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Аннотация 
В статье рассматривается влияние дыхательных упражнений на показатели стрельбы биат-

лонистов различного типа соревновательной подготовленности. Научно обосновывается примене-
ние регламентированных режимов дыхания (РРД) в тренировочном процессе и в условиях сорев-
новательной деятельности, способствующих повышению эффективности специальной стрелковой 
подготовленности квалифицированных биатлонистов.  
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The article deals with the effect of breathing exercises on the shooting performance of biathletes of 
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ВВЕДЕНИЕ 

Структура соревновательной деятельности квалифицированных биатлонистов 
предъявляет жесткие требования к выполнению стрелковых упражнений на фоне высо-
ких физических нагрузок.  

Стрельба требует от биатлонистов совершенствования навыка согласования ритма 
дыхания с двигательными действиями на огневом рубеже [2, 4, 6, 7, 8, 9]. В теории и 
практике физической культуры и спорта имеются сведения о применении дыхательных 
упражнений в подготовке спортсменов различного уровня в отдельных видах спорта [2, 
3, 4, 5, 9, 11, 12].  

Применение дыхательных упражнений в подготовке биатлонистов и их научное 
обоснование в современной литературе встречается довольно редко [1, 9, 10, 11, 12]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предполагалось, что повышение результативности стрельбы биатлонистов раз-
личного типа соревновательной подготовленности, возможно на основе применения ре-
гламентированных режимов дыхания (РРД) за счет согласования ритмов дыхания с дви-
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гательными действиями биатлонистов при подходе к огневому рубежу и на рубеже, что 
позволит обеспечить скорость и качество стрельбы при функциональных сдвигах. 

Целью исследования являлось проверка эффективности РРД на показатели каче-
ства стрельбы у биатлонистов различного типа соревновательной подготовленности. 

Задача исследования: Выявить влияние регламентированных режимов дыхания 
(РРД) на показатели качества стрельбы у биатлонистов различного типа соревнователь-
ной подготовленности при нагрузках различной интенсивности. 

В эксперименте приняли участие 26 квалифицированных биатлонистов Сборной 
РГПУ им. А.И. Герцена, ШВСМ по ЗВС, УОР 2, СДЮШОР выборгского района Санкт-
Петербурга. Спортсмены были разделены на три экспериментальные группы (ЭГ) в соот-
ветствии с типами соревновательной подготовленности: 8 спортсменов «стрелки»; 9 
спортсменов «гонщики»; 9 спортсменов «универсального» типа, которые тренировались 
по экспериментальной программе с применением дыхательных комплексов (ДК): ДК № 1 
– в спокойном состоянии, № 2 – с задержкой дыхания, № 3 – дыхание силой, № 4 – с 
наведением мушки на цель, № 5 – на повышенной подвижной опоре, № 6 – перед зерка-
лом с оружием, № 7 – дыхательная «заминка» (дыхательные упражнения релаксационно-
го характера).  

Апробация ДК проводилась в трех ЭГ «универсалы», «стрелки», «гонщики» при 
нагрузках различной интенсивности. Контрольная группа (КГ) проводила подготовку по 
общепринятой методике. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Экспериментальная проверка влияния ДК на показатели стрельбы в стрелковых 
тестированиях с нагрузкой различной интенсивности выявила неоднозначное влияние 
ДК на качество стрельбы биатлонистов различных типов соревновательной подготовлен-
ности. Лучшие результаты в стрельбе показали спортсмены, применявшие ДК: № 3 и 5 – 
«стрелки»; № 4 – «гонщики»; № 4 и 6 «универсалы» [1]. 

Основываясь на содержании наиболее эффективных ДК, нами разработано три ва-
рианта РРД применяемых на подходе к огневому рубежу (за 100 м до рубежа), которые 
сочетали различные по характеру дыхательные упражнения: 

1) 3 форсированных вдоха и выдоха, затем 3 цикла спокойного дыхания, далее 4 
глубоких вдоха, выдохи силой, затем спокойное дыхание; 

2) 3 форсированных вдоха, медленные выдохи, далее следуют 3 цикла спокойного 
дыхания, затем 4 медленных глубоких вдоха, выдохи форсированные громкие, далее 
спокойное дыхание; 

3) 3 медленных глубоких вдоха и выдоха, затем 3 цикла спокойного дыхания, да-
лее 4 медленных глубоких вдоха, форсированные выдохи, завершает спокойное дыхание. 

Апробация РРД, проводилась в группах «универсалы», «стрелки», «гонщики» в 
различных зонах интенсивности, с фиксацией результатов в контрольных стрелковых те-
стах с использованием тренажеров: на координацию; лыжных тренажеров; тредбана; ве-
лоэргометра; стрелковых тренажеров (таблица). 
Таблица – Влияние регламентированных режимов дыхания на качество стрельбы при 
функциональных сдвигах 
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Т
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е-
ни
е б

Результаты стрельбы до и после применения РРД 
Интенсивность ЧСС  

130–140 уд/мин 
Интенсивность ЧСС  

150–60 уд/мин 
Интенсивность ЧСС  

 170–180уд/мин 
M±m M±m t Р M±m M±m t Р M±m M±m t Р 

1 С л 85,1±1,2 90,2±0,9 3,02 <0,05 84,1±1,2 88,3±1,0 2,64 <0,05 81,2±0,8 84,8±0,7 2,52 <0,05 
с 65,2±0,5 68,9±0,7 2,32 <0,05 63,8±0,9 67,6±08 2,43 <0,05 60,9±0,7 64,0±0,9 2,69 <0,05 

Г л 85,5±1,0 82,6±1,0 3,01 <0,05 83,3±1,2 85,4±2,4 1,99 >0,05 80,1±1,2 81,5±0,9 1,14 >0,05 
с 62,9±1,1 56,9±3,1 1,11 >0,05 61,4±1,1 60,8±2,1 1,78 >0,05 58,9±1,1 60,1±3,2 1,88 >0,05 

У л 85,2±0,9 86,2±3,1 1,12 >0,05 85,1±0,8 84,4±2,1 2,21 >0,05 83,9±0,8 83,2±1,9 1,92 >0,05 
с 63,2±1,2 62,1±3,1 1,50 >0,05 62,9±0,6 64,4±3,0 2,02 >0,05 62,1±1,0 63,3±2,8 2,02 >0,05 
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Результаты стрельбы до и после применения РРД 
Интенсивность ЧСС  

130–140 уд/мин 
Интенсивность ЧСС  

150–60 уд/мин 
Интенсивность ЧСС  

 170–180уд/мин 
M±m M±m t Р M±m M±m t Р M±m M±m t Р 

2 С л 85,1±1,2 86,9±0,6 2,81 <0,05 84,1±1,2 85,3±2,1 1,90 >0,05 81,2±0,8 81,7±1,8 1,77 >0,05 
с 65,2±0,5 64,5±1,6 1,98 >0,05 63,8±0,9 64,0±1,9 1,92 >0,05 60,9±0,7 57,9±1,8 2,05 >0,05 

Г л 85,5±1,0 87,1±0,7 2,55 <0,05 83,3±2,6 81,9±1,7 1,76 >0,05 80,1±1,2 79,8±2,2 1,59 >0,05 
с 62,9±1,1 65,5±0,8 2,33 <0,05 61,4±1,1 63,4±0,9 2,66 <0,05 58,9±1,1 63,7±2,0 2,09 >0,05 

У л 85,2±0,9 88,5±0,7 2,28 <0,05 85,1±0,8 88,7±0,6 2,37 <0,05 85,2±0,9 87,9±0,9 2,29 <0,05 
с 63,2±1,2 66,3±1,0 2,72 <0,05 62,9±0,6 65,9±0,8 2,34 <0,05 63,1±1,0 65,7±0,9 2,59 <0,05 

3 С л 85,1±1,2 87,1±2,4 1,59 >0,05 84,1±1,2 85,1±3,0 1,84 >0,05 81,2±0,8 81,9±1,7 1,76 >0,05 
с 65,2±0,5 66,3±1,9 2,48 <0,05 63,8±0,9 61,2±2,2 2,13 >0,05 60,9±0,7 59,9±2,1 1,90 >0,05 

Г л 85,5±1,0 88,6±1,0 3,08 <0,05 83,3±1,2 86,4±1,1 2,74 <0,05 80,1±1,2 83,6±0,9 2,53 <0,05 
с 62,9±1,1 65,4±0,8 2,55 <0,05 61,4±1,1 63,7±1,0 2,94 <0,05 58,9±1,1 61,3±1,1 2,56 <0,05 

У л 85,2±0,9 86,1±0,7 2,88 <0,05 85,1±0,8 86,8±0,9 2,89 <0,05 85,2±0,9 84,2±2,5 2,12 >0,05 
с 63,2±1,2 63,7±2,3 2,01 >0,05 63,2±1,2 64,1±2,2 2,02 >0,05 63,1±1,0 61,5±2,1 2,20 >0,05 

Примечание: л – стрельба из положения лежа, с – стрельба из положения стоя;  
С – «стрелки», Г – «гонщики», У – «универсалы» 

Анализ показателей стрельбы с применением РРД на подходе к огневому рубежу 
выявил достоверный прирост показателей (P<0,05) в стрельбе из положений лежа и стоя 
при функциональных сдвигах различной интенсивности с применением РРД № 1 в груп-
пе «стрелков» на 6,1%, с применением РРД № 3 из положения лежа на 4,1%; РРД № 2 в 
группе «универсалов» на 5,7%; РРД № 3 в группе в группе «гонщики» на 4,4%. В осталь-
ных показателях изменения не отмечены (P>0,05).На этой основе с целью повышения ре-
зультативности стрельбы в упражнении биатлона нами было предложено применение 
эффективных ДК и РРД с учетом типа соревновательной подготовленности биатлонистов 
в условиях тренировочных занятий и соревнований: «стрелкам» РРД № 1; «гонщикам» 
РРД № 3; «универсалам» РРД № 2. 

Экспериментальная проверка влияния ДК на показатели стрельбы биатлонистов 
различных типов соревновательной подготовленности выявила, что при нагрузке ЧСС 
130-140 уд/мин достоверный прирост показателей качества стрельбы, при (P<0,05) в 
группе: «стрелков» РРД № 1 и 3 в стрельбе лежа и стоя; «гонщиков» № 1 – лежа, №2 – 
стоя, № 3 –лежа и стоя; «универсалов» № 3 из положений лежа, № 2 лежа и стоя. 

В режиме интенсивности нагрузки ЧСС 150–160 уд/мин достоверно значимый 
прирост показателей качества стрельбы при (P<0,05): в группе «стрелков» РРД № 1 из 
положения лежа и стоя, № 3 лежа; «гонщиков» РРД № 2 – стоя, № 3 – лежа и стоя; «уни-
версалов» № 3 из положений лежа, № 2 – лежа и стоя. 

Интенсивность нагрузки ЧСС 170–180 уд/мин оказывает достоверно значимый 
прирост показателей качества стрельбы при (P<0,05): в группе «стрелков» РРД № 1 из 
положения лежа и стоя, № 3 лежа; «гонщиков» РРД № 3 – лежа и стоя; «универсалов» № 
2 – лежа и стоя. 

Анализ показателей стрельбы с применением РРД при функциональных сдвигах 
различной интенсивности выявил: прирост показателей при (P<0,05) в стрельбе из поло-
жений лежа и стоя на всех режимах интенсивности РРД № 1 в группе «стрелков» на 
6,1%; РРД № 3 из положения лежа на 4,1%; РРД № 2 в группе «универсалов» на 5,7%; 
РРД № 3 в группе «гонщики» на 4,4 %. 

ВЫВОДЫ 

Включение в тренировочный процесс квалифицированных биатлонистов упраж-
нений на дыхание позволило выявить, что при выполнении стрелковых упражнений би-
атлона с нагрузками различной интенсивности, регламентированные режимы дыхания 
следует применять с учетом типа соревновательной подготовленности.  

Значительное влияние на результаты стрельбы биатлона на всех режимах интен-
сивности выявлено с применением РРД у: «стрелков» № 1 и 3; «гонщиков» № 3; «уни-
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версалов» № 2. Применение РРД в тренировочном процессе квалифицированных биат-
лонистов с учетом типа соревновательной подготовленности позволило повысить эффек-
тивность стрелковой подготовки.  
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЗНАЧКИСТОВ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
(ГТО) 
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Аннотация 
Авторы работы предприняли попытку конкретизировать двигательный режим значкистов I 

ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК 
ГТО) и обосновывают его использование в средних общеобразовательных учреждениях.  

Ключевые слова: нормативы ГТО, двигательный режим, ГТО в школе, подготовка к ГТО, 
ВФСК ГТО, I ступень. 

MOTOR PREPAREDNESS SCHEME OF THE BADGE HOLDERS "READY FOR 
LABOR AND DEFENSE" (RLD) 

Alexander Mikhailovich Fedoseev, the post-graduate student, 
Konstantin Stepanovich Dunaev, the doctor of pedagogical sciences, professor, 

Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka 

Annotation 
The authors of the work made an attempt to concretize the motor regime of the badge 

holders of the 1st stage of the All-Russia physical and sports complex "Ready for Labour and 
Defense" (RLD) and substantiate its use in secondary general education institutions. 

Keywords: standards of RLD, motive regime, RLD in school, training for the RLD, 
RLD, I stage. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ и обобщение научных и научно-методических работ по тематике данного 
исследования свидетельствуют, что к существующим требованиям к уровню физической 
подготовки значкистов комплекса ГТО I ступени (6–8 лет) предлагается недельный дви-


