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Аннотация 
Основной целью исследования явилась разработка основных направлений повышения тех-

нико-тактической (стрелковой и гоночной) подготовленности высококвалифицированных биатло-
нистов в годичном макроцикле. В ходе исследования были разработаны модели технико-
тактической (стрелковой и гоночной) подготовленности высококвалифицированных биатлонистов 
в различных дисциплинах программы соревнований по биатлону. Предложенные модели технико-
тактической подготовленности высококвалифицированных биатлонистов позволяют определить 
значимые факторы, оказывающие существенное влияние на результативность спортсмена в том 
или ином виде соревновательной программы, проследить тенденции изменения соревновательной 
деятельности и спрогнозировать основные направления технико-тактической подготовки высоко-
квалифицированных биатлонистов в годичном макроцикле. 
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Annotation 
Main objective of the research was development of the main directions for increase of the tech-

nical and tactical (shooting and racing) readiness of the highly skilled biathlonists in a year macrocycle. 
During the research the authors have developed the models for the technical and tactical (shooting and rac-
ing) readiness of highly skilled biathlonists in various disciplines of the program of competitions in biath-
lon. The offered models for the technical and tactical readiness of the highly skilled biathlonists allow de-
fining the significant factors with substantial effect on effectiveness of the athlete in this or that type of the 
competitive program, including tracking the tendencies of change of competitive activity and predicting 
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the main directions for the technical and tactical training of the highly skilled biathlonists in a year macro-
cycle. 

Keywords: biathlon, highly skilled biathlonists, year macrocycle, technical and tactical prepara-
tion. 

ВВЕДЕНИЕ 

Последние годы характеризуются большим количеством исследований по совер-
шенствованию технико-тактической подготовки в биатлоне. Российские и зарубежные 
специалисты уделяют большое внимание анализу соревновательной деятельности, со-
вершенствованию техники коньковых ходов и стрельбы биатлонистов. Не смотря на 
большое количество работ по технико-тактической подготовленности, анализу трениро-
вочной и соревновательной деятельности высококвалифицированных биатлонистов в 
сборной команде России остаются большие проблемы, как с гоночной, так и со стрелко-
вой подготовленностью [1, 2, 4]. 

Очевидно, что данный факт требует пристального внимания специалистов к про-
блемам технико-тактических действий биатлонистов на огневых рубежах и качества вы-
стрелов, а также к их функциональной подготовленности. В основе определения страте-
гии тренировочного процесса должны лежать разработанные модельные характеристики 
гоночной и стрелковой подготовленности высококвалифицированных биатлонистов. Ис-
следование и выбор главных параметров технических навыков, прогноз ожидаемого 
спортивного результата, основанного на модельных характеристиках соревновательной 
деятельности, дадут возможность индивидуализировать процесс совершенствования 
спортивных навыков, найти рациональные средства и методы приобретения спортивных 
навыков для каждого биатлониста. 

МАТЕРИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основанием для выполнения настоящей работы явился приказ Минспорта России 
от 17.12.2014 № 1030 об утверждении ФГБОУ ВО СибГУФК государственного задания 
на выполнение работ на 2015-2017 гг. по теме: «Специальная подготовленность высоко-
квалифицированных биатлонистов и технология ее повышения в годичном макроцикле». 
Исследовательская работа осуществлялась на базе Научно-исследовательского института 
деятельности в экстремальных условиях Сибирского государственного университета фи-
зической культуры и спорта г. Омска.  

Для построения модели технико-тактической (стрелковой, гоночной) подготов-
ленности высококвалифицированных биатлонистов в годичном макроцикле были ис-
пользованы технические протоколы («SIWI–DATA») этапов Кубка мира по биатлону се-
зона 2015-2016 гг.  

Исследовалось влияние 35÷61 различных показателей соревновательной деятель-
ности высококвалифицированных биатлонистов в зависимости от протяженности сорев-
новательной дистанции и огневых рубежей. В общей сложности были проанализированы 
результаты 106 высококвалифицированных биатлонистов и 104 биатлонисток, выступа-
ющих на этапах Кубка мира по биатлону. 

Для построения моделей технико-тактической (стрелковой, гоночной) подготов-
ленности высококвалифицированных биатлонистов в годичном макроцикле, применен 
метод деревьев решений, позволяющий эффективно решать задачи классификации и ре-
грессии [3]. Данный метод позволяет устанавливать зависимость целевой переменной 
(результативность соревновательной деятельности в различных дисциплинах программы 
соревнований по биатлону) от независимых, входных переменных (показатели соревно-
вательной деятельности) [3]. Точность моделирования с применением деревьев решений 
в исследовании оценивалась как отношение числа распознанных объектов к общему чис-
лу анализируемых объектов. В данном исследовании для построения деревьев решений 
использован алгоритм С 4.5 [3].  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенных расчетов построено дерево решений для результирую-
щей переменной – результативности соревновательной деятельности, а именно – место, 
занятое биатлонистами-мужчинами в спринтерских гонках в сезоне 2015-2016 гг.  

Были выявлены следующие значимые факторы, оказывающие влияние на резуль-
тативность соревновательной деятельности высококвалифицированных биатлонистов в 
спринтерских гонках: общее количество промахов, преодоление второго огневого рубежа 
дистанции со стрельбой из положения «стоя», прохождение первого круга дистанции, 
время чистого хода третьего круга дистанции. Описание значимых факторов, оказываю-
щих влияние на результативность соревновательной деятельности высококвалифициро-
ванных биатлонистов в спринте, направление их влияния и пороговые значения пред-
ставлены в таблице 1. Приведенные в таблице пороговые значения показывают, при ка-
ких значениях факторов происходит разбиение выборки при построении дерева решений. 
Таблица 1 – Значимые факторы, оказывающие влияние на результативность соревнова-
тельной деятельности высококвалифицированных биатлонистов в спринте, направление 
их влияния и пороговые значения 

Название 
Значимость, 

% 
Пороговое 
значение 

Направление 
влияния при 

увеличении зна-
чений фактора 

Направление 
влияния при 

уменьшении зна-
чений фактора 

Общее количество промахов 53,4 0 ↓ ↑ 
Преодоление 2 огневого рубежа дистанции 18,6 00:45,0 ↓ ↑ 
Преодоление 1 круга дистанции 11,6 08:35,0 ↓ ↑ 
Время чистого хода 3 круга дистанции 9,3 07:11,0 ↓ ↑ 

Согласно таблице 1, основным условием попадания спортсмена в тройку силь-
нейших во всех спринтерских гонках этапов Кубка мира сезона 2015-2016 гг. являлась 
чистая стрельба без промахов. Значимость данного фактора составила 53,4%. При нали-
чии промахов, вероятность попадания на пьедестал почета в спринте у мужчин снижа-
лась. Вторым условием высокого результата в спринтерских гонках у мужчин было вре-
мя преодоления огневого рубежа со стрельбой из положения «стоя», причем этот показа-
тель, как правило, составлял меньше 45 с. Значимость данного фактора составила 18,6%. 
При условии, что биатлонист не имел промахов, но время преодоления огневого рубежа 
со стрельбой из положения «стоя» у него составляло больше 45 с, вероятность попадания 
спортсмена на пьедестал почета снижалась. Следующим значимым фактором, оказыва-
ющим влияние на результативность соревновательной деятельности высококвалифици-
рованных биатлонистов в спринте, является преодоление первого круга дистанции. По-
роговое значение фактора составляет 8 мин 35 с, а его значимость – 11,6%.  

Анализ итоговых протоколов спринтерских гонок этапов Кубка мира по биатлону 
сезона 2015-2016 гг. свидетельствует о том, что 12 спортсменов на разных этапах Кубка 
мира выполняя именно эти условия, обеспечили себе высокое место в спринтерских гон-
ках. В частности, в спринтерской гонке в Антхольц-Антерсельва (Италия) победитель 
Симон Шемп и призер Максим Цветков, в Кэнморе (Канада) – победитель Мартен Фур-
кад и призеры Антон Шипулин и Симон Шемп, в Преск Айленде (США) – победитель 
Йоханес Бё, в Ханты-Мансийске (Россия) – победитель Джулиан Эберхард и призеры 
Симон Шемп и Арнд Пфайфер. Кроме того, на Чемпионате мира в Холменколлене (Нор-
вегия) также выполняя именно эти условия, обеспечили себе высокое место в спринтер-
ских гонках победитель Мартен Фуркад и призеры Оле Эйнар Бьорндален и Сергей Се-
менов. Последним фактором, оказывающим влияние на результативность соревнователь-
ной деятельности высококвалифицированных биатлонистов в спринте, является время 
чистого хода третьего круга дистанции. Значимость данного фактора составила 9,3% при 
пороговом значении 7 мин 11 с.  
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Выполняя все четыре условия, обеспечили себе призовые места в спринтерских 
гонках на этапах Кубка мира 2015-2016 гг. 6 высококвалифицированных биатлонистов. В 
частности, в Поклюке (Словения) – победитель Симон Шемп и призеры Оле Эйнар 
Бьорндален и Евгений Гараничев, в Рупольдинге (Германия) – победитель Йоханес Бё и 
призеры Тарие Бё и Эмиль Хегле Свендсен. Кроме того, 6 место – Симон Эдер, также 
было завоевано при выполнении данных условий. 

Анализ построенного дерева решений вероятности попадания на пьедестал почета 
высококвалифицированных биатлонисток в спринтерских гонках позволяет выявить сле-
дующие значимые факторы, оказывающие влияние на результативность соревнователь-
ной деятельности: время чистого хода третьего круга дистанции, преодоление первого 
круга дистанции, преодоление второго огневого рубежа со стрельбой из положения 
«стоя», преодоление второго круга дистанции и время стрельбы из положения «стоя» на 
втором огневом рубеже.  

Описание значимых факторов, оказывающих влияние на результативность сорев-
новательной деятельности высококвалифицированных биатлонисток в спринте, направ-
ление их влияния и пороговые значения представлены в таблице 2.  
Таблица 2 – Значимые факторы, оказывающие влияние на результативность соревнова-
тельной деятельности высококвалифицированных биатлонисток в спринте, направление 
их влияния и пороговые значения 

Название 
Значимость, 

% 
Пороговое 
значение 

Направление вли-
яния при увели-
чении значений 

фактора 

Направление влия-
ния при уменьше-
нии значений фак-

тора 
Время чистого хода 3 круга дистанции 8,5 05:40,0 ↓ ↑ 
Преодоление 1 круга дистанции 38,8 07:00,0 ↓ ↑ 
Преодоление 2 огневого рубежа дистан-
ции 

12,2 00:46,0 ↓ ↑ 

Преодоление 2 круга дистанции 18,5 07:12,0 ↓ ↑ 
Время стрельбы на 2 огневом рубеже ди-
станции 

6,7 00:31,0 ↓ ↑ 

Согласно таблице 2, одним из основных условий попадания спортсменки в тройку 
сильнейших во всех спринтерских гонках этапов Кубка мира сезона 2015-2016 гг. явля-
лось время чистого хода третьего круга дистанции. Значимость данного фактора соста-
вила 8,4%.  

По крайней мере, две спортсменки именно при выполнении этого условия обеспе-
чили себе место в тройке сильнейших на этапах Кубка мира сезона 2015-2016 гг.: в Эс-
терсунде (Швеция) – призер Федерика Санфилиппо, в Кэнморе (Канада) – победитель 
Олена Пидгрушна. 

Если не выполнялось первое условие – время чистого хода третьего круга дистан-
ции должно быть меньше 5 мин 40 с, то следующим фактором оказывающим влияние на 
результативность соревновательной деятельности высококвалифицированных биатлони-
сток в спринте, являлось преодоление первого круга дистанции. Значимость данного 
фактора составила 38,8% при пороговом значении 7 мин. Следующим значимым факто-
ром, оказывающим влияние на результативность соревновательной деятельности высо-
коквалифицированных биатлонисток в спринте, является преодоление второго огневого 
рубежа со стрельбой из положения «стоя». Значимость данного фактора составила 12,2% 
при пороговом значении 46 с. 

Анализ итоговых протоколов спринтерских гонок этапов Кубка мира по биатлону 
сезона 2015-2016 гг. свидетельствует о том, что 11 спортсменок на разных этапах Кубка 
мира, выполняя именно эти условия, обеспечили себе высокое место в спринтерских гон-
ках. В частности, в Эстерсунде (Швеция) – победитель Габриэла Соукалова, в Хохфиль-
цене (Австрия) – победитель Франциска Хильдебранд и призер – Марен Хаммершмидт, в 
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Рупольдинге (Германия) – победитель Франциска Хильдебранд и призеры Габриэла Со-
укалова и Кайса Макарайнен, в Кэнморе (Канада) – призер Кристина Гузик, в Преск Ай-
ленде (США) – победитель Габриэла Соукалова и призеры Сьюзан Данкли и Кристина 
Гузик. Кроме того, на Чемпионате мира в Холменколлене (Норвегия) также выполняя 
именно эти условия, обеспечила себе победу в спринтерской гонке Тирил Экхоф. 

Если не выполнялось второе условие – преодоление первого круга дистанции 
быстрее 7 мин, то в силу вступал следующий фактор – преодоление второго круга ди-
станции быстрее 7 мин 12 с. Значимость данного фактора составила 18,5%.  

И последним значимым фактором оказывающим влияние на результативность со-
ревновательной деятельности высококвалифицированных биатлонисток в спринте, явля-
лось время стрельбы на втором огневом рубеже из положения «стоя». Значимость данно-
го фактора составила 6,7% при пороговом значении меньше 31 с. Две спортсменки при 
выполнении этих условий обеспечили себе место на пьедестале почета в Антхольц-
Антерсельва (Италия) – победитель Ольга Подчуфарова и в Кэнморе (Канада) – призер 
Доротея Вирер. 

Пять спортсменок обеспечили себе место в тройке сильнейших при времени 
стрельбы из положения «стоя» на втором огневом рубеже ≥31 с, но при выполнении пер-
вых трех условий. Именно так обеспечили себе призовые места биатлонистки в сприн-
терской гонке в Поклюке (Словения) – победитель Мари Дорин Наберт и призеры Лаура 
Дальмайер и Франциска Хильдебранд. Кроме того, на Чемпионате мира в Холменкол-
лене (Норвегия) также выполняя именно эти условия, обеспечили себе призовые места 
Мари Дорин Наберт и Лаура Дальмайер. 

Таким образом, выявленные факторы и их пороговые значения могут выступать в 
качестве модели технико-тактической подготовленности высококвалифицированных би-
атлонистов в спринте. Подобным образом нами были разработаны модели технико-
тактической подготовленности высококвалифицированных биатлонистов для других со-
ревновательных дистанций. 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у женщин–биатлонисток го-
раздо более разветвленные деревья решений для результирующей переменной вероятно-
сти попадания на пьедестал почета на разных соревновательных дистанциях, по сравне-
нию с мужчинами-биатлонистами. Вероятной причиной такого положения может быть 
практически одинаковый уровень подготовленности биатлонисток, тенденция к отсут-
ствию явного лидера на мировой арене биатлона, в связи, с чем в каждой конкретной 
гонке результат складывается из многих факторов, а шансы попасть на пьедестал почета 
имеют как минимум порядка десяти биатлонисток. 

Стоит отметить, что разработанные при помощи деревьев решений модели техни-
ко-тактической подготовленности высококвалифицированных биатлонистов характерны 
для сезона 2015-2016 гг. Каждый из показателей разработанных моделей подвержен из-
менениям в зависимости от большого количества внешних факторов. Можно предполо-
жить, что изменение мест проведения этапов Кубка мира, погодные условия и другие 
факторы могут существенным образом повлиять на структуру модели. Тем ни менее, по 
нашему мнению, подобный анализ технико-тактической подготовленности в разных се-
зонах позволит проследить тенденции изменения соревновательной деятельности и спро-
гнозировать модели технико-тактической подготовленности высококвалифицированных 
биатлонистов на предстоящий сезон. 
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Аннотация 
Поддержание спортивной формы баскетболиста на протяжении всего тренировочно-

соревновательного периода, одна из самых сложных задач. Сложность решения данной проблемы 
связана с особенностями соревновательной деятельности баскетболистов, спецификой цикла их 
тренировки, в течение которого необходимо сохранить высокий уровень физической готовности и 
обеспечить дальнейшую трансформацию ее в технико-тактическое мастерство. К числу информа-
ционных технологических средств авторами отнесены компьютерные программно-аппаратные ди-
агностические комплексы «Омега-С» и «НС-ПсихоТест». Данные комплексы позволяют опреде-
лить уровень потенциальной, текущей и прогнозируемой тренированности, уровень психофункци-
ональной готовности, интегральный показатель «спортивной формы» занимающихся, что позволя-
ет своевременно определить отстающие виды подготовленности и на этой основе корректировать, 
а так же индивидуализировать процесс подбора соответствующих средств и методов для оптими-
зации состояния игроков. 

Ключевые слова: студенты-баскетболисты, компьютерные программно-аппаратные ком-
плексы, физическое состояние занимающихся, психомоторные способности, управление процессом 
подготовки баскетболистов. 


