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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Летний служебный биатлон является  одним из наиболее 

интенсивно  развивающихся  служебноприкладных  видов  спорта,  культиви

рующихся  в Вооруженных  Силах  Российской  Федерации  и правоохранитель

ных  органах  (внутренних  войск  МВД  России,  образовательных  учреждений 

МВД России, ФСБ России, ФСО России). Этот вид спорта включен  в Единую 

Всероссийскую  спортивную  классификацию,  в рамках  которой  предусматри

ваются условия выполнения разрядных норм и требований. 

Согласно  правилам  Единой  Всероссийской  спортивной  классификации 

специфической  особенностью летнего служебного биатлона является  его ком

плексное сочетание двух различных по физическому и физиологическому воз

действию на организм спортсменок видов спорта   бега по пересеченной мест

ности на длинную дистанцию и стрельбы из табельного оружия (пистолета Ма

карова). Спортивные дисциплины,  составляющие летний  служебный  биатлон, 

требуют от спортсменок проявления различных по своей направленности дви

гательных качеств: с одной стороны   высокой специальной выносливости, а с 

другой   сложных двигательнокоординационных  способностей, выражающих

ся в целевой точности движений. Для успешного  выступления  в данном виде 

спорта биатлонисткам  необходимо  в тренировочном  процессе уделять равно

ценное внимание развитию этих качеств за счет применения оптимального со

отношения  тренировочных  средств  и  методов.  Однако,  имеющиеся  на  сего

дняшний день сведения об особенностях физической подготовленности квали

фицированных спортсменок,  улучшении  их спортивного мастерства при фор

мировании  комплекса  необходимых  качеств,  обеспечивающих  морфологиче

скую  и функциональную  адаптацию  систем  организма  к длительному  бегу и 

стрельбе из табельного оружия, весьма ограничены. Практически отсутствуют 

научнотеоретические и практические аспекты анализа и содержания структуры 

спортивнотехнической  и специальной  подготовленности  спортсменок, что не 

позволяет точно установить, в какой последовательности, с каким соотношени

ем видов подготовки и их дозировки необходимо применять эти тренировочные 

нагрузки. В то же время известно, что достижение высоких спортивных резуль

татов в женском летнем служебном биатлоне во многом зависит от степени ин
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дивидуальной  подготовленности  спортсменок  как  в  стрельбе  из  табельного 

оружия, так и в кроссовом беге. 

Отдельные элементы методики подготовки  биатлонистов по этим видам 

состязаний исследованы в работах ряда авторов (В.Г. Лагойда, 2003; В.М. Ер

малаев,  1997;  М.Я.  Жилина,  1986;  В.П.  Калюта,  1997;  И.В  Володина,  1987; 

Р.И. Купчинов, 1998 и др.). В настоящее время имеются и научная работа, не

посредственно  связанная  с  разработкой  структуры  тренировочного  процесса 

спортсменов в служебном биатлоне (В.В. Фокин, 2005), и научные публикации, 

отражающие  методику  подготовки  спортсменов  в  служебном  биатлоне 

(А.И. Требенок, 20042007 гг.). За последнее время опубликован ряд научных 

работ, посвященных методике подготовки спортсменов, специализирующихся в 

служебноприкладных видах спорта, составляющих структуру летнего служеб

ного биатлона (А.И. Требенок, 2002, 2007; Р.А. Ермолаев, 2006; И.О. Заикин, 

2008; Р.Р. Садеков, 2008; А. И. Требенок, А.И. Сергеев, 2008). 

Однако  вопросам  исследования  структуры  построения  тренировочного 

процесса спортсменок, специализирующихся в летнем служебном биатлоне, не 

уделялось должного внимания. Практически отсутствуют научно обоснованные 

рекомендации  по  организации  тренировочного  процесса,  обеспечивающие 

взаимодействие  основных  и  специальных  тренировочных  средств  с  учетом 

функциональных  возможностей  квалифицированных  спортсменок,  что  безус

ловно снижает эффективность учебнотренировочного процесса в целом. 

Необходимость разработки новой технологии применения рационального 

соотношения тренировочных  средств (кроссового бега и стрельбы) разной ин

тенсивности и объема, с учетом их взаимосвязи с видами тренировочных заня

тий спортсменок в летнем служебном биатлоне на отдельных этапах годичного 

цикла является актуальной и важной проблемой, не получившей до настоящего 

времени своего достаточного научного обоснования. 

Цель  исследования    теоретически  разработать  и  экспериментально 

проверить  методику  подготовки  квалифицированных  спортсменок,  специали

зирующихся в летнем служебном биатлоне, на основе технологии применения 

различных  комплексных тренировочных  средств и специальных методов под

готовки. 



5 

Объект исследования   тренировочный процесс и соревновательная дея

тельность квалифицированных спортсменок в летнем служебном биатлоне. 

Предмет исследования   педагогические условия реализации инноваци

онных  путей  подготовки  квалифицированных  спортсменок,  специализирую

щихся в летнем служебном биатлоне. 

Рабочая гипотеза. Предполагалось, что эффективная  подготовка спорт

сменок,  специализирующихся  в летнем  служебном  биатлоне, обусловлена со

вершенствованием  их тренировочного  процесса, который  может быть сущест

венно улучшен на основе: 

  определения наиболее эффективных средств и методов подготовки, на

правленных  на  развитие  основных  факторов,  позволяющих  оптимизировать 

тренировочный  процесс и обусловливающих достижение высоких спортивных 

результатов; 

— оптимального планирования тренировочного процесса в годичном цик

ле  подготовки,  направленного  на  достижение  высокого  уровня  спортивно

технической  и  специальной  подготовленности  спортсменок  с  учетом  рацио

нального соотношения тренировочных средств и видов занятий в кроссовом бе

ге и пулевой стрельбе; 

—  комплексного  воспитания  двигательных  способностей  во  взаимосвязи 

со спортивной техникой дисциплин, входящих в летний служебный биатлон, с 

учетом  разработанных  модельных  характеристик  физической  и функциональ

ной подготовленности квалифицированных спортсменок. 

Задачи исследования: 

1. Выявить закономерности многолетней  соревновательной деятельности 

квалифицированных  спортсменок,  выступающих  в летнем  служебном  биатло

не,  и  определить  основные  компоненты  их  подготовленности,  характеризую

щие эффективность реализации  двигательных  навыков  в условиях  соревнова

тельной деятельности. 

2. Экспериментально обосновать модельные характеристики и  показате

ли комплексного педагогического контроля физической подготовленности ква

лифицированных спортсменок в летнем служебном биатлоне. 
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3.  Разработать  и  экспериментально  апробировать  методику  подготовки 

спортсменок,  специализирующихся  в летнем служебном биатлоне, с широким 

применением тренировочных средств беговой и стрелковой подготовки. 

4.  Теоретически  обосновать  и  экспериментально  проверить  эффектив

ность планирования инновационной методики подготовки квалифицированных 

спортсменок, специализирующихся в летнем служебном биатлоне. 

В процессе работы  над диссертацией  применялись  следующие методы 

исследования:  информационноаналитические,  психологопедагогические,  ин

струментальные, медикобиологические, методы математической статистики. 

Научная  новизна  работы  заключается  в том, что  на  основании  много

летних  экспериментальных  исследований,  посвященных  изучению  вопросов 

тренировочной  и  соревновательной  деятельности  спортсменок,  специализи

рующихся  в летнем  служебном  биатлоне,  серии  лабораторных  и педагогиче

ских экспериментов получены результаты, имеющие элемент новизны для со

временной теории и практики спортивной тренировки: 

  определены  особенности  реализации двигательных  навыков спортсме

нок в условиях соревновательной деятельности; 

  выявлены межквалификационные различия и компоненты подготовлен

ности спортсменок, выступающих в летнем служебном биатлоне; 

  определены  контрольные тесты для оценки уровня  физической подго

товленности спортсменок в летнем служебном биатлоне; 

  разработаны  и систематизированы  тренировочные  средства  по видам, 

составляющим  летний  служебный  биатлон,  наиболее  эффективно  воздейст

вующие  на  ведущие  факторы,  обеспечивающие  надежную  соревновательную 

деятельность спортсменок; 

  экспериментально  доказано  оптимальное  соотношение  общефизиче

ской, стрелковой, беговой подготовки и комплексного их сочетания на различ

ных этапах подготовки спортсменок. 

Теоретическая  значимость.  Результаты  исследования  вносят  в теорию 

спортивной  тренировки  новую  технологию  применения  объемов  различных 

тренировочных  средств разной направленности  и интенсивности в общей сис

теме подготовки квалифицированных спортсменок с учетом формирования не

обходимых  комплексов,  обеспечивающих  морфологическую  и  функциональ
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ную адаптацию основных систем организма к длительному бегу и стрельбе из 

табельного оружия. 

Личный вклад автора состоит в определении методологического подхода 

к постановке задач и их решению, в организации и проведении экспериментов, 

статистической  обработки,  анализа,  в  обобщении  полученных  результатов  и 

внедрении их в практику. 

Практическая  значимость. Разработанная  технология  применения раз

личных средств и видов тренировочных занятий в кроссовом беге и стрельбе с 

учетом различных этапов подготовки позволяет повысить эффективность учеб

нотренировочного  процесса и достичь  показателей  общефизической  и специ

альной работоспособности спортсменок. 

Имеющийся в диссертации  фактический материал  позволяет совершенст

вовать  систему  планирования  тренировочного  процесса  квалифицированных 

спортсменок на различных этапах их подготовки к предстоящим соревнованиям. 

Представленные  в  работе  выводы  и  практические  рекомендации  позво

ляют оптимизировать учебнотренировочный  процесс, улучшить его планиро

вание и организацию, а также качество подготовки квалифицированных спорт

сменок. 

Основные  положения  и  конкретные  результаты  экспериментов  исполь

зуются  спортсменками  сборных команд ВФСО «Динамо», спортсменками раз

личных министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка России. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

— содержание  структуры  годичного  цикла тренировок  спортсменок, ос

нованное на оптимальном  соотношении тренировочных  средств и видов заня

тий, направленных  на  формирование  необходимого  комплекса,  обеспечиваю

щего морфологическую и функциональную адаптацию систем организма к дли

тельному бегу и стрельбе из табельного оружия; 

— моделирование  различных тренировочных  нагрузок  в стрельбе из та

бельного оружия и кроссового бега с учетом специфики и характера соревнова

тельной деятельности; 

— диагностика функционального  состояния и педагогический контроль 

физической, спортивнотехнической  подготовленности спортсменок на осно

ве разработанных модельных характеристик, а также нормативных показате
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лей с одновременным учетом максимальных значений и уровнем роста их ре

зультатов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты иссле

дования  отражены  в 4х  статьях, опубликованных  по теме диссертации, в том 

числе и в статье в научном журнале, рекомендованном  в перечне ВАК Мини

стерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  Остальные  материалы 

диссертации докладывались на Всероссийских научных конференциях и семи

нарах  (Москва,  2005, 2006, 2007;  СанктПетербург,  2005, 2006;  Брянск 2007, 

2009)  и  внедрены  в  практику  подготовки  квалифицированных  спортсменок 

УВД  Смоленской  области, УВД Брянской  области,  спортсменок  сборных ко

манд Брянской региональной  организации  ОГО ВФСО «Динамо», в практику 

учебновоспитательного процесса курсантов Брянского, Смоленского филиалов 

Московского университета МВД России. 

Структура  и объём диссертационной  работы. Диссертация  состоит из 

введения, пяти глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы 

и приложения. Работа изложена на 214 страницах, содержит 28 таблиц. Список 

литературы включает 220 источников, из них 17 иностранных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается  актуальность работы, сформированы цели, 

задачи и методы исследования,  определяются  объект,  предмет  и гипотеза ис

следования, научная  новизна, теоретическая  и практическая  значимость рабо

ты, излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  анализируются  литературные  данные  по  проблеме  ис

следования, которые свидетельствуют  о том, что в спортивной  практике в на

стоящее  время  отсутствуют  научнотеоретические  аспекты,  объективно  рас

крывающие управление процессом подготовки  спортсменок  в летнем служеб

ном биатлоне. Отдельные сведения, содержащиеся в литературных источниках, 

не позволяют достоверно установить, в каком соотношении видов тренировоч

ных средств и методов и с какой дозировкой тренировочных нагрузок в микро, 

мезо  и макроциклах  необходимо  решать  задачи  учебнотренировочного  про

цесса. 
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В то же время спортивная практика свидетельствуют о том, что прогресс 

достижений в этом виде многоборья следует ожидать за счёт оптимальной ор

ганизации  подготовки  спортсменок,  подбора  эффективных  тренировочных 

средств и методов, их оптимального соотношения в тренировочных занятиях на 

различных  этапах  годичного  цикла  подготовки.  Особенно  актуально  этот во

прос  стоит  в связи  со  значительным  расширением  Всероссийского  календаря 

соревнований в этом виде спорта. 

Во второй  главе диссертации  представлено описание организации дис

сертационного исследования, проводимого в период с 2005 по 2009 год и было 

запланировано  с учетом  нескольких этапов, на которых решались  конкретные 

задачи. На первом этапе исследования (2005 г.) изучались научнопрактические 

и  методические  материалы,  касающиеся  проблемы  построения  учебно

тренировочного  процесса  спортсменок  в  служебноприкладных  видах  спорта, 

определялись  цели, задачи работы, методы  исследования  и программа педаго

гического эксперимента. 

На втором этапе исследования  (20052006 гг.) выявлялась  существую

щая  практика  соревновательной  деятельности  спортсменок,  специализирую

щихся в летнем служебном биатлоне. В ходе этой серии констатирующих экс

периментов проводилось обобщение передового опыта работы ведущих трене

ров и осуществлялось анкетирование спортсменок. С целью выявления особен

ностей  реализации  двигательных  навыков  квалифицированных  спортсменок в 

условиях соревновательной деятельности  в период с 2005 по 2006 гг. анализи

ровались результаты 20 лучших отечественных спортсменок, постоянно участ

вующих  в  соревнованиях.  А для  определения  каждого  вида,  составляющего 

летний служебный биатлон, и их влияния на общую сумму результата осущест

влялся сопоставительный анализ выступлений двадцати этих спортсменок. На

ряду  с  этим  выявлялись  их  межквалификационные  особенности  и  изучались 

различные компоненты подготовленности спортсменок, выступающих в летнем 

служебном биатлоне. 

На данном этапе исследования разрабатывался комплекс физических уп

ражнений  и  тестов  для  определения  уровня  физической  подготовленности 

спортсменок и оценивалась их функциональная  подготовленность с последую

щей метрологической проверкой этих упражнений и тестов на валидность и на
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дежность. Проводилось тестирование физической подготовленности спортсме

нок, в лабораторных условиях осуществлялась комплексная диагностика их фи

зической  и  функциональной  подготовленности,  а  на  основании  полученных 

данных разрабатывались модельные характеристики для  спортсменок,  специа

лизирующихся в этом виде спорта. 

В серии предварительных поисковых экспериментов использовалась идея 

построения  структуры  тренировочных  нагрузок.  На  этом  этапе  исследования 

нами осуществлялась проверка эффективности различных вариантов комплекс

ного применения тренировочных  средств и их соотношений  с учетом различ

ных видов занятий в данном виде многоборья. На основе анализа проводилась 

обработка полученных материалов и разрабатывалась экспериментальная мето

дика подготовки спортсменок. 

На третьем этапе исследования  (20062009 гг.) решались задачи основ

ного педагогического эксперимента по апробации и уточнению разработанной 

экспериментальной методики в условиях естественного учебнотренировочного 

процесса. Методом  случайной  выборки были сформированы  две эксперимен

тальные  группы,  условно  названые  «опытная»  и  «контрольная»  с  уровнем 

спортивной  подготовленности  от  первого  спортивного  разряда  до  мастера 

спорта, имеющие примерно одинаковые антропометрические параметры. 

Тренировочный  процесс  спортсменок  опытной  группы  базировался  на 

увеличении  количества  комплексных  занятий  с учетом  взаимосвязи трениро

вочных средств кроссового бега в сочетании со стрельбой. 

Тренировочный  процесс спортсменок контрольной группы осуществлял

ся за счет увеличения количества комплексных занятий и сокращения на 10,4% 

тренировочных  занятий в стрельбе, при этом осуществлялось  поддержание на 

прежнем уровне объёма тренировочных средств в кроссовом беге. 

По другим видам подготовки (общефизической, технической и психоло

гической) между группами различий не планировалось. 

В  качестве  главных  критериев  эффективности  эксперимента  рассматри

вался уровень спортивных результатов, показанных спортсменками  обеих экс

периментальных  групп.  К  дополнительным  критериям  относили  показатели 

динамики их физической подготовленности и прирост основных функциональ

ных показателей. 
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Третья  глава диссертационной работы посвящена исследованию много

летней соревновательной деятельности  квалифицированных  спортсменок, спе

циализирующихся  в летнем служебном биатлоне, и разработке  модельных ха

рактеристик их физической подготовленности. 

Анкетный  опрос участниц  различных  чемпионатов  по летнему  служеб

ному  биатлону  выявил,  что по роду  соревновательной  деятельности  для 63% 

спортсменок наибольшую сложность представляет скоростная стрельба на фо

не физической  нагрузки  (бега по пересеченной  местности). При подготовке к 

соревнованиям 30,8% респондентов применяли комплексные занятия на протя

жении  всего  годичного  цикла  подготовки,  11,6% использовали  комплексные 

занятия только непосредственно  перед соревнованиями  и 57,5% респондентов 

вообще не акцентировали на этом внимание. 

Сопоставительные результаты  выступлений  спортсменок в соревновани

ях в течение 20062008 гг. свидетельствуют о том, что вклад стрельбы и крос

сового бега в общую сумму очков биатлона не равнозначен. Отмечается еже

годная тенденция на уменьшение доли стрельбы в общем соревновательном ре

зультате: в 2006 году вклад стрельбы составил 43,7%, кроссового бега 56,3%, 

в 2007 году   соответственно  39, 4% и 60,6% и в 2008 году   соответственно 

36,6% и 63,4%. 

Выявлена закономерность,  согласно  которой у спортсменок уровня мас

тера спорта общий результат в биатлоне тесно взаимосвязан с кроссовым бегом 

(г = 0,74) и менее взаимосвязан со стрельбой (г = 0,52). Преобладание кроссово

го бега над стрельбой составляет в среднем 40 ± 5 очков, что является стати

стически достоверной разницей при р < 0,05. 

У  спортсменок  уровня  кандидата  в  мастера  спорта  наблюдается  более 

тесная взаимосвязь с показателями кроссового бега (г = 0,81) и слабая связь со 

стрельбой (г = 0,38). Преобладание кроссового бега над стрельбой составляет в 

среднем  148,2 ±  10 очков, что  является  статистически  достоверной  разницей 

при р < 0,05. 

В основу разработки модельных характеристик физической подготовлен

ности  квалифицированных  спортсменок,  выступающих  в  летнем  служебном 

биатлоне, были включены показатели, характеризующие уровень развития ос
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новных двигательных качеств (скоростносиловые), а также общей и специаль

ной выносливости (таблица 1). 

Как  видно  из  данных,  представленных  в  таблице  1,  в женском  летнем 

служебном  биатлоне  наметилась  тенденция  наиболее  выраженного  развития 

скоростносиловых качеств, общей выносливости  и специальной подготовлен

ности. 

Таблица 1 

Модельные характеристики физической подготовленности 

квалифицированных спортсменок, специализирующихся 

в летнем служебном биатлоне 

Показатель 

Бег 100м сн/с(с) 

Бег на 1км по пересеченной местности (мин) 

Бег 2 км по пересеченной местности (мин) 

Жим штанги лёжа (кг) 

Приседание с максимальным весом (кг) 

Прыжок в длину с места (м) 

Тройной прыжок с места (м) 

Бросок 4 кг ядра снизу вперёд (м) 

Бросок ядра через голову назад (м) 

Стрельба из ПМ без ограничения времени пятью 

выстрелами по грудной мишени № 4 (очки) 

Стрельба из ПМ с ограничением времени пятью 

выстрелами по грудной мишени № 4 (очки) 

Спортивная квалификация 

МС 

13,413,6 

3,003,05 

6,106,20 

5560 

6070 

2,252,35 

6,156,35 

13,5014,15 

15,4016,00 

4547 

4345 

КМС 

13,814,0 

3,053,15 

6,206,30 

5055 

6065 

2,152,25 

6,006,15 

13,4014,00 

15,3015,80 

4245 

4043 

В четвертой главе показана сущность экспериментальной методики для 

подготовки спортсменок в летнем служебном биатлоне. При разработке экспе

риментальной методики нами учитывалась необходимость определения струк

туры  годичного  цикла  с учетом  различных  этапов  подготовки.  Кроме этого, 

предусматривались  задачи каждого конкретного этапа, характер применяемых 

нагрузок  по  видам  летнего  служебного  биатлона,  относительная  величина  и 
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преимущественная их направленность в тренировочных занятиях. С этой целью 

нами  организовывалось  проведение  предварительного  педагогического  экспе

римента. На основе полученных данных в результате предварительного экспе

римента  была разработана экспериментальная методика подготовки спортсме

нок, специализирующихся в летнем служебном биатлоне. 

По степени значимости решаемых задач в тренировочных занятиях и ар

сеналу  средств  и методов, используемых  в практике подготовки  спортсменок 

экспериментальных групп, была определена структура годичного цикла, преду

сматривающая  подготовительный,  соревновательный  и  переходный  периоды. 

Подготовительный  период  включал  общеподготовительный  этап, специально

подготовительный  и  этап  предсоревновательной  подготовки.  Соревнователь

ный период состоял  из двух мезоциклов, а в переходный  период вошли 5 не

дельных разгрузочных микроциклов. 

Общеподготовительный  этап  включает  втягивающий  мезоцикл  и  два 

общеподготовительных мезоцикла. По длительности этот этап равняется  17 не

дельным микроциклам (4 втягивающих, 9 нагрузочных и 4 разгрузочных). 

Первостепенное значение на общеподготовительном этапе за период про

ведения эксперимента занимала прежде всего беговая подготовка, затем стрел

ковая подготовка, представляющие собой базу для развития специальной под

готовленности спортсменок в летнем служебном биатлоне. 

Специальноподготовительный  этап  состоял  из  двух  мезоциклов  

специального  и  силового. По  продолжительности  он равнялся  12  недельным 

микроциклам (6 нагрузочных, 4 разгрузочных и 2 соревновательных). 

В отличие от предыдущего этот этап характеризуется  более выраженной 

направленностью, что подтверждается ростом удельного веса специальной под

готовки спортсменок за счет включения в их подготовку комплексных трениро

вочных занятий (бега со стрельбой). 

Следует  отметить,  что  на  этом  этапе  в  планировании  тренировочного 

процесса между опытной и контрольной группами имелись различия: у спорт

сменок  опытной  группы увеличение  количества  комплексных  занятий  проис

ходило за счет сокращения занятий в беговой подготовке, у спортсменок кон

трольной группы   за счет сокращения тренировок в стрельбе. В результате ис

пытуемые опытной группы проводят 36 ± 3 занятия (37,5%) по беговой подго
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товке, спортсменки контрольной группы   44 ± 4 занятия (47,9%), по стрелко

вой подготовке соответственно 34 ± 3 занятия (35,4%) и 24 ± 2 занятия (25%), 

на комплексную подготовку спортсменок обеих групп приходится по 26 ± 2 за

нятия (27%). 

Объем  времени,  затраченного  на  общефизическую  подготовку  спорт

сменками  экспериментальных  групп,  на данном  этапе  тренировки  несколько 

возрастает по сравнению  с предыдущим  этапом, однако  существенных разли

чий в показателях опытной и контрольной групп не наблюдается. 

Этап предсоревновательной  подготовки  согласно структуре годичного 

цикла подготовки состоял из 5 недельных микроциклов (3 нагрузочных и 2 раз

грузочных). Этот этап направлен на развитие специальной и скоростной вынос

ливости  спортсменок, совершенствование  техники  стрельбы, приближенной  к 

соревновательным условиям, совершенствование тактики и воспитание требуе

мых волевых качеств. 

Комплексная подготовка опытной и контрольной групп предусматривает 

до 4 занятий со средними нагрузками и по 1  занятию с большой нагрузкой, в то 

же время в стрелковой подготовке для спортсменок опытной группы планиро

вались 3 занятия с малой нагрузкой, а для контрольной группы   2 занятия. 

За период проведения эксперимента спортсменки обеих групп проводили 

по 15 тренировочных занятий, где общий объем кроссового бега в комплексных 

занятиях равнялся 81 ± 10 км (со средней нагрузкой   72 км, с большой   91 км), 

при этом общее количество выстрелов в сочетании с бегом составляло 830 ± 80 

выстрелов. 

К основным тренировочным  средствам беговой подготовки со средними 

нагрузками испытуемых экспериментальных  групп относили кроссовый бег со 

скоростью  4,204,30  мин/км  при  частоте  сердечных  сокращений  (ЧСС)  до 

170 ± 5 уд./мин с объемом до 6 км за одно тренировочное занятие, равномер

ный темповый бег на местности со скоростью, равной 4,204,10 мин/км, при ЧСС 

до 170 ± 5 уд./мин до 6 км за одно тренировочное занятие. Тренировочные сред

ства  с  малой  нагрузкой  представлял  кроссовый  бег  на  местности  до  8 км со 

скоростью 5,10 ± 0,08 мин/км при ЧСС 140 ± 5 уд./мин. К тренировочным сред

ствам с большой нагрузкой относился бег в гору на отрезках до 300 м (16°) при 

ЧСС до 180 ± 5 уд./мин с общим объемом до 2 км за одно тренировочное заня
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тие, прыжки в гору (20°) на отрезках  120 м при ЧСС до  190 удѴ мин с общим 

объемом до 2 км за занятие. 

Стрелковая  подготовка  спортсменок  экспериментальных  групп  преду

сматривала  практическую  стрельбу  с малыми  нагрузками  до  30  выстрелов  за 

одно тренировочное занятие и до 20 минут работы холостого тренажа. 

На  протяжении  всего  формирующего  педагогического  эксперимента 

соревновательный  период,  согласно  структуре  годичного  цикла, делился  на 

два мезоцикла: первый мезоцикл  предусматривал  серию основных  соревнова

ний, второй   второстепенных соревнований. 

По  структуре  первый  мезоцикл  состоял  из  7  недельных  микроциклов 

(2 подводящих, 3 соревновательных  и 2 разгрузочных), второй  мезоцикл   из 

5 недельных микроциклов (3 разгрузочных и 2 соревновательных). Первый со

ревновательный  мезоцикл  был  направлен  на  удержание  тренированности 

спортсменок на протяжении всего мезоцикла с целью успешного их выступле

ния в главных соревнованиях сезона. 

По структуре второй соревновательный  мезоцикл равнялся  5 недельным 

микроциклам (3 разгрузочных и 2 соревновательных), был стабилизационным и 

поддерживающим уровень тренированности спортсменок с целью их успешно

го выступления в серии вспомогательных соревнований. 

В пятой  главе диссертации  приводятся данные, посвященные экспери

ментальному обоснованию эффективности разработанной методики подготовки 

спортсменок, специализирующихся в летнем служебном биатлоне. 

В  качестве  критериев  эффективности  экспериментальной  методики рас

сматривались спортивные результаты, показанные спортсменками эксперимен

тальных групп в соревнованиях по летнему служебному биатлону, динамика их 

физической, функциональной и специальной подготовленности. 

В  таблице  2  представлены  показатели  физической  подготовленности 

спортсменок  экспериментальных  групп. Анализируя  эти материалы, мы отме

чаем  достоверное  увеличение  результатов  спортсменок  двух  эксперименталь

ных групп (при р < 0,05) по отношению к исходным данным. Однако у спорт

сменок опытной группы по сравнению с контрольной практически по всем тес

товым  упражнениям,  отражающим  динамику  показателей  физической  подго

товленности, результаты наиболее выражены и устойчивы. 
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Таблица 2 

Показатели физической подготовленности 

спортсменок экспериментальных групп 

Контрольный тест 

Бег100мн/с(с) 

Бег 1  км на 

местности (мин.) 

Прыжок в длину с 

места (м) 

Тройной прыжок с 

места (м) 

Жим штанги лёжа 

(кг) 

Приседание с мак

симальным весом 

(кг) 

Бросок 4 кг ядра 

снизу вперёд (м) 

Бросок 4 кг ядра 

назад через голову 

(м) 

Значения 

исходные 

конечные 

Р 

исходные 

конечные 

Р 

исходные 

конечные 

Р 

исходные 

конечные 

Р 

исходные 

конечные 

Р 

исходные 

конечные 

Р 

исходные 

конечные 

Р 

исходные 

конечные 

Р 

Экспериментальные 

группы 

опытная 

14,4 ±0,1 

13,3 ±0,1 

<0,05 

3,35 ± 0,30 

3,10 ±0,30 

<0,05 

2,20 ± 0,30 

2,44 ±0,20 

<0,05 

6,25 ± 0,30 

6,41 ± 0,30 

<0,05 

46,7 ±1,5 

55,8 ±1,5 

<0,05 

56,1 ± 2,5 

64,9 ± 2,5 

<0,05 

13,05 ±0,50 

13,55 ±0,50 

<0,05 

14,55 ± 0,50 

15,35 ±0,50 

<0,05 

контрольная 

14,3 ±0,1 

13,8 ±0,1 

<0,05 

3,36 ± 0,30 

3,13 ±0,30 

<0,05 

2,21 ± 0,20 

2,35 ± 0,20 

<0,05 

6,24 ±0,30 

6,35 ± 0,30 

<0,05 

47,5 ±1,5 

53,1 ±1,5 

<0,05 

55,8 ± 2,5 

61,2 ±2,5 

<0,05 

13,06 ±0,50 

13,32 ±0,50 

<0,05 

14,52 ±0,50 

15,20 ±0,50 

<0,05 

Достоверность 

различий 

р > 0,05 

Р < 0,05 

р > 0,05 

р>0,05 

р > 0,05 

Р < 0,05 

р > 0,05 

Р<0,05 

р > 0,05 

р < 0,05 

р > 0,05 

р < 0,05 

р > 0,05 

р < 0,05 

р > 0,05 

Р < 0,05 
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Анализ  соревновательной  деятельности  участников  экспериментальных 

групп осуществлялся  по сумме очков, набранных спортсменами  в двух видах, 

составляющих  летний  служебный  биатлон.  Обобщая  показатели  соревнова

тельной деятельности  испытуемых, можно констатировать, что исходный уро

вень  спортивнотехнических  результатов  спортсменов  экспериментальных 

групп в 2006 году был практически одинаковый. Так,  у спортсменов опытной 

группы общая сумма двоеборья равнялась 1321,0 ± 125,2 очка, а у контрольной 

группы   1338,0 ± 110,4 очка, в результате разница в среднегрупповых показа

телях составляла 17,0 ± 0,1 очка при р > 0,05 (таблица 3). 

Таблица 3 

Динамика спортивных результатов спортсменок экспериментальных 

групп в летнем служебном биатлоне за 20062009 гг. 

Год 

2006 

2007 

2008 

2009 

Группа 

Опытная 

Контрольная 

Р 

Опытная 

Контрольная 

Р 

Опытная 

Контрольная 

Р 

Опытная 

Контрольная 

Р 

Бег на 3000м 

результат 

(с) 

780,2±18,1 

786,3±20,2 

>0,05 

740,4±12,5 

780,5±15,5 

<0,05 

688,2±10,8 

740,4±13,1 

<0,01 

682,8±10,1 

740,4±12,8 

<0,05 

очки 

555,0±44,5 

550,0±42,5 

730,0±70,8 

555,0±45,7 

1106,0±100 

730,0±70,5 

1178,0±110 

730,0±70,3 

Стрельба 

резуль

тат 

(очки) 

71,0±б,5 

72,0±7,5 

>0,05 

80,0±5,7 

77,0±  5,3 

>0,05 

83,0±б,3 

80,0±7,6 

>0,05 

87,0±8,4 

81,0±7,9 

<0,05 

очки 

766,0±60,2 

788,0±60,4 

964,0±80,5 

898,0±77,3 

1030,0±8,4 

964,0±88,2 

Ш8,0±120 

966,0±76,5 

Общая 

сумма 

очков в 

биатлоне 

1321,0±125,2 

1338,0±120,4 

>0,05 

1694,0±150,2 

1453,0±125,4 

<0,05 

2136,0±190,6 

1694,0±146,3 

<0,05 

2296,0±200,1 

1706,0±168,5 

<0,05 

В  спортивном  сезоне 2007 года  были  обработаны  протоколы  шести со

ревнований,  в  которых  приняли  участие  спортсменки  экспериментальных 

групп. В результате  математической  обработки  мы выявили  следующую тен
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денцию:  среднегрупповые  показатели  у  спортсменок  опытной  группы равня

лись  1694,0 ±  150,2 очка, результаты спортсменок  контрольной группы соста

вили  1453,0 ± 125,4 очка. Как видим, у испытуемых опытной группы результат 

по сравнению с исходным показателем увеличился на 377 очков, у спортсменок 

контрольной  группы   на  115 очков, что является  статистически достоверной 

разницей  к исходному  уровню  результатов у  спортсменок  обеих  эксперимен

тальных  групп. Очевидно, что динамика  прироста  результатов  у  спортсменок 

опытной группы существенно превышает показатели спортсменок контрольной 

группы. 

В сезоне 2008 года испытуемые экспериментальных  групп участвовали в 

семи  соревнованиях. В результате  анализа  протоколов  этих соревнований мы 

обнаружили, что спортсменки опытной группы в среднем за два вида состяза

ний  набирали  сумму,  равную  2136,0  ±  190,6  очка,  испытуемые  контрольной 

группы   сумму равную 1694,0 ± 146 очков. 

Таким образом, у спортсменок опытной группы результаты по сравнению 

с предыдущим спортивным сезоном (2007 г.) увеличивались на 442,0 ± 41,3 оч

ка, у спортсменок контрольной группы   на 241,0 ±  19,8 очка. Данное увеличе

ние двух групп находится на статистически достоверном уровне при р < 0,05, 

однако наиболее весомое увеличение результатов характерно для спортсменов 

опытной группы. 

По  итогам  выступлений  испытуемых  экспериментальных  групп  в 2009 

году  мы  наблюдали  тенденцию,  аналогичную  выявленной:  у  спортсменок 

опытной  группы  среднегрупповые  показатели  превышают  результаты  спорт

сменок  контрольной  группы. Так, по среднегрупповым  показателям  в сравне

нии с предыдущим  спортивным  сезоном общая сумма двоеборья  спортсменок 

опытной группы увеличивается до 2296,0 ± 200,1 очка, контрольной группы  

до  1706,0 ± 168,5 очка. Как видим, у спортсменок опытной группы результаты 

повысились на 160 очков, тогда как у спортсменок контрольной группы увели

чение составило всего лишь 12 очков. 

По общей сумме очков между  контрольной  и опытной группой разница 

составляла 590 очков в пользу спортсменок опытной группы, что подтвержда

ется достоверностью различий (при р < 0,05). 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ исследованной  научнометодической  литературы  свидетельст

вует о том, что в настоящее время отсутствуют научные исследования, позво

ляющие  анализировать  учебнотренировочный  процесс  квалифицированных 

спортсменок, специализирующихся  в летнем  служебном  биатлоне. Как прави

ло,  в процессе  подготовки  спортсменок  тренеры  опираются  на личный  опыт, 

копируя  методику  подготовки  мужчин  в  этом  виде  спорта  с  незначительной 

коррекцией объема и интенсивности тренировочных нагрузок, при этом не уде

ляется  должного  внимания  особенностям  женского  организма  и его  ответной 

реакции на тренировочные воздействия. Это обстоятельство отрицательно ска

зывается  на специфике  тренировочного  процесса, направленного  на развитие 

основных  компонентов специальной  физической, функциональной и техниче

ской  подготовленности  спортсменок,  на  их  способности  к реализации  своего 

спортивного потенциала в ответственных соревнованиях. 

2. На основе анкетирования  определены приоритетные направления тре

нировочного процесса квалифицированных спортсменок, специализирующихся 

в летнем  служебном  биатлоне. Выявлено, что 63% респондентов легче справ

ляются с кроссовым бегом и лишь 37% — со стрельбой. 

При подготовке  к соревнованиям  30,8% респондентов  в своей  практике 

периодически  уделяют  внимание  комплексным  тренировкам  на  протяжении 

всего  периода  подготовки,  57,5%  опрошенных  не  используют  комплексную 

подготовку,  сочетающую  кроссовый  бег  со  стрельбой,  а  11,6% респондентов 

применяют её непосредственно перед соревнованиями. 

3. Объективная оценка данных корреляционного анализа показала на не

однозначный  уровень  взаимосвязи  общего  результата  с  показателями  различ

ных  видов летнего  служебного  биатлона у  квалифицированных  спортсменок. 

Установлено,  что  биатлонистки,  имеющие  квалификацию  мастера  спорта,  в 

среднем набирают 2320,5 ±  159,3 очка. Однако по вкладу  в общую сумму ре

зультатов летнего служебного биатлона между видами наблюдается определен

ное расхождение: вклад стрельбы составляет  1162,4 ± 40,2 очка, а кроссового 

бега  1202,6 ± 100,3 очка, причем общий результат тесно взаимосвязан с крос

совым бегом (г = 0,74) и несколько хуже со стрельбой (г = 0,52), что подтвер

ждается разницей результата стрельбы и кроссового бега на 40,2 ± 3,9 очка. 
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Выявлена многолетняя закономерность, состоящая  в том, что лидеры по 

абсолютным  показателям успешнее выступают в кроссовом  беге, тогда как их 

среднегрупповые показатели в стрельбе из года в год остаются практически на 

прежнем уровне. Вклад стрельбы и кроссового бега в общую сумму очков лет

него  служебного  биатлона  составил  соответственно  в  2006  году    43,7% и 

56,3%;  в 2007 году   39,4% и 60,6% соответственно  и в 2008 году   36,6% и 

63,4% соответственно. 

4. Разработаны модельные характеристики физической подготовленности 

спортсменок по следующим тестам: прыжок в длину с места, тройной прыжок с 

места, жим штанги лёжа, приседание с максимальным  весом, бросок 4кг ядра 

снизу вперед и назад через голову, бег на 1000 м и 2000 м, стрельба из табель

ного  оружия.  Экспериментальным  путем  доказано,  что  предложенные  кон

трольные упражнения  являются достаточно  надежным  критерием  для оценки 

уровня физической и функциональной подготовленности спортсменок. 

5.  Для  подготовки  квалифицированных  спортсменок,  специализирую

щихся  в летнем  служебном  биатлоне, была разработана  структура  годичного 

цикла, имеющая  одноцикловое  планирование, что позволило на этапах годич

ного цикла добиваться оптимального соотношения основных компонентов под

готовки по видам, составляющим летний служебный биатлон. 

6. В ходе педагогического эксперимента было установлено, что разрабо

танная и экспериментально апробированная структура тренировочного процес

са спортсменок опытной группы, базирующаяся  на увеличении количества за

нятий  с применением  комплексного сочетания тренировочных  средств за счет 

уменьшения  объемов кроссовой подготовки и поддерживающего на прежнем 

уровне  тренировочных  средств  в  стрельбе  на  специальноподготовительном 

этапе  и этапе предсоревновательной  подготовки  не препятствует достижению 

положительного суммарного тренировочного эффекта и  создает условия, фор

мирующие комплекс  приспособительных  реакций, обеспечивающих функцио

нальную  адаптацию  систем  организма  спортсменок  к  длительному  бегу  и 

стрельбе после физической нагрузки. 

7. Эффективность предложенной экспериментальной методики подготов

ки спортсменок подтверждается высоким суммарным двигательным эффектом, 

повышающим  общую  и  специальную  физическую  работоспособность,  эконо
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мизацию деятельности  сердечнососудистой  системы, выраженной  снижением 

ЧСС, скоростью ПАНО с 3,5 м/с до 4,5 м/с и спортивнотехническими  резуль

татами с 1321,0 ± 125, 2 очка до 2296,0 ± 200,1 очка (р < 0,05). При этом было 

установлено, что в целом высокий уровень функциональной подготовленности ис

пытуемых (PWC170   24,8 ± 2,3 кг/мин/кг, р < 0,05; МПК   64,3 ± 6,4 мл/кг/мин, 

р < 0,05; ПАНО   4,5 м/с (4,0 ммоль/л), р < 0,05) является залогом их потенци

альной возможности достижения высоких показателей в физической подготов

ленности. 

В результате педагогического эксперимента произошли положительные 

изменения  по  разработанным  модельным  характеристикам  физической  под

готовленности  спортсменок.  Выявлено,  что у  спортсменок  опытной  группы 

произошел достоверный  (р < 0,05)  прирост показателей  по всем  изучаемым 

тестам. 
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