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Аннотация 
В статье обоснованы психолого-педагогические условия, необходимые для сопряжения 

навыков стрельбы и гоночной выносливости у юных биатлонистов. В качестве данных психолого-
педагогические условий, респонденты отметили необходимость разработки технологии подготовки 
юных биатлонистов на основе сопряжения навыков стрельбы и гоночной выносливости, а также 
соблюдения определенной последовательности педагогических воздействий тренерами при 
обучении этим навыкам. Респонденты также обратили внимание на формирование навыков 
самоконтроля у юных биатлонистов по анализу собственных технических ошибок во время стрельбы 
и во время подготовки к стрельбе. Большое значение имеют учет влияния полученной физической 
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нагрузки на технику и результаты стрельбы юных биатлонистов из разных положений, а также 
оценка качества воспроизведения освоенных навыков прицельного выстрела на огневом рубеже под 
воздействием соревновательной нагрузки.  

Ключевые слова: психолого-педагогические условия; юные биатлонисты; сопряжение 
навыков стрельбы и гоночной выносливости; организация и проведение тренировки. 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS NECESSARY FOR 
INTERFACE OF SKILLS OF FIRING AND RACING ENDURANCE AT YOUNG 

BIATHLONISTS 
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Annotation 
In the article, the psychology and pedagogical conditions necessary for interface of skills of firing 

and racing endurance at young biathlonists, are proved. As data of psychological and pedagogical conditions, 
the respondents noted need in development of the technology of training of the young biathlonists on the 
basis of interface of skills of firing and racing endurance, and also respect for the certain sequence of the 
pedagogical influences by trainers when training to these skills. Respondents also paid attention to formation 
of the skills of self-checking at young biathlonists according to the analysis of own technical mistakes during 
firing and during preparation for firing. There are of great importance such ones as taking note of the carried 
out physical load on the technique and results of firing by the young biathlonists from the different provi-
sions, and also assessment of quality of reproduction of the mastered skills when shooting at the aim on a 
firing line under the influence of the competitive loading.  

Keywords: psychology and pedagogical conditions, young biathlonists, interface of skills of firing 
and racing endurance, organization and holding training. 

В современном спорте значительно возросла интенсивность соревновательной 
нагрузки [4, 8]. В биатлоне также наблюдается повышение интенсивности нагрузки во 
время соревновательной деятельности [1-4, 6, 7]. Это проявляется в следующем: 

 в повышении скорости передвижения на лыжах за счет увеличения удельного 
веса бега на короткие дистанции, модернизации спортивного инвентаря, оптимизации тех-
ники конькового хода, а также улучшения качества подготовки лыжных трасс; 

 в уменьшении времени пребывания на огневых рубежах, благодаря повышению 
скорострельности без снижения качества стрельбы.  

Значительно повысилась конкуренция между спортсменами и командами в крупных 
соревнованиях, и как следствие, увеличилась плотность спортивно-технических результа-
тов между ведущими биатлонистами мира [6, 7]. Включение в программу соревнований 
соревновательных гонок по системе Гундерсена (пасьюта) и масстарта со стрельбой на 4-
х огневых рубежах еще более увеличили значимость фактора гоночной и стрелковой под-
готовленности биатлонистов. [6, 7]. 

Установлено, что по мере становления спортивного мастерства биатлонистов 
наблюдается увеличение дистанции спринтерских гонок в 2,5 раза и более [1, 2]. Отмечено 
повышение средней дистанционной скорости на 71% при переходе юношей из средней 
группы в старшую группу. У младших юношей 75% соревновательного времени требуется 
на преодоление дистанции, остальные 25% – на выполнение стрельбы на двух огневых 
рубежах. У средних юношей соотношение составляет: 80% гоночной и 20% стрелковой; 
старшие юноши – 84% и 16%; юниоры 88% и 12%; мужчины 89% и 11%.  

Изучение времени преодоления кругов соревновательной дистанции показало, что 
биатлонистам всех возрастных категорий требуется большее количество времени на пре-
одоление 2-го и 3-го кругов, что говорит о снижении скорости по ходу дистанции [1-4]. 
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Наиболее заметное снижение скорости наблюдается у младших и средних юношей, так для 
преодоления 3 круга дистанции данным спортсменам требуется на 15–16% больше вре-
мени по сравнению со временем первого круга. Кроме того, юные биатлонисты допускают 
больше ошибок во время стрельбы на фоне утомления [1, 2]. Все это свидетельствует о 
необходимости сопряжения навыков стрельбы и гоночной выносливости у юных биатло-
нистов в тренировочной и соревновательной деятельности. 

Решение этой задачи тесно связано с обоснованием психолого-педагогических усло-
вий, необходимых для сопряжения навыков стрельбы и гоночной выносливости у юных 
биатлонистов. Для установления ранговой структуры этих условий нами был проведен 
опрос 78 тренеров по биатлону. Результаты этого исследования представлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для со-
пряжения навыков стрельбы и гоночной выносливости у юных биатлонистов (n=78; при 
W>0,72) 

Ранговое место  
(значимость) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 

показатель (%) 

1 
Необходимость разработки технологии подготовки юных биатлонистов 
на основе сопряжения навыков стрельбы и гоночной выносливости 

28,4 

2 
Соблюдение определенной последовательности педагогических воздей-
ствий тренерами при обучении навыкам меткой стрельбы на основе раз-
вития гоночной выносливости 

21,6 

3 
Формирование навыков самоконтроля у юных биатлонистов по анализу 
собственных технических ошибок во время стрельбы 

17,9 

4 
Формирование у юных биатлонистов эффективных действий при подго-
товке к стрельбе на фоне утомления  

12,1 

5 
Учет влияния полученной физической нагрузки на технику и результаты 
стрельбы юных биатлонистов из разных положений 

10,3 

6 
Оценка качества воспроизведения освоенных навыков прицельного вы-
стрела на огневом рубеже под воздействием соревновательной нагрузки 

9,7 

В качестве данных психолого-педагогические условий, респонденты отметили 
необходимость разработки технологии подготовки юных биатлонистов на основе сопряже-
ния навыков стрельбы и гоночной выносливости, а также соблюдения определенной по-
следовательности педагогических воздействий тренерами при обучении этим навыкам. Ре-
спонденты также обратили внимание на формирование навыков самоконтроля у юных би-
атлонистов по анализу собственных технических ошибок во время стрельбы и во время 
подготовки к стрельбе. Большое значение имеют учет влияния полученной физической 
нагрузки на технику и результаты стрельбы юных биатлонистов из разных положений, а 
также оценка качества воспроизведения освоенных навыков прицельного выстрела на ог-
невом рубеже под воздействием соревновательной нагрузки.  

Необходимость разработки технологии подготовки юных биатлонистов на основе 
сопряжения навыков стрельбы и гоночной выносливости вызвана особенностями поведе-
ния биатлонистов на огневых рубежах. Анализ соревновательной практики свидетель-
ствует о необходимости соблюдения определенной последовательности педагогических 
воздействий тренерами при обучении этим навыкам. Основная задача, стоящая перед тре-
нерами, заключается в повышении скорости бега в гонке при одновременном сокращении 
времени, затрачиваемого на стрельбу с минимальным количеством промахов. Практика по-
казывает, что решить эту задачу можно только на основе сопряжения навыков стрельбы и 
гоночной выносливости. Установлено, что вклад гонки на лыжах и стрельбы в спортивно-
технический результат у биатлонистов различной квалификации различен. У элитных би-
атлонистов влияние гоночного компонента на конечный результат меньше, чем у спортс-
менов более низкой квалификации. Выявлено, что по мере роста квалификации биатлони-
ста вклад гоночной подготовленности в спортивно-технический результат становится ме-
нее значительным, нежели стрелковая подготовленность. Значимым психолого-педагоги-
ческим условием, необходимым для сопряжения навыков стрельбы и гоночной 
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выносливости у юных биатлонистов является формирование навыков самоконтроля у 
юных биатлонистов по анализу собственных технических ошибок во время стрельбы. 
Практика показывает, что продолжительность круга на соревновательных дистанциях, 
также, как и их количество, зависит от вида дисциплины современного мирового биатлона 
и у мужчин составляет от 2,5 км до 4 км. Такая повторно-интервальная работа предъявляет 
к организму спортсмена высокие требования. Биатлонисту необходимо поддерживать вы-
сокую скорость бега на коротких соревновательных кругах с винтовкой, преодолевая подъ-
емы различной крутизны и протяженности. В этой связи значимость разных видов вынос-
ливости несомненна. Вместе с тем, установлено, что на фоне такой нагрузки у биатлони-
стов появляется значительно больше ошибок в стрельбе. Доказано, что юные биатлонисты 
на последних километрах дистанции значительно снижают скорость передвижения, а 
также качество стрельбы на огневых рубежах. Это требует изменения методики учебно-
тренировочного процесса, связанного с формированием навыков самоконтроля у юных би-
атлонистов по анализу собственных технических ошибок во время стрельбы.  

Важно в ходе учебно-тренировочного процесса обращать внимание и на тактиче-
ские и технические действия юных биатлонистов во время подготовки к стрельбе. Уста-
новлено, что на соревнованиях высококвалифицированных биатлонистов победа над рав-
ным или более сильным соперником приходит лишь тогда, когда спортсмен на трассе про-
являет дополнительные усилия для ее достижения. Когда тактическая борьба, вызванная 
необходимостью победы, диктует демонстрировать ускорения, напряжения, активность и 
т.п. Как правило, ускорения на финише, старте, в момент обгона соперника требуют мак-
симальных напряжений. Эта специфика спортивной борьбы сказывается и на качестве 
стрельбы. Поэтому очень важно уметь «отключаться» от тактической борьбы при подходе 
к огневому рубежу. И концентрироваться на собственных ощущениях, создающих ком-
фортные условия для ведения стрельбы. Для достижения высокого уровня специальной 
выносливости спортсмену необходимо добиваться комплексного проявления отдельных 
свойств и способностей, ее определяющих в условиях, характерных для конкретной сорев-
новательной деятельности, но не в ущерб меткости стрельбы. 

Большое значение имеет учет влияния полученной физической нагрузки на технику 
и результаты стрельбы юных биатлонистов из разных положений. В юном возрасте спортс-
мены не могут поддерживать высокую соревновательную скорость и темп на протяжении 
всей дистанции. Однако, тренировочный процесс должен содержать упражнения, копиру-
ющие соревновательную интенсивность, это в свою очередь способствует формированию 
экономичности техники, развитию психики, совершенствованию координации двигатель-
ных и вегетативных функций, которые благотворно сказываются на результатах стрельбы. 
Только на основе необходимых для сопряжения навыков стрельбы и гоночной выносливо-
сти у юных биатлонистов можно достичь улучшения результатов на соревнованиях.  

Оценка качества воспроизведения освоенных навыков прицельного выстрела на ог-
невом рубеже под воздействием соревновательной нагрузки также является необходимым 
условием сопряжения навыков стрельбы и гоночной выносливости у юных биатлонистов. 
Это условие играет важную роль для повышения качества учебно-тренировочного про-
цесса юных биатлонистов. Установлено, что скорость преодоления дистанции обеспечива-
ется мощностью, емкостью и эффективностью энергетических систем организма. На со-
ревнованиях у высококвалифицированных биатлонистов на дистанции отмечается ЧСС 
свыше 180 уд/мин., что соответствует высокоинтенсивной работе. Установлено, что для 
21% биатлонистов характерен преимущественно аэробно-гликолитический тип энерго-
обеспечения мышечной деятельности; 43% составила группа спортсменов с аэробно-анаэ-
робным оптимальным, 32% – анаэробно-аэробный высокий и 4% – анаэробный максималь-
ный уровень анаэробного энергообеспечения мышечной деятельности. На фоне такой ин-
тенсивной нагрузки оценка качества воспроизведения освоенных навыков прицельного 
выстрела на огневом рубеже является необходимым условием для повышения 
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эффективности соревновательной деятельности юных биатлонистов. 
Таким образом, успешное планирование учебно-тренировочного процесса в кругло-

годичном цикле зависит от рационального распределения нагрузок (по объему и интенсив-
ности), а также от сопряжения средств общей и специальной физической подготовки, и 
стрельбы на каждом этапе тренировочного периода. При этом учитываются продолжитель-
ность каждого этапа и периода, индивидуальные особенности и подготовленность спортс-
менов в гонке на лыжах и стрельбе, сезонно-климатические условия, календарь соревно-
ваний. 

ВЫВОД. При планировании тренировочных нагрузок в периодах годичного цикла 
особое внимание необходимо обращать на соблюдение дидактических принципов трени-
ровки, связанных с постепенным повышением объемов и интенсивности нагрузок, их ре-
гулярностью и совместимостью со стрелковой подготовкой. На этапах подготовительного 
периода многолетней подготовки биатлонистов необходимо определить рациональное со-
отношение объема средств, направленных на развитие компонентов специальной гоночной 
выносливости и повышения качества стрельбы.  
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Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы обоснования модели, повышения качества проведения 

занятий с курсантами по огневой подготовке в вузах МВД России. Традиционно проблема 
формирования у педагогов по огневой подготовке необходимых знаний, умений и навыков 
рассматривалась с точки зрения формирования склонности к педагогической деятельности. Практика 


