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Как следует из таблицы 6, «КО» является системообразующим критерием и оп-
ределяет систему отношений к явлениям экстремальности. 

ВЫВОДЫ 

Больше половины испытуемых – 149 человек (53,6%) – считают, что их жизнь 
имеет экстремальный характер. 

Степень экстремальности находится в прямой зависимости от экстремального 
опыта испытуемых, от величины знаний о способах поведения в «ЭС» и от уровня 
развития способностей поступать эффективно в «ЭС». 
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Аннотация  
В процессе моделирования показателей соревновательной деятельности биатлонистов 

использовался метод сопоставительных норм, при помощи которого можно сравнить различные 
компоненты (ранжирование по пяти модельным уровням) и определить сильные и слабые сто-
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In the process of modeling the indices of biathlonists' competitive activity the methodology of 

comparative norms, which allow to compare different components characterizing shooting and racing 
components and detect strong and weak sides of qualified biathlonists' efficiency. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Моделирование соревновательной деятельности квалифицированных спортсме-
нов является наиболее важным компонентом современной системы многолетней под-
готовки (Годик М.А., 1980; Верхошанский Ю.В., 1985; Суслов Ф.П., 2000 и др.). В 
последнее десятилетие широкое применение в спорте нашли индивидуальные и груп-
повые модельные характеристики. Анализ научно-методической литературы и обоб-
щение опыта подготовки зимних многоборцев, в том числе в биатлоне, лыжном двое-
борье и зимнем полиатлоне, свидетельствуют о недостаточной разработке вопросов, 
касающихся структуры и модельных характеристик показателей соревновательной 
деятельности высококвалифицированных спортсменов. Сказанное выше позволяет 
считать тему данного исследования актуальной. 

В ходе исследования была поставлена задача – выявить модельные характери-
стики педагогических показателей соревновательной деятельности высококвалифици-
рованных биатлонистов. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(48) – 2009 год 
 

 77

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач в процессе моделирования показателей со-
ревновательной деятельности биатлонистов использовался метод сопоставительных 
норм, который позволил сравнить различные компоненты (ранжировавшиеся по пяти 
модельным уровням) и определить сильные и слабые стороны подготовленности вы-
сококвалифицированных биатлонистов, участвовавших в различных по значимости 
всероссийских соревнованиях по биатлону. Таковыми являются традиционные всерос-
сийские соревнования, кубки страны, ФСО «Динамо» и ФСО профсоюзов России. 
Среди высококвалифицированных биатлонистов были выделены три группы спорт-
сменов: I группа - победители и призеры соревнований; II группа – биатлонисты, за-
нявшие 10-20-е места; III группа - спортсмены, занявшие заключительные места в ито-
говом протоколе (61-90-е). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе изучения соревновательной деятельности квалифицированных би-
атлонистов установлено, что гоночный компонент является более вариативным пока-
зателем. Сравнительный анализ модельных характеристик проводился при помощи 
оценки соответствующих модельных уровней. Гоночный компонент соревновательной 
деятельности характеризовался динамикой скорости передвижения на отрезках дис-
танции, скоростью. 

Результаты проведенных исследований показывают, что наиболее эффективной 
динамикой скорости передвижения биатлонистов как в спринтерской гонке, гонке 
преследования, масстарте, эстафете, так и в индивидуальной гонке на этапе предвари-
тельных соревнований является равномерно повышающаяся скорость по всей дистан-
ции от модельного уровня выше среднего до высокого (I группа) и относительно рав-
номерная скорость на уровне выше среднего (II группа). Установлено, что у спортсме-
нов, неудачно выступивших в соревнованиях (III группа), скорость гонки на началь-
ных отрезках соответствует среднему модельному уровню и существенно снижается 
по ходу дистанции. Последнее в большей степени объясняется низкими показателями 
развития специальной гоночной подготовленности биатлонистов данной группы, что 
не способствует сохранению заданной скорости в конце дистанции. 

В ходе исследований выявлено, что наименее вариативным показателем гоноч-
ного компонента для всех групп спортсменов является время прохождения первого 
отрезка дистанции в обоих видах программы (результаты спортсменов находились в 
трех модельных уровнях). При этом установлено, что все участники соревнований 
проходили первую часть трассы с относительно высокой скоростью, в некоторых слу-
чаях превышая свои функциональные возможности. Так, биатлонисты третьей группы 
имели незначительный проигрыш более квалифицированным биатлонистам на старто-
вом отрезке, однако разрыв в скорости передвижения между ними на каждом после-
дующем отрезке пропорционально увеличивался, а показатели времени прохождения 
финишного отрезка (третьего - в спринтерской гонке и эстафете, пятого - в индивиду-
альной гонке) находились уже в пяти модельных уровнях. Вторая группа на первом 
отрезке не имела достоверного отставания от группы лидеров, однако, на последую-
щих отрезках дистанции показатели скорости существенно снижались в спринтерской 
гонке, масстарте и гонке преследования. 

Наряду с этим, вследствие более высокой стабильности и меньшей вариативно-
сти стрелкового компонента были установлены модельные значения показателей, от-
ражавших стрелковую подготовленность (штраф на отдельных огневых рубежах, вре-
мя подготовки к стрельбе, скорострельность) (рис. 1). Под модельными значениями 
понимались максимальные показатели отдельных характеристик стрелковой подго-
товленности, граница «очень высокий модельный уровень». 
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Рис. 1. Усредненные модельные характеристики показателей, отражающих стрелковый 
компонент соревновательной деятельности высококвалифицированных биатлонистов 

Анализ стрелкового компонента на этапах соревновательного периода показы-
вает, что с повышением квалификации биатлонистов качественно улучшаются основ-
ные показатели соревновательной деятельности в индивидуальной и в спринтерской 
гонках, соответственно, на 11,2 и 8,9%.  

Так, в индивидуальной гонке у спортсменов первой группы установлено улуч-
шение большинства показателей стрелкового компонента соревновательной деятель-
ности от модельного уровня выше среднего на этапе предварительных соревнований 
до высокого на этапе основных соревнований. 

Усредненные модельные показатели биатлонистов второй группы характеризо-
вались значительным снижением значений показателей скорострельности из положе-
ния стоя в индивидуальной гонке на этапе предварительных соревнований (средний 
модельный уровень) по сравнению со спортсменами первой группы. Наряду с этим, 
выявлено, что для биатлонистов третьей группы на этапе предварительных соревнова-
ний характерно более значительное отставание от результатов спортсменов других 
групп во времени подготовки к стрельбе, а в основных соревнованиях - в показателях 
скорострельности (модельные уровни – средний и выше среднего). 

Полученные результаты свидетельствуют, что максимальные значения показа-
телей соревновательной деятельности находятся в определенных границах, а отдель-
ные биатлонисты, независимо от периода подготовки, показывают высокие результаты 
в основных показателях, характеризующих стрелковый компонент. Так, модельные 
значения показателей стрелкового компонента соревновательной деятельности высо-
коквалифицированных биатлонистов составили: в индивидуальной гонке - штраф из 
различных положений - 2 штрафных минуты, масстарте – 2 штрафных круга, эстафете 
- 0 штрафных кругов, в спринте – 1 штрафной круг за стрельбу стоя, гонке преследо-
вания – 2 штрафных круга. Время подготовки к стрельбе из положения лежа – 14±2 с, 
скорострельность из положения лежа – 13±2 с, время подготовки к стрельбе из поло-
жения стоя – 10±1 со скорострельностью из положения стоя – 12±3 с. В спринтерской 
гонке, масстарте, гонке преследования, эстафете и индивидуальной гонке данные по-
казатели не имели между собой существенных различий (p>0,05). 
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В результате анализа стрелкового компонента соревновательной деятельности 
установлено, что границы модельных уровней в индивидуальной гонке, масстарте, 
гонке преследования имели больший диапазон по сравнению со спринтерской гонкой 
и эстафетой. Так, границы модельного уровня времени подготовки к стрельбе из по-
ложения стоя в индивидуальной гонке, масстарте, гонке преследования имели диапа-
зон 5,0 с, в то же время величина этого показателя в спринтерской гонке и эстафете 
составила только 3,1 с. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлены модельные значения показателей соревновательной деятель-
ности квалифицированных биатлонистов, при этом в индивидуальной гонке, по срав-
нению со спринтерской, выявлен больший диапазон показателей модельных уровней. 
Модельные значения показателей стрелкового компонента соревновательной деятель-
ности составили: 

- в спринтерской гонке: штраф за стрельбу из различных положений - 1 
круг, время подготовки к стрельбе из положения лежа -12 с, скорострельность из 
положения лежа - 13 с, время подготовки к стрельбе из положения стоя - 9 с, 
скорострельность из положения стоя -12 с; 

- в индивидуальной гонке: штраф за стрельбу из различных положений 
- 2 минуты, время подготовки к стрельбе из положения лежа - 15 с, скорострель-
ность из положения лежа - 13 с, время подготовки к стрельбе из положения стоя 
- 10 с, скорострельность из положения стоя - 11 с; 

- в гонке преследования: штраф за стрельбу из различных положений - 
2 штрафных круга, время подготовки к стрельбе из положения лежа - 14 с, ско-
рострельность из положения лежа - 13 с, время подготовки к стрельбе из поло-
жения стоя - 10 с, скорострельность из положения стоя - 12 с; 

- в масстарте: штраф за стрельбу из различных положений - 2 штраф-
ных круга, время подготовки к стрельбе из положения лежа – 15 с, скорострель-
ность из положения лежа - 13 с, время подготовки к стрельбе из положения стоя 
- 11 с, скорострельность из положения стоя - 13 с; 

- в эстафете: штраф за стрельбу из различных положений - 0 штрафных 
кругов, время подготовки к стрельбе из положения лежа - 13 с, скорострельность 
из положения лежа - 15 с, время подготовки к стрельбе из положения стоя - 11 с, 
скорострельность из положения стоя - 14 с. 
2. Анализ гоночного компонента соревновательной деятельности показал, что 

у более квалифицированных биатлонистов динамика скорости прохождения отрезков 
дистанции в индивидуальной, гонке преследования, масстарте, эстафете и спринтер-
ской гонке на этапах соревновательного периода характеризуется как равномерно по-
вышающаяся. При этом на этапе предварительных соревнований ее значения находят-
ся на модельном уровне «выше среднего», в основных соревнованиях показатели ди-
намики скорости достигают «высокого» модельного уровня.  
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Аннотация 
Взаимодействие специалистов в сфере физической культуры с различными должност-
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Abstract 
Interaction of experts in physical culture with various official predetermines determine effi-
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