Интенсивность  бега  бьша 
практически на уровне этапа предсоревновательной подготовки. 

Стрелковая  подготовка  предусматривала  совершенствование  навыков 
стрельбы  в  соревновательных  и  близких  к  соревновательным  условиям,  С 
учётом  этого  фактора,  стрельбу  включали  в  содержание  комплексных 
тренировок,  ограничивая  время  на  стрельбу  и  увеличивая  количество 
выстрелов.  Основными  средствами  были  в  основном  те  же,  что  и  на 
предыдущем  этапе. Дополнительно  уделяли  внимание  стрелковой  подготовке 
без  физической  нагрузки  с  целью  доведения  до  автоматизма  навыков  в 
стрельбе  и  тренировке  в  произвольной  задержке  дыхания.  Количество 
выстрелов  без  нагрузки  и после  нагрузки  составило  по 260+20  выстрелов на 
каждого испытуемого. Стрелковый тренаж занимал 3,5+0,2 часа. 

Второй  соревновательный  этап  направлен  на  стабилизащио  и 
поддержание  уровня  тренированности  с  целью  успешного  выступления 
испытуемых  в  серии  вспомогательных  соревнований.  Количество 
тренировочных  занятий  за  исследуемый  период  (20012003  гг.)  по  беговой 
подготовке  составило  19  +  3  занятий  (67,8%),  по  стрелковой  и 



общефизической  подготовке  по  21  занятию  (7,1%)  и  в  комплексной 
тренировке  5±1  занятие  (17,8%).  Тренировочные  нагрузки  в 
восстановительном  режиме  составляли  126 ±  10,2 км (47.6%i), в развивающем 
режиме102,3  ±  10,0  км  (38,4%),  в  экстенсивном  и  интенсивном  режимах, 
соответственно,  29,1 ± 2.9 км (10,9%) и 8,6  ± 0,5  км (3,'%).  На данном  этапе 
заметно  снижается  объем  т}1енировочных  средств  комплексной  подготовки  в 
интенсивной и экстенсивной режимах. 

Переходный  период  состояли  из  четырех  разгрузочных  недельных 
микроциклов.  Все  тренировочные  нафузки  испытуемых  экспериментальных 
групп  подразделяли  на  5  зон  относительной  интенсивности  (табл.  2) 
Представленные  данные  свидетельствуют  о  принципиальном  отличии  между 
группами  в  соотношении  занятий  по  стрелковой  подготовке  и  комплексным 
тренировкам,  что,  в  свою  очередь,  вызывало  различие  между  группами  и  в 
соотношении  объёмов  тренировочных  средств  развивающей  и  экстенсивной 
направленности  и  в  количестве  выстрелов,  сделанных  без  нагрузки  и  после 
нагрузки.  В  период  проведения  эксперимента  в  (20012003гг.)  спортсмены 
опытной  группы  ежегодно  проводили  меньше  занятий  по  стрелковой 
подготовке,  чем  спортсмены  контрольной  группы,  но  больше  занятий  по 
комплексной  тренировке.  Следовательно,  у  испытуемых  опытной  группы 
объём  фенировочных  средств  в  экстенсивной  зоне  был  на  48%с  выше 
аналогичного объёма контрольной фуппы, тогда как объём развивающей зоны 
у испытуемых конфольной  фуппы превышал на  15% объём опытной фуппы. 
Кроме  этого,  показатели  количества  выстрелов  без  нагрузки  у  спортсменов 
конфольной  фуппы  были  на  9,3%)  выше  характерных  показателей 
испытуемых опытной фуппы, тогда как показатели сфельбы после нафузки у 
спортсменов  опытной  фуппы  превышали  на  16%  показатели  конфольной 
группы. 

Обоснование  эффективности  методики  подготовки  спортсменов, 
специализирующихся  в  служебном  биатлоне.  В  качестве  критерия 
эффективности  методики  подготовки  биатлонистов  рассмафивался  уровень 
спортивных  результатов,  показанных  спортсменами  опытной  и  конфольной 
фупп  в  служебном  биатлоне  за  период  20012003гг.  Результаты 
анализировались  с точки  зрения  среднефупповых  показателей  и по  занятым 
местам  в  индивидуальном  зачете.  Наряду  с  этим  учитывалась  динамика 
прироста спортивных результатов в минутах и секундах. 

Исходный  уровень  результатов  определялся  в  2001  году,  где 
среднефупповые  показатели  спортсменов  опытной  фуппы  составили  1664 ± 
158 очков, конфольной1650 ±  146,3 очка (табл. 3). Разница  12 ±  1,3 очка, что 
статистически недостоверно (р < 0,05). 

В  2001  году  спортсмены  опытной  и конфольной  групп  участвовали  в 
пяти  соревнованиях,  которые  проводились  в  одинаковых  климатических 
условиях  (15°20°  тепла,  безвефие)  на  одних  и  тех  же  фассах.  Средне
фупповые  показатели у испытуемых  опытной  фуппы  составили  1844 ±  173,4 
очков.  По  сравненшо  с  первоначальными  показателями  наблюдается 
статистически достоверное улучшение результатов р < 0,05  . Спортсмены 



Таблица  2 

Соотношение средних показателей тренировочных и соревновательных  нагрузок 
спортсменов экспериментальных фупп  за период 20012003гт. 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

К) 

Показатели 

Количество тренировочных  дней 

Количество тренировочных  занятий 

Общефизические 

Беговые 

Стрелковые 

комплексные  тренировки 

Количество  часов, затраченных  на тренировку  (час) 

Количество  стартов  и  контрольных 

тренировок 

в  кроссе 

в  стрельбе 

в служебном  биатлоне 

контрольные  тренировки 

Общий объем тренировочных  средств  (км) 

Тренировочные  нагрузки  по  зонам 

интенсивности  (км) 

Восстановительная 

Развивающая 

Экстенсивная 

Интенсивная 

Максимальная 

ОФП  (час):  трудовые  процессы,  плавание,  гимнастика,  общефизические 

упражнения 

Стрельба (количество  выстрелов) 

общее количество  выстрелов 

без  нагрузки 

после  нагрузки 

стрелковый  тренаж 

Прыжки, различные прыжковые упражнения  (количество  раз) 

Теоретическая  подготовка  (час) 

Опытная 

группа 

263±26 

48±6 

163±18 

68±12 

35±6 

908±94,5 

911 

5±1 

6±1 

13±3 

2998+290 

993,2±94,0 

1364.5±130 

532,5±50,6 

109,9±10 

2.9i0,02 

76,5±7,1 

3615±300 

1725±200 

1890+200 

25±2,5 

63812+5790 

16,5+1,5 

Контрольная 

группа 

263+31 

48+7 

163+16 

80+8 

19+2 

908+90 

8+1 

6+1 

6+1 

12+1 

2996+287 

992,6+95,3 

1583+153 

306,5+28.8 

109,7+10,3 

3,9+0,03 

80+8 

3623+300 

2075+200 

1548+150 

25+2,5 

63800+6000 

16,5+1,5 



ТаблицаЗ 

Динамика спортивных результатов спортсменов экспериментальных групп в служебном биатлоне 

за период 20002003 гг. 

Годы 

2000 

2001 

2002 

2003 

Х ± 0 

X 

±а 

X 

± о 

X 

± а 

X 

± а 

Кросс 3 

Результат 
(секунды) 

616 

10,1 

608 

9,7 

600 

8,9 

594 

7,3  ^ 

Опытная группа 

км 

Очки 

882 

80,8 

946  " 

92,4 

1010 

99,8 

1058 

101.1 

Стрельба 
(5 + 5) 

Результат 

69 

4,5 

77 

4,9 

82 

5,6 

88 

6,9 

Очки 

722 

69,3 

898 

78,3 

1008 

90.1 

1140 

103,1 

Средняя 

групповая 

сумма 

очков 

1664 

158 

1844 

173,4 

2018 

192,3 

2198 

196,3 

Кросс 3 

Результат 

(секунды) 

615 

10,2 

618 

9,8 

608 

9,7 

608 

9,8 

Контрольная группа 

км 

882 

80,7 

866 

89,3 

946"' 

92,3 

946 

92,4 

С1рельба 

(5 + 5) 

Результат 

71 

4,7 

74 

4,8 

73 

4,6 

73 

4,5 

Очки 

768 

64.3 

832 

80,1 

810 

79,1 

810 

79,6 

Средняя 

групповая 

сумма 

очков 

1650 

146,3 

1698 

169,7 

1756 

169,8 

1856 

170,1 
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контрольной  группы  также  улл'чшили  свои  показатели  1754  :̂  169,7  очка, 
однако  данное  улучшение,  хотя  и статистически  достоверно  при р < 0,05, по 
прирост  менее  существенен,  чем  у  испытуемых  опыттгой  группы.  В  сезоне 
2002  года  испытуемые  опытной  и  контрольной  групп  участвовали  в  шести 
соревнованиях,  при  этом  среднегрупповые  показатели  спортсменов опытной 
группы  достигли  уровня  2018з:192,3  очка,  результаты  в  контрольной  группе 
составили  1770  ±  169,7  очка.  Таким  образом,  наблюдается  характерная 
тенденция  2001  года,  когда  у  спортсменов  опытной  группы  темпы  прироста 
результатов  выше,  чем  у  контрольной  группы.  Разница  в  абсолютных 
величинах  в  служебном  биатлоне  составила  262  очка  (р  <  0,01).  Обобщая 
данные  соревновательной  деятельности  спортсменов  экспериментальных 
групп  2003  года,  отмечаем,  что  из  шести  соревнований,  в  которых  приняли 
участие  испытуемые,  среднегрупповые  показатели  спортсменов  опытной 
группы  выше,  чем  у  спортсменов  контрольной  фуппы,  что  подтверждается 
достоверностью  различий  р  <  0,01.  Так,  у  спортсменов  опытной  группы 
средняя  сумма  набра1гаых  очков  за  два  вида  составляет  2198  ±  205,5очка,  у 
контрольной1682  ±  160,3 очка.  Разница  в  абсолютных  величинах  составила 
516  очков  (р  <  0,01).  При  этом  спортсмены  опытной  группы  кроссовую 
дистанцию  преодолевают  в среднем  за 594 ± 7,3 с, вследствие чего набирают 
сумму  1058 ±  105,7 очка, в стрельбе в среднем выбивают по 88 ± 6,9 очка, что 
равняется  1140 ±  103,1  очка. У спортсменов контрольной  группы в кроссовом 
беге и стрельбе  среднегрупповые показатели несколько ниже. Так, кроссовую 
дистанцию испытуемые преодолевают за 608± 9,8 с, что составляет 946 ± 92,4 
очка, в стрельбе в среднем выбивают по73 ± 4,5 очка, что равняется 810 ± 79,6 
очка.  Суммируя  вышеизложенное,  отмечаем,  что  у  спортсменов  опытной 
группы  за  период  проведения  эксперимента  среднегрупповые  результаты  в 
служебном  биатлоне  увеличились  на  534  очка  (р<0,01),  у  спортсменов 
контрольной группына  128 очков (р < 0,01). 

Таким  образом,  анализ  соревновательной  деятельности  испытуемых 
экспериментальных  групп  за  период  20002003гг.  в  чемпионатах  Брянской 
региональной  организации  ОГО  ВФСО  «Динамо»  и  УВД  Брянской  области 
показал,  что  среднегрупповые  показатели  спортсменов  опытной  группы 
постоянна  выше,  чем  у  спортсменов  контро.льной  группы.  Данное 
обстоятельство  давало  право  спортсменам  опытной  группы  ежегодно 
участвовать в чемпионатах ВФСО «Динамо» по служебному биатлону. Анализ 
выступлений  спортсменов  опытной  группы  осуществлялся  по  сумме 
начисленных очков и индивидуальных мест, занятых каждым участником. Так, 
за  исходный  уровень  нами  были  приняты  результаты  выступления 
спортсменов в чемпионате ВФСО «Динамо» в 2000 году, где среднегрупповой 
показатель  испытуемых  равняется  1660  ±150  очков  (где  за  кроссовый  бег 
спортсмены  в  среднем  набирают  по  890  ±  70  очков  или  преодолевают 
кроссовую  дистанцию за 615± 9,8 с, в стрельбе набирают 770 ± 68,5 очка или 
выбивают  в среднем  по  71,2 ± 3,4  очка  (табл. 4). В индивидуальном  зачёте в 
этих соревнованиях в третью десятку входят три человека, в четвёртую 



Таблица 4 

Динамика спортивных результатов спортсменов опытной группы 
за период 20002003 гг. в чемпионате ВФСО «Динамо» 

Годы 

2000 

2001 

2002 

2003 

Xto 

X 

± о 

X 
± а 

X 

to 
X 

±о 

Кросс 3  ICM 

результат 
(секунды) 

615 
9,8 

595 

7,1 
590 

6,5 

585 

5,9 

очки 

890 

70,3 
1030 

98,5 

1090 

99,3  J 

ИЗО 

100 

Стрельба 
(5 + 5) 

результат 

71,2 
3,4 

80 

очки 

770 

68,5 
967 

5,6  !  83,7 

83 

5,7 
88 

6,7 

1030 

97,7 

1140 

99,6 

Среднефупповая 
сумма очков в 

служебном биатлоне 

1660 
150 

1994 

187,3 

2120 

190,5 
2270 

197,3 

Общее командное 
место в служебном 

биатлоне 

26 


16 


7 


2 



Примечание: в таблице приведены среднегрупповые  показатели. 
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десятку   два  человека.  Таким  образом,  по  итогам  выступлений  2000  года 
спортсмены опытной группы занимают 26 общекомандное место. 

В  2001  году  у  спортсменов  опытной  группы  отмечается  достоверное 
улучшение  как  среднегрупповых  показателей, так  и в индивидуальном  зачёте 
(р<0,01). По двум видам, составляющим служебный биатлон, среднегрупповой 
показатель  увеличивается  до  1946  ±  187,3  очка.  При  этом  объективно 
улучшаются  средпегрупповые  результаты  кроссового  бега  до  1030±98,5  очка 
где  в  среднем  спортсмены  преодолевают  кроссовую  дистанцию  за  595±7,1с. 
Улучшение  результатов  происходит  и  в  стрельбе,  так  как  показатели  их 
увеличиваются  до  964±83,7  очка  1де  в  среднем  спортсмены  выбивают  по 
80±5,6  очка.  В  индивидуальном  зачёте  три  человека  попадают  во  вторую 
десятку,  два человека  в третью десятку.  Таким  образом,  по итогам  2001  года 
спортсменам опытной группы удается переместиться на 18 место. 

В  2002  году  сохраняется  наметившаяся  ранее  тенденция  на  улучшение 
не только среднегрупповых показателей в служебном биатлоне (р < 0,01), но и 
достоверные улучшения  показателей в индивидуальном  зачёте (р < 0,05). Так, 
время  пробегания  кроссовой  дистанции,  по  сравнению  с  2001  годом, 
уменьшилось  на  5с,  так  как  спортсмены  в  среднем  стали  преодолевать 
кроссовую  дистанцию  за  590±6,5с,  вследствие  чего  среднегрупповой 
показатель  кроссового  бега  соответствует  1090  ±  99,3  очка.  Статистически 
достоверные  изменения  происходят  и  в  стрельбе,  где  среднегрупповые 
показа1ели  испытуемых,  по сравнению  с  2001  годом,  повышаются  на 66 ± 2 
очка,  то  есть  испытуемые  в  среднем  в  стрельбе  выбивают  по  83 ±  5,7  очка 
Суммируя  вышеизложенное,  отмечаем,  что  среднегрупповой  показатель  в 
служебном  биатлоне  2002  года составляет  2120 ±  190,5  очкаэто  на  126 ±  10 
очков выше аналогичных  показателей 2001 года (р < 0,01). В индивидуальном 
зачёте  один  человек  становится  бронзовым  призером  данных  соревнований, 
два  человека  занимают  места  в  первой  десятке  и  два  человека    во  второй 
десятке, что даёт возможность группе испытуемых завоевать 7 обшекомандное 
место. 

Данные  2003  года  свидетельствуют  о  дальнейшем  росте  результатов 
спортсменов  опытной  группы  в  служебном  биатлоне.  В  кроссовом  беге,  по 
сравненшо  с  2002  годом,  среднегрупповые  показатели  увеличиваются  на  40 
очков  (р  <  0,01)  и  составляют  ИЗО  ±  100  очков,  то  есть 
спортсменыпреодолевают  кроссовую  дистанцию  в  среднем  за  585  ±  5,9с,  в 
стрельбе среднегрупповые показатели возрастают на 90 ± 3,5очка (р < 0,01), то 
есть в среднем спортсмены выбивают по 88 ± 6,7 очка, что соответствует  1140 
± 99,6 очка. 

Таким  образом,  среднефупповой  показатель  опытной  группы  в 
служебном  биатлоне  спортсменов  за период  проведения  эксперимента  (2000
2003  г.г.)  достигает  максимальных  показателей    2345  ±  6,6  очка. 
Следовательно,  можно  констатировать,  что  повышение  результатов  в 
служебном биатлоне связано со стабильным выступлением испытуемых, как в 
кроссовом  беге,  так  и  в  стрельбе,  где  спортсмены  набирают  приблизительно 
равную сумму очков в каждом из этих видов. 
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Установлено,  что  в  2003  году  наиболее  успешные  результаты 
прослеживаются  и  в  индивидуальном  зачете,  когда  три  человека  занимают 
места в первой десятке и два спортсмене   во второй десятке. Кроме того, двое 
испытуемых  выполняют  норматив  мастера  спорта,  один  кандидата  в мастера 
спорта и двое подтверждают квалификацию кандидатов в мастера спорта. 

ВЫВОДЫ 

1.  Анализ  научнометодической  литературы  показал,  что  в  качестве 
средств  профессиональноприкладной  физической  подготовки  сотрудников 
правоохранительных  органов  широко  применяются  служебноприкладные 
виды  спорта,  которые  способствуют  выработке  и  поддержанию  наиболее 
значимых  психофизических  качеств  и профессиональных  навыков.  В  группу 
служебноприкладных  видов спорта, культивирующихся  в органах внутренних 
дел и образовательных учреждениях МВД России, входит служебный биатлон. 
Однако  установлено,  что  методика  подготовки  спортсменов, 
специализирующихся  в  служебном  биатлоне,  не  носит  систематизированный 
характер,  когда  спортсмены  при  подготовке  к  соревнованиям  не  учитывают 
специфические  особенности  служебного  биатлона    сочетание  в  одном 
соревновании  различных  по  основным  двигательным  навыкам  и  физическим 
качествам видов спорта, взаимно отрицательно влияющих друг на друга. 

2. Анкетирование  и анализ соревновательной  деятельности  спортсменов 
показал,  что  для  75% из  них  наибольшую  сложность  представляет  стрельба 
после физической наг^зузки. При подготовке к соревнованиям  всего лишь 25% 
респондентов  уделяет  внимание  комплексной  подготовке,  16%  связывают 
свою  подготовку  с  систематическими  занятиями  кроссовым  бегом, 
периодически  тренируясь  в  стрельбе  и  у  59%  спортсменов  подготовка  не 
носит  систематизированный  характер.  Общая  динамика  результатов  в 
служебном  биатлоне  не  отличается  из  года  в  год,  приче.м  результаты  в 
стрельбе несколько ниже результатов кроссового бега. 

3.  Выявлено,  что  квалифицированные  спортсмены  показывают 
одинаковые результаты, как в стрельбе, так и в кроссовом беге, причем общий 
результат  тесно  взаимосвязан  с  кроссовым  бегом  (г  =  0,80).  Спортсмены 
первого  спортивного  разряда  показывают  более  высокие  результаты  в 
кроссовом беге, где наблюдается более тесная взаимосвязь  общего результата 
с  кроссовым  бегом  (г  =  0,70).  Спортсмены  массовых  разрядов  показывают 
одинаковые  результаты,  как  в  кроссовом  беге,  так  и  в  стрельбе,  при  этом 
наблюдается слабая взаимосвязь общего результата как с кроссовым бегом,(г = 
0,30), так и со стрельбой (г = 0,28). 

4.  Для  подготовки  спортсменов,  специализирующихся  в  служебном 
биатлоне,  была  разработана  структура  годичного  цикла,  имеющая 
одноцйкловое  планирование,  что  позволило  добиться  оптршального 
соотношения  объема  тренировочных  средств  по  зонам  интенсивности  на 
этапах  годичного  цикла:  восстановительная    989    1005  км  (30    31% от 
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общего  объёма  годовой  нагрузки), развивающая    1336    1440 км (44  45%), 
экстенсивная    525    545  км  (19   20%), интенсивная    88   125 км  (5   6%), 
максимальная  2    3  км  (0,04%>).  При  этом  общий  объем  тренировочных 
средств составил 5420   5435 км. 

5.  Педагогический  эксперимент  позволил  выявить  оптимальное 
соотношение  видов  тренировочных  занятий  в  периодах  годичного  цикла 
подготовки.  Подготовительный  период'  общеподготовительный  этап  
общефизические  занятия 23 ± 2 (21,9%), стрелковые занятия   27 ± 4 (25,7%), 
беговые  занятия    55  ±  5  (52,3%),  комплексные  занятия  не  проводятся; 
специальноподготовительный  этап   общефизические  занятия 13 ± 2 (12,5%), 
стрелковые  занятия    26  ±  4  (25,0%),  беговые  занятия    52  ±  6  (50%i), 
комплексные занятия   13 ± 2 (12,5%)); этап предсоревновательной  подготовки 
 общефизические  занятия  4 ±  1 (12,9%), стрелковые занятия   8 ±  1  (25,8%>), 
беговые  занятия    15  ±  3  (48,3%)),  комплексные  занятия    4  ±  1 (12,9%). 
Соревновательный период: первый  соревновательный  этап  общефизические 
занятия 3 ±  1 (8,3%)), стрелковые занятия   5 ± 1 (13,8%)), беговые занятия   16 
±  3  (44,4%),  комплексные  занятия] 2  ±  2  (33,3%);второй  соревновательный 
этап    общефизические  занятия  2  ±  1  (7,1%),  стрелковые  занятия    2  ±  1 
(7,1%), беговые занятия   19 ± 4 (67,8%)), комплексные занятия   5 ± 1  (17,8%)). 
Переходный иермод общефизические занятия 4 ± 1  (25%), беговые занятия   12 
± 1  (75%)), стрелковые и комплексные занятия не проводятся. 

6.  Динамика  тренировочных  нагрузок  в  течение  годичного  цикла  и  на 
его  этапах  имеет  волнообразный  характер.  В  начале  общеподготовительного 
этапа превалировали объемы нагрузок восстановительной  и развивающей зон. 
На  специальноподготовительном  этапе  нагрузки  в  восстановительной  и 
развивающей  зонах  стабилизировались,  а  в  экстенсивной  зоне  они  достигли 
максимума.  На  этапах  соревновательного  периода  объем  нагрузок  в 
экстенсивной  и  развивающей  зонах  понижался,  в  восстановительной  и 
интенсивной  зонах  нагрузки  повышались.  Соотношение  тренировочных 
нагрузок  в  годичном  цикле  подготовки  по  зонам  интенсивности  составляло: 
восстановительная30%,  развизающая46%),  экстенсивная17%,  интенсивная
5,5%,  максимальная] %.  Многолетняя  динамика  тренировочных  нагрузок  по 
общему объему тренировочных средств распределяется следующим образом:  1 
год2990 км, 2 год~2980 км, 3 год3015 км. 

7.  Проведенный  педагогический  экспери.мент  выявил  в  периодах 
годичного  цикла  оптимальное  количество  выстрелов  без  и  после  нагрузки:  з 
подготовительном  периоде количество выстрелов без нагрузки составило 1440 
±  140 выстрелов, после нафузки   1530 ±  150 выстрелов; в соревновательном 
периоде,  соответственно,  285  ±  20  выстрелов  и  360  ±  30  выстрелов. 
Многолетняя динамика стрельбы  по общему количеству  выстрелов  составила: 
1 год   3615 выстрелов, 2 год   3610 выстрелов, 3 год   3620 выстрелов. При 
этом  использование  в  течение  6  месяцев  комплексных  тренировок  в 
подготовке  спортсменов  опытной  группы  на  специальноподготовительном 
этапе,  этапе  предсоревновательной  подготовки,  первом  и  втором 
соревновательных  этапах  создало  условия  для  снижения  отрицательного 
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взаимного  влияния  бега  и  стрельбы,  что  способствовало  улучшению 
результатов в стрельбе (р<0,01). 

8.  Методика  подготовки  спортсменов  опытной  группы  с  учетом 
взаимозависимости  и  взаимосвязанности  видов  подготовки  позволяет 
дифференцировать  объем  и  интенсивность  тренировочных  нагрузок  в  беге  и 
стрельбе, определяет их оптимальное соотношение на этапах годичного цикла 
и способствует достижению более высоких результатов в служебном биатлоне. 
За время проведения эксперимента результаты возросли с  1664 ±158  очков до 
2198 ± 196 очков. Прирост в показателях составил 32,6% (р < 0,01). 

9.  Эффективность  предложенной  экспериментальной  методики 
подготовки  спортсменов  опытной  группы  подтверждается  не  только 
положительной  динамикой  спортивных  результатов  (р<0,01),  но  и 
экономизацией деятельности сердечнососудистой системы, выраженной через 
показатели  ЧСС  и  ПАНО,  динамикой  физической  работоспособности  и 
аэробной  производительностью  организма,  выраженной  через  показатели 
PWCno Показатели ЧСС на одной и той же скорости бега в течение годичного 
цикла снижаются на 7,6%, скорость ПАНО увеличивается с 3,5 м/с до 5,0 м/с. 
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