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Аннотация 
В статье определена структура и последовательность выполнения комплекса действий на 

основе одноциклового дыхания и выполнении выстрела в серии. Несмотря на высокую ЧСС и 
наличие гипоксии после лыжной гонки перед стрельбой, одноцикловое дыхание в биатлонной со-
ревновательной стрельбе возможно и успешно применяется, но бессистемно, начиная с уровня 
кандидатов в мастера спорта. Такие данные свидетельствуют о необходимости обучения технике 
одноциклового дыхания низкоквалифицированных биатлонистов. Одноцикловое дыхание в биат-
лонной стрельбе ритмизирует весь комплекс подготовительных действий между выстрелами, тем 
самым уменьшает интервал между выстрелами до 1,6±0,2 с, что отличается от общепринятых ме-
тодических рекомендаций с 3-х секундным интервалом стрельбы. 
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Annotation 
The article determines the structure and sequence of complex of actions on the basis of one-cyclic 

breath and shot performance in a series. Despite the high frequency of heart rate and hypoxia existence 
after ski race before firing, one-cyclic breath in biathlon competitive firing is possibly and successfully 
applied, but is unsystematic, since the level of candidates for the master of sports. Such data testify to need 
in training to the one-cyclic breath of the low-qualified biathlonists. One-cyclic breath in biathlon firing 
paces all complex of preparatory actions between the shots, thereby reduces the interval between shots 
down to 1.6±0.2 seconds that differs from the standard methodical recommendations for the 3-second in-
terval of firing. 
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В настоящее время возросший интерес к биатлону стимулирует тренеров и 
спортсменов к постоянному совершенствованию средств и методов стрелковой подго-
товки квалифицированных биатлонистов. Данные обстоятельства в свою очередь обу-
славливают поиск научного обоснования рациональной деятельности квалифицирован-
ных биатлонистов на огневых рубежах, приводящей к точной и быстрой стрельбе. Из-
вестно, что с помощью регламентированной техники дыхания между выстрелами биат-
лонист управляет не только своими действиями и восстанавливает работоспособность, но 
и может без потерь в точности стрельбы значительно снизить общее время пребывания 
на огневом рубеже, что в сумме времени нахождения на двух-четырех огневых рубежах 
даёт значительные преимущества. 

Известно, что выстрел выполняется на задержке дыхания [1]. Основная цель за-
держки дыхания биатлонистом перед выполнением выстрела – торможение «второсте-
пенных» центров, минимизация тремора мышц и колебаний оружия, замедление частоты 
биений сердца и концентрация внимания на выполняемом выстреле. Частота дыхания не 
должна превышать 40 раз/мин, большая глубина нежелательна, поскольку нарушает ста-
бильность позы. Целесообразная техника дыхания является важной предпосылкой ста-
бильной изготовки и прицеливания перед стрельбой как из положения лёжа, так и стоя. 
Адаптация дыхания к сложным требованиям переменной работы становится возможной 
лишь в результате многолетней тренировки. Цель исследования: повысить эффектив-
ность соревновательной деятельности биатлонистов различной квалификации благодаря 
выявлению особенностей техники дыхания во время ведения стрельбы.  

Все действия биатлониста на огневом рубеже имеют чёткую логическую последо-
вательность по подготовке и выполнению серии выстрелов. Их условно можно обозна-
чить фазами: 1 – время до первого выстрела; 2 – время выполнения серийной стрельбы. 
Рекомендации специалистов по биатлону о времени стрельбы представлены в таблицах 
1, 2. 

Видеоанализ количества циклов дыхания мировых лидеров в биатлоне выявил 
наличие применения одноцикловой техники дыхания между выстрелами. Схематично 
структура и последовательность выполнения комплекса действий на основе одноцикло-
вого дыхания и выполнении выстрела в серии представлена на рисунке 1. 
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Таблица 1 
Рекомендации специалистов по биатлону о времени стрельбы из положений лёжа и 

стоя 

Фаза стрельбы 
К Ницше с соавторами (1998, Германия) Российские специалисты по 

биатлону В положении лежа В положении стоя 
Время до первого 

выстрела 
19,5±1,5 с 16,0±1,0 с 13,5±0,5 с в соревнованиях; 

11,5±0,5 с в тренировках [5]. 
Время изготовки до первого 
выстрела – основной резерв 
сокращения времени преодоле-
ния огневого рубежа. 

Время выполнения 
серийной стрельбы 

17±1 с, интервал 
стрельбы 3,25±0,75 с

17±1 с, интервал 
стрельбы 3,25±0,75 с

Интервал стрельбы 3 с [3, 4] 

Таблица 2  
Исследование времени интервала стрельбы на ОИ 2010 (Ванкувер) [2] 

Фаза стрельбы Время выполнения элементов в стрелковом упражнении 
Время до первого 

выстрела 
13,35±2,75 с у мужчин; 15, 15±0,75 с у женщин (по данным первых шести в 

индивидуальной гонке ОИ 2010, Ванкувер)  
Время выполнения 
серийной стрельбы 

Интервал стрельбы специфичен, без закономерностей, до 1,4 с на ОИ 2010 

 
Рис. 1. Техника дыхания в биатлонной стрельбе во II-й фазе действий биатлониста на 

огневом рубеже по К. Ницше с соавторами (1998) [1] 

Выстрел в биатлоне рациональнее производить на полувыдохе [1]. К. Ницше с со-
авторами (1998) в своем исследовании подробно рассматривает варианты дыхания, уве-
личивающего риски промаха с увеличением рассеивания пробоин вследствие дополни-
тельного напряжения мышц (стрельба на вдохе, на полном выдохе, на длительной за-
держке дыхания). Для сбора данных о технике дыхания при стрельбе в соревновательных 
условиях нами проведено анкетирование биатлонистов. Анкета нацелена на выявление 
применяемых биатлонистами схем техники дыхания на огневом рубеже, а именно: под-
счет количества циклов дыхания между выстрелами в соревновательных условиях, выяс-
нение условий производства выстрела на задержке дыхания при выдохе или при вдохе. 

В исследовании приняли участие 99 биатлонистов, из них ЗМС (n1=2); MCMK 
(n2=17); MC (n3=51); KMC (n4=20); 1 разряд (n5=9). 

Анкетирование биатлонистов различной квалификации (n=99) показало, что 73% 
опрошенных выполняют выстрел на задержании дыхания при выдохе, 20% – при вдохе, 
7% используют оба варианта для разных положений стрельбы. 

Роль техники дыхания в скорострельности, помимо обеспечения нормального 
функционирования организма спортсмена, стабилизация временных интервалов между 
выстрелами в серии из пяти; регламентирование всего комплекса подготовительных дей-
ствий (перезарядка, прицеливание, обработка действий дает эффект успешной скоро-
стрельности).  

С ростом мастерства биатлонистов важность техники дыхания во время выполне-
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ния биатлонной стрельбы возрастает вместе со стремлением к минимизации циклов ды-
хания между выстрелами, что показало проведенное анкетирование биатлонистов раз-
личной квалификации (n=99, см. рис.2) 

 
Рисунок 2. Результаты анкетирования биатлонистов различной квалификации (n=99) на 
предмет количества циклов дыхания в серийной соревновательной стрельбе между вы-

стрелами 

ВЫВОДЫ 

1. Несмотря на высокую ЧСС и наличие гипоксии после лыжной гонки перед 
стрельбой, одноцикловое дыхание в биатлонной соревновательной стрельбе возможно и 
успешно применяется, но бессистемно, начиная с уровня кандидатов в мастера спорта. 
Такие данные свидетельствуют о необходимости обучения технике одноциклового дыха-
ния низкоквалифицированных биатлонистов. 

2. Одноцикловое дыхание в биатлонной стрельбе ритмизирует весь комплекс под-
готовительных действий между выстрелами, тем самым уменьшает интервал между вы-
стрелами до 1,6±0,2 с, что отличается от общепринятых методических рекомендаций с 3-
х секундным интервалом стрельбы. 

3. Одноцикловая техника дыхания («один дыхательный цикл – выстрел») во 2-й 
фазе биатлонной стрельбы объясняет возможность достижения показателя «время 
стрельбы» до 21±2 с без потерь в точности у высококвалифицированных биатлонистов.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по обоснованию показателей физи-

ческой готовности курсантов к деятельности в условиях горной местности. Результаты ранжирова-
ния показателей физической готовности курсантов свидетельствуют, что основным из них является 
высокий уровень адаптации курсантов к деятельности в условиях горной местности. Далее по ран-
гу следуют показатели: готовность функциональных систем организма курсантов к деятельности в 
условиях горной местности; уровень развития прикладных навыков к деятельности в условиях гор-
ной местности; уровень развития общей и силовой выносливости у курсантов для действий в горах; 
умения курсантов оказывать помощь друг другу при передвижении в условиях горной местности; 
уровень развития ловкости и силы у курсантов для действий в горах, а также при пересечении гор-
ных рек; умения переносить неблагоприятное воздействие резкого перепада температур и парци-
ального давления. Выявленные показатели физической готовности курсантов образовательных 
учреждений пограничного профиля ФСБ России к деятельности в условиях горной местности поз-
воляют определить направленность педагогических воздействий в процессе физической подготов-
ки курсантов. 

Ключевые слова: показатели физической готовности; курсанты образовательных учре-
ждений ФСБ России пограничного профиля; боевые задачи; условия горной местности; средства 
физической подготовки. 
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Annotation 
The article presents the results of the author`s researches on justification of indicators of physical 

readiness of cadets to activity in the conditions of the mountain district. The results of ranging of indica-
tors of physical readiness of cadets testify that the basic among them is high level of adaptation of cadets 
to activity in the conditions of the mountain district. Further, following the rank indicators there are: readi-
ness of functional systems of the organism of cadets for activity in the conditions of the mountain district; 
level of development of the applied skills to activity in the conditions of the mountain district; level of 
development of the general and power endurance at cadets for actions in mountains; abilities of cadets to 
assist each other during the movement in the conditions of the mountain district; dexterity and force level 


