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Аннотация 
В статье представлены данные экспертного опроса спортсменов-биатлонистов относительно 

факторов, которые оказывают влияние на их готовность к соревнованию и результат гонки. 
Полученные данные свидетельствуют, что на соревновательную деятельность биатлонистов 
оказывает целый ряд ситуационных факторов, которые можно разделить на три группы: 
«технические», «организационные» и «психологические». Значение психологических факторов в 
соревновательной деятельности биатлонистов наиболее существенно. На готовность спортсменов к 
соревнованиям в большей степени влияют психологические факторы, на соревновательный 
результат – технические. В целом, для соревновательной деятельности биатлонистов наибольшее 
значение имеют личная значимость соревнования, страх совершить промах и состояние трассы. 
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Annotation 
Data of expert poll of athletes-biathlonists on factors which exert impact on their readiness for the 

competition and result of the race are presented in the article. 
The obtained data demonstrate what renders a number of situational factors, which can be divided 

into three groups, on competitive activity of biathlonists: "technical", "organizational" and "psychological". 
The value of psychological factors in competitive activity of biathlonists is most essential. The readiness of 
athletes for competitions is influenced on by psychological factors; more influence is exerted on the com-
petitive result by the technical factors. In general, for competitive activity of biathlonists the personal im-
portance of a competition, fear to make a gaffe and a condition of the route have the greatest value. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Лыжный спорт – один из самых трудозатратных, наиболее экстремальных с точки 
зрения прилагаемых усилий видов спорта, который в последние десятилетия подвержен 
наиболее существенным изменениям и росту остроты соревновательной конкуренции, в 
связи с чем проблема разработки механизмов подготовки спортсменов к соревнованиям 
не теряет своей актуальности. В последнее время все более остро ставится вопрос об изу-
чении различных факторов, влияющих на соревновательную деятельность биатлонистов. 
Отмечается, что они во многом могут определять адаптацию спортсменов, условия гонки 
оказывают влияние на субъективное восприятие спортсменами соревновательной ситуации, 
их предстартовые состояния и прогноз спортивного результата. Тем не менее, степень науч-
ной разработанности данной проблемы является относительно низкой, особенно в биатлоне. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие 60 биатлонистов (40 мужского и 20 – женского 
пола, возраста (от 15 до 30 лет) и уровня спортивной квалификации (от юниорских 
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разрядов до мастеров спорта). На первом этапе исследования спортсменов методом сво-
бодного анкетирования просили перечислить факторы, значимые для соревновательной 
деятельности биатлонистов.  

В результате был составлен перечень таких факторов (частота упоминания которых 
была не менее 10% по выборке), который лег в основу создания анкеты шкального типа, в 
которой по 10-балльной шкале спортсмены должны были оценить значение этих факторов 
для общей готовности к соревнованию и достижения высокого спортивного результата. На 
втором этапе спортсмены должны были оценить влияние данных факторов на готовность к 
соревнованию и спортивный результат. Применялись методы вариационной статистики 
(расчет средних арифметических и стандартных отклонений).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате опроса спортсменов, значимыми факторами, оказывающими влияние 
на соревновательную деятельность биатлонистов, являются: подготовленность спортс-
мена к соревнованию (82,2% опрошенных); готовность инвентаря (71,8%); личная значи-
мость соревнования (62,1%); состояние трассы (55,1%); погодные условия (52,3%); страх 
совершить промах (50,8%); страх неудачного выступления (49,1%); особенности предстар-
тового состояния (42,9%); «легкость» трассы (32,5%); длина дистанции (28,1%); организа-
ция свободного времени (25,4%); страх соперника (23,3%); организация соревнования 
(20,2%); опасность спусков (17,4%); участники соревнования (15,6%); отношения в ко-
манде (13,7%); личное знание соперника (12,2%); условия проживания (10,2%).  

Таким образом, наибольшая частота упоминания зафиксирована у таких факторов, 
как подготовленность спортсмена к соревнованию, уровень самого соревнования, его лич-
ная значимость, состояние трассы, погодные условия, страхи «промазать» и в целом не-
удачного выступления и неоптимальное предстартового состояния. Однако это только 
ориентировочные данные.  

Тем не мене уже можно выделить группы факторов соревновательной деятельности 
биатлонистов:  

1) «технические» – имеющие отношение к самому спортсмену (подготовленность 
к соревнованию) и его соперникам (спортивный уровень участников соревнования, личное 
знание соперника), а также объективным условиям соревнования (готовность инвентаря, 
состояние трассы, погодные условия, «легкость» трассы, длина дистанции, опасность 
спусков); 

2) психологические (личная значимость соревнования, страх «промазать», страх 
неудачного выступления, предстартовое состояние, страх соперника); 

3) организационные (организация свободного времени, организация соревнования, 
условия проживания, отношения в команде). 

В таблице 1 содержатся сведения, отражающие оценку биатлонистами влияния пе-
речисленных факторов на общую готовность к соревнованию и достигнутый результат. 
Таблица 1 – Оценка биатлонистами влияния факторов соревновательной деятельности на 
ее параметры 

Факторы соревнований (X̅±σ) 
Оценки влияния на соревновательные 

Итог 
Готовность Результат 

Технические 5,8±1,2 7,2±1,5 6,5±1,1 
подготовленность к соревнованию 7,2±1,6 9,1±0,8 8,2±1,6 
спортивный уровень участников 4,8±0,9 3,7±0,7 4,3±0,9 
личное знание соперника 2,8±0,3 4,6±0,9 3,7±0,7 
готовность инвентаря 7,4±1,4 9,0±0,9 8,2±1,3 
состояние лыжни 7,7±1,5 8,8±1,1 8,3±1,4 
направление и скорость ветра 8,5±1,5 7,1±1,4 7,8±1,3 
«легкость» трассы 6,1±1,0 9,0±0,9 7,6±1,2 
длина дистанции 5,2±0,9 7,4±1,2 6,3±1,0 
опасность спусков 2,9±0,8 6,2±1,0 4,6±0,9 
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Факторы соревнований (X̅±σ) 
Оценки влияния на соревновательные 

Итог 
Готовность Результат 

Психологические 7,9±1,6 7,3±1,2 7,6±1,4 
личная значимость соревнования 7,7±1,5 9,2±0,8 8,5±1,2 
страх совершить промах 8,3±1,6 8,7±1,2 8,5±1,4 
страх неудачного выступления 8,0±1,7 7,7±1,1 7,9±1,3 
предстартовое состояние 7,5±1,3 7,9±1,3 7,7±1,5 
страх соперника 8,1±1,5 2,9±0,9 5,5±1,0 

Организационные 4,3±1,1 3,9±1,0 4,1±0,9 
организация соревнования 4,6±1,2 4,0±1,2 4,3±0,9 
организация свободного времени 6,0±1,4 5,7±1,5 5,9±1,2 
условия проживания 1,9±0,4 2,2±0,8 2,1±0,6 
отношения в команде 4,8±1,1 3,9±1,0 4,4±1,0 

Результаты опроса спортсменов показывают, что наиболее значимыми для соревно-
вательной деятельности биатлонистов являются факторы психологические, затем – техниче-
ские, и, в последнюю очередь, организационные. Это свидетельствует в пользу необходимо-
сти психолого-педагогического сопровождения спортсменов в процессе соревнований. 

Можно отметить, то в каждой группе выявилась иерархия факторов. 
Так, в группе «технических» факторов наибольшее значение для биатлонистов 

имеют: состояние лыжни, готовность инвентаря, подготовленность к нему, погодные усло-
вия, «легкость» трассы. Средняя степень влияния – у фактора длины дистанции. Низкая – 
у факторов спортивного уровня участников, опасности спусков и личного знакомства с 
соперниками. 

В группе «психологических» факторов наибольшее интегральное значение по мне-
нию биатлонистов имеют личная значимость соревнования и страх «промазать» во время 
стрельбы. Также достаточно существенно влияют на соревновательную деятельность 
спортсменов страх неудачного выступления и предстартовое состояние. В наименьшей 
степени значим страх соперника (хотя его выраженность находится на среднем, а не низ-
ком, уровне). 

В группе организационных факторов большинство имеют среднее значение. Наибо-
лее существенна роль организации свободного времени, наименее – условий проживания. 

Также можно отметить, что некоторые факторы, по мнению спортсменов, оказы-
вают различное влияние на готовность к соревнованиям и их результативность.  

Так, в группе «технических факторов» на соревновательную готовность наиболь-
шее влияние оказывают направление и скорость ветра, состояние лыжни, готовность ин-
вентаря и собственная подготовленность к соревнованию. А достижение высокого спор-
тивного результата в наибольшей степени зависит от подготовленности к соревнованию, 
уровня соревнования, «легкости» трассы и состояния лыжни. Наибольшие рассогласования 
отмечаются у значения факторов опасности спусков, личного знания соперника, «легкости» 
трассы. Данная группа факторов имеет большее значение для спортивного результата. 

В группе «психологических» факторов на готовность к соревнованию наиболее су-
щественно влияют страхи: «промазать», соперника и неудачного выступления, а на спор-
тивный результат – личная значимость соревнования и страх совершить промах. В целом, 
психологические факторы оказывают большее влияние на готовность к соревнованию, чем 
его результат (хотя в обоих случаях речь идет о высоких значениях). 

В группе «организационных» факторов существенных расхождений между оценками 
степени их влияния на готовность к соревнованию и результат выступления не выявлено. 

ВЫВОДЫ 

Полученные данные свидетельствуют, что на соревновательную деятельность биат-
лонистов оказывает достаточно большое число ситуационных факторов, которые можно 
условно объединить в три группы: «технические», «организационные» и «психологиче-
ские» (значение которых наиболее существенно).  
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В целом, на готовность спортсменов к соревнованию наиболее существенно влияет 
направление и скорость ветра, страх совершить промах, страх соперника и страх неудач-
ного выступления. Спортивный результат, по мнению биатлонистов, наиболее суще-
ственно зависит от личной значимости соревнования, личной подготовленности к сорев-
нованию и их «уровня». В интегральном отношении для соревновательной деятельности 
биатлонистов наибольшее значение имеют личная значимость соревнования, страх совер-
шить промах и состояние лыжни. 
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