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области, умение решать поставленные задачи, а также вопросов, раскрывающих субъ-
ективную позицию, воплощающих проект: интерес к проблеме, инициативность, от-
ветственность и т.д. 

Таким образом, при использовании проектной технологии обучения существует 
возможность активизировать самостоятельную деятельность будущих работников фи-
зической культуры в поиске и формировании валелогических знаний и практических 
умений здоровьесбережения и здоровьеформирования, в формировании ценностного 
отношения, как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих людей, в том числе 
своих будущих воспитанников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью эксперимента было обосновать методику подготовки квали-
фицированных зимних многоборцев (на примере биатлона) с учетом типологизации 
спортсменов в основных дисциплинах соревновательной деятельности. 

Мы предполагали, что формирование экспериментальных групп с учетом инди-
видуальной предрасположенности спортсменов к характеру соревновательной дея-
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тельности и создание для данных групп спортсменов соответствующих эксперимен-
тальных программ положительно повлияют на динамику уровня их подготовленности 
и позволит повысить спортивно-технический результат. 

При этом мы полагали, что увеличение доли нагрузок в экспериментальных 
группах на отстающие дисциплины в подготовительном периоде и увеличение объе-
мов упражнений соревновательного характера в ведущих дисциплинах в этапах сорев-
новательного периода, будет способствовать повышению уровня подготовленности в 
группах, как в ведущих, так и отстающих дисциплинах. 

Педагогический эксперимент стал ведущим методом исследования, в котором 
приняли участие 33 спортсмена ШВСМ, ФСО Профсоюзов «Россия», молодежной 
сборной команды России по биатлону в период с 2004 по 2006 г.  

В ходе исследования были отобраны три экспериментальные группы квалифи-
цированных биатлонистов (МС) 20-25 лет по 11 человек в каждой с учетом индивиду-
альной предрасположенности к определенному виду соревновательной деятельности. 
В группу А («стрелки») вошли спортсмены имеющие лучшие показатели в стрельбе 
биатлона. В группу Б («гонщики») вошли спортсмены имеющие высокие показатели в 
лыжной гонке и низкие показатели стрельбы биатлона. Группа В («многоборная») ба-
ла сформирована из биатлонистов имеющих средние показатели в гонке и стрельбе 
для данной квалификации. 

Для увеличения уровня показателей ведущих дисциплин и подтягивания от-
стающих нами была предложена экспериментальная программа, которая предполагала 
соответствующее соотношение видов специальной подготовки  

1) в переходном и подготовительном периодах планирование учебно-
тренировочного процесса было сформировано в сторону повышения внимания от-
стающим дисциплинам, увеличивая их долю. Так в группе А в переходном периоде 
доля гоночной подготовки составляла до 40%, в группе Б объем стрелковой подготов-
ки был увеличен до 80%. В подготовительном периоде в группе А объем гоночной 
подготовки доходил до 60%, в группе Б объем стрелковой подготовки составил 50%. В 
группе В - в переходном периоде соотношение составило соответственно: 10% - ком-
плексной, 30%- гоночной, 60% - стрелковой. В подготовительном периоде - на этапе 
обшей подготовки 20-40-40%, - на I этапе специальной подготовки 30-40-30%, на II 
этапе специальной подготовки 40-40-20%,соответственно; 

2) планирование объема нагрузки в основных средствах подготовки нами было 
существенно изменено на этапе подготовки на снегу. Так процентное соотношение 
изменилось в пользу гоночной подготовки и составило: в группе А – 10- 90-0%; в 
группе Б - 0-80-20%; в группе В – 10-80-10% - (комплексная, гоночная и стрелковая; 

3) в соответствии с гипотезой настоящего эксперимента в соревновательном пе-
риоде мы больше внимания уделяли ведущим качествам биатлонистов. В группе А 
использовалось до 30 % средств стрелковой подготовки, в группе Б до 50% гоночной 
подготовки. У спортсменов группы В соотношение средств комплексной, гоночной и 
стрелковой подготовки составило: на этапе предварительных соревнований – 60-30-
20%; на первом этапе основных соревнований 70-20-10%, на втором этапе основных 
соревнований – 80-10-10%, на третьем этапе основных соревнований – 40-20-40 % со-
ответственно. Примерная схема соревновательных микроциклов представлена в таб-
лице 1, при этом аналогичный эксперимент был проведен в группах спортсменов 
лыжного двоеборья и зимнего полиатлона. Однако результаты исследования представ-
лены на примере квалифицированных биатлонистов. 

В стрелковой подготовке групп А; Б и В были использованы средства ТСО и 
РСК при этом в недельном МЦ проводилась одноразовая стрелковая подготовка в ус-
ловиях тира, направленная на совершенствование техники стрельбы в спокойном со-
стоянии и после нагрузки в стандартных условиях пятиминутной работы на велоэрго-
метре, тредбане, ИГСТ и др., а также коррекция ошибок, допущенных на огневых ру-
бежах в условиях контрольных тренировок и соревнований.  
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Таблица 1 
Схема построения соревновательных микроциклов подготовки спортсменов  

экспериментальных групп (соревновательный период) 
Дни МЦ 

Группы 
1 2 3 4 5 6 7 
БИАТЛОНИСТЫ 

«Стрелки» гр. «А» 
К-Г-С – 50-20-30% 

К 
К 

Г 
С 

К 
С 

О 
О 

Г 
К 

К 
С 

О 
О 

«Гонщики» гр. «Б» 
к-г-с – 50-40-10% 

К 
Г 

К 
Г 

К 
С 

О 
О 

К 
Г 

К 
Г 

О 
О 

«Многоборная» гр. «В» 
К-Г-С – 70-20-10% 

К 
К 

Г 
К 

К 
С 

О 
О 

Г 
К 

К 
К 

О 
О 

ЛЫЖНИКИ-ДВОЕБОРЦЫ 
«Гонщики» 
Г-П – 70-30% 

Г 
Г 

П 
Г 

П 
Г 

О 
О 

Г 
П 

Г 
Г 

О 
О 

«Прыгуны» 
Г-П – 30-70% 

П 
П 

П 
Г 

Г 
П 

О 
О 

Г 
П 

П 
П 

О 
О 

«Многоборная» 
Г-П – 50-50% 

Г 
П 

П 
Г 

П 
Г 

О 
О 

П 
Г 

Г 
П 

О 
О 

ПОЛИАТЛОНИСТЫ 
«Гонщики» 
Г-Сг-С – 50-30-20% 

Сг 
Г 

Г 
С 

Г 
Сг 

О 
О 

Сг 
Г 

С 
Г 

О 
О 

«Стрелки» 
Г-Сг-С - 30-20-50% 

С 
Сг 

Г 
С 

С 
Сг 

О 
О 

С 
Г 

Г 
С 

О 
О 

«Гимнасты» 
Г-Сг-С – 30-50-20% 

Сг 
Г 

С 
Сг 

Сг 
Г 

О 
О 

Сг 
Г 

Сг 
С 

О 
О 

«Многоборная» 
Г-Сг-С – 40-30-30% 

С 
Сг 

Сг 
Г 

С 
Сг 

О 
О 

Г 
Г 

С 
Г 

О 
О 

Примечание: К- комплексная; Г- гоночная; С – стрелковая; П- прыжковая; Сг – силовая гимна-
стика; О- активный отдых. 

В процессе контроля за динамикой специальной подготовленности для всех ис-
пытуемых выдерживалась общая тестовая программа, включавшая в себя тестирова-
ние в условиях тира и стрельбища, при помощи технических средств, психологические 
тесты, проводимые на учебно-тренировочных сборах и непосредственно перед старта-
ми, тестирование в условиях соревновательной борьбы. 

На основе исследований ряда авторов [1-8] и с учетом собственного опыта ра-
боты, нами было разработано экспериментальное построение учебно-тренировочного 
процесса на этапах и периодах годичного цикла подготовки с учетом календаря сорев-
нований. 

В процессе проведения исследований на начальном этапе тестирования, показа-
тели соревновательной деятельности спортсменов групп А; Б и В имели по ряду пока-
зателей достоверные различия. Так установлено, что уровень результатов характери-
зующих стрелковую и гоночную подготовленность между спортсменами групп Аи Б 
выявлены достоверные различия (см. табл. 2).  

Достоверны различия по показателям стрельбы и лыжной гонки установлены и 
между спортсменами групп Б и В. наряду с этим между динамикой показателей сорев-
новательной деятельности в группах А и В, выявлены разнонаправленные изменения. 

Анализ показателей, полученных в процессе экспериментальных исследований, 
свидетельствовал о положительных сдвигах в уровне подготовленности биатлонистов 
всех групп, однако при этом установлено, что более значительные изменения отмече-
ны у спортсменов группы А (см. табл. 2). 

Результаты учебно-тренировочного процесса и участия в соревнованиях позво-
лили выявить положительные сдвиги в педагогических и медико-биологических пока-
зателях характеризующих различные стороны физической, технической и функцио-
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нальной подготовленности во всех трех группах спортсменов. Причем, достоверно 
более высокие показатели отмечены у биатлонистов группы А по большинству ре-
зультатов гонки. Наряду с этим в процессе эксперимента установлено, что у спортсме-
нов группы Б, более существенные сдвиги выявлены по результатам стрельбы. 

Таблица 2 
Динамика показателей соревновательной деятельности биатлонистов (МС)  
с учетом индивидуальной предрасположенности к определенному виду  

соревновательной деятельности до и после эксперимента 

№ Показатели Группы 
начало экс-
перимента 

M1±m 
% 

конец экспе-
римента 
M2±m 

% Р 

А 18,6±0,7 93,0 19,2±0,3 96,0 >0,05 
Б 10,1±0,9 50,5 14,6±0,7 73,0 <0,05 1 

Стрельба на 4-х огневых 
рубежах, гонка 20 км 
(попадания) В 15,3±0,7 76,5 16,1±0,6 80,5 >0,05 

А 8,7±0,5 87,0 9,1±0,4 91,0 >0,05 
Б 5,3±0,5 53,0 6,8±0,5 68,0 <0,05 2 

Стрельба на 2-х огневых 
рубежах, спринт 10 км 
(попадания) В 7,4±0,6 74,0 7,9±0,6 79,0 <0,05 

А 17,3±0,5 86,5 18,5±0,6 92,5 <0,05 
Б 9,5±0,8 47,5 12,7±0,8 63,5 <0,05 3 

Стрельба на 4-х огневых 
рубежах, гонка преследо-
вания 12,5 км (попадания) В 13,7±0,9 68,5 14,2±0,9 71,0 >0,05 

А 17,9±0,5 89,5 18,9±0,6 94,5 <0,05 
Б 9,9±0,9 49,5 13,5±0,7 67,5 <0,05 4 

Стрельба на 4-х огневых 
рубежах, масстарт 15 км 
(попадания) В 14,6±0,7 73,0 15,6±0,6 78,5 <0,05 

А 9,1±0,5 91,0 9,7±0,2 97,0 <0,05 
Б 6,8±0,9 68,0 8,1±0,4 81,0 <0,05 5 

Стрельба на 2-х огневых 
рубежах, эстафета 7,5 км 
(попадания) В 8,1±0,6 81,0 8,6±0,3 86,0 <0,05 

 Показатели гонки  M1±m M1-M2 M2±m % Р 
А 67,34±0,5 8,42 58,52±0,6 13,1 <0,05 
Б 54,57±0,4 1,10 53,47±0,8 2 >0,05 6 

Гонка 20 км 
(мин, с) 

В 62,46±0,5 6,23 56,23±0,7 9,8 <0,05 
А 36,15±2,2 2,49 33,26±0,9 7,8 <0,05 
Б 28,32±1,3 2,35 25,57±1,1 9,7 <0,05 7 

Спринт 10 км 
(мин, с) 

В 33,51±0,4 4,09 29,42±0,8 12,2 <0,05 
А 43,21±1,2 2,05 41,16±1,1 4,7 >0,05 
Б 37,54±0,7 1,15 36,29±0,7 3,3 >0,05 8 

Гонка преследования 12,5 
км (мин, с) 

В 41,26±0,8 1,52 39,34±0,6 4,6 >0,05 
А 52,12±2,4 5,39 46,31±1,2 11,1 <0,05 
Б 41,43±1,4 1,17 40,26±1,1 2,8 >0,05 9 Масстарт 15 км (мин, с) 
В 46,36±0,5 2,32 44,02±0,7 5,0 >0,05 
А 24,52±2,3 2,45 22,07±1,5 10,0 <0,05 
Б 20,28±0,5 0,32 19,56±0,7 3,5 >0,05 10 Эстафета 7,5 км (мин, с) 
В 22,07±1,3 0,38 21,25±1,2 3,7 >0,05 

В качестве интегральных показателей, позволяющих судить об эффективности 
методики тренировки в эксперименте, были использованы результаты, показанные 
биатлонистами в индивидуальной гонке на 20 км со стрельбой на 4-х огневых рубе-
жах, которые были улучшены у спортсменов группы А на 8 мин 42 с (Р < 0,01), в 
группе Б на 1 мин 10 с (Р > 0,05), в группе В на 6 мин 23 с(Р < 0,05), в спринтерской 
гонке на 10 км со стрельбой на 2-х огневых рубежах улучшение в группе А составило 
2 мин 49 с, в группе Б 2 мин 35 с, в группе В 4 мин 9 с (Р < 0,05). В тоже время уста-
новлено, что в гонке преследования во всех группах произошло улучшение показате-
лей гоночной подготовленности но при недостоверных сдвигах (Р > 0,05), а результа-
ты гонки в масстарте и эстафете достоверно изменились только у биатлонистов груп-
пы А (Р < 0,05).  

В процессе дальнейших экспериментальных исследований выявлено, что в 
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группе Б увеличились показатели точности стрельбы во всех видах соревнований (Р < 
0,05). Достоверный прирост показателей эффективности стрельбы был отмечен в мас-
старте и эстафете во всех группах, а в спринте достоверные изменения отмечены толь-
ко в группе В. В гонке преследования положительная динамика выявлена в группе А 
(Р < 0,05), во всех остальных группах отмечены недостоверные улучшения результа-
тов стрельбы (Р > 0,05) (см. табл. 2).  

Показатель точности стрельбы в индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя ог-
невыми рубежами в группе А составил 19,2 из 20 (Р > 0,05) в группе Б 14,6 из 20 (Р < 
0,01). При этом количество попаданий в группе А увеличилось на 3%, в группе В на 
4% (Р > 0,05), а в группе Б на 22,5% (Р < 0,01), в гонке преследования: соответственно 
в группе А – 6%; Б- 6% (Р < 0,05); В- 2,5% (Р > 0,05), в масстарте в группе А измене-
ния оставили - 5,5%; Б – 18%; В – 5% (Р < 0,05). 

Необходимо отметить, что в спринте, спортсмены группы А улучшили показа-
тели точности стрельбы на двух огневых рубежах на 4% (Р > 0,05), спортсмены груп-
пы Б на 15% и группы В на 5% (Р < 0,05), в эстафете выявлена следующая динамика 
результатов в группе А прирост составил 6%; Б – 13%; В – 5% (Р < 0,05).  

Анализ результатов гонки и стрельбы непосредственно в соревнованиях позво-
лил констатировать, что навыки, приобретенные в подготовительном и переходном 
периодах, имели устойчивый характер и способствовали положительному переносу их 
на стрельбу после значительной физической нагрузки.  

Результатами исследований установлено, что в конце эксперимента, и на от-
дельных его этапах, биатлонисты экспериментальных групп показали значительно 
лучшие результаты в гонке и стрельбе из обоих положений. Так, выявлено, что разли-
чия между группами А и Б в гонке и стрельбе сохранились, но при этом показатели 
спортивно-технических результатов были на более высоком уровне чем до начала экс-
перимента (Р < 0,05). Эффективность применяемой методики в группах А, Б и В под-
тверждается динамикой спортивно-технических результатов в процессе которых на 
основе полученных исследований спортсменами участвовавшими в эксперименте бы-
ла укомплектована сборная команда Санкт-Петербурга по биатлону для участия в пер-
венстве России и стартах «Олимпийские надежды».  

В результате эксперимента установлено, что сравнительный анализ показате-
лей, характеризующих гоночную подготовку, свидетельствует о том, что биатлонисты, 
имевшие изначально более высокие результаты (группа Б), к концу эксперимента 
смогли достоверно улучшить эти показатели в спринте (Р < 0,05). В остальных дисци-
плинах улучшение носило недостоверный характер. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексная оценка исходных показателей, характеризующих уровень специ-
альной подготовленности биатлонистов, выполненная в начале эксперимента, плани-
рование и применение разработанной нами методики подготовки с использованием 
равнозначных величин тренировочной нагрузки по ведущим показателям, дает осно-
вание утверждать, что положительные сдвиги, установленные в тестах к концу иссле-
дования, явились следствием использования в группах А, Б и В оптимального соотно-
шения и чередования основных видов специальной подготовки с учетом индивидуаль-
ных особенностей спортсменов. 

Впервые установлено, что методика подготовки высококвалифицированных 
зимних многоборцев (на примере биатлона) с учетом типологизации, к характеру со-
ревновательной деятельности в основных дисциплинах вида спорта, дает существен-
ный прирост в динамике уровня подготовленности спортсменов указанных групп и 
положительно влияет на спортивно-технический результат. При этом выявлено, что 
различные сочетания нагрузки на ведущие и отстающие дисциплины в основных пе-
риодах подготовки, способствовали улучшению показателей как в ведущих, так и в 
отстающих дисциплинах.  
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Динамика результатов в тестах характеризующих уровень комплексной, гоноч-
ной и стрелковой подготовленности спортсменов позволила установить положитель-
ные изменения временных показателей, что во многом было обусловлено характером 
и содержанием тренировочного процесса.  

Существенные изменения в стрелковой подготовленности, по нашему мнению, 
явились следствием большего включения тренировочных занятий по специальной 
стрелковой подготовке в тире с использованием ТСО и РСК. 

Анализ результатов позволил выявить, что в конце эксперимента, как и на от-
дельных его этапах, биатлонисты групп А, Б и В достоверно улучшили спортивно-
технические результаты в гонке и стрельбе из обоих положений, используя индивиду-
альный подход в соотношении и чередовании тренировочных средств включая в про-
цесс подготовки ТСО и РСК. Установлено, что включение ТСО и РСК на различных 
этапах подготовки существенно повышает уровень специальной стрелковой подготов-
ленности и динамику спортивно-технических результатов биатлонистов. 

Одним из результатов внедрения проведенных экспериментальных исследова-
ний было комплектование сборной команды Санкт-Петербурга по биатлону для уча-
стия на первенстве России и празднике Севера в г. Мурманске, куда в числе основных 
участников вошло 15 спортсменов экспериментальных групп.  

Данные исследований свидетельствуют о том, что спортсмены, имеющие пред-
расположенность к характеру соревновательной деятельности отдельной дисциплины 
многоборья стрелковую, гоночную или комплексную при построении тренировочного 
процесса с учетом индивидуальной типологизации к виду деятельности способны зна-
чительно улучшить показатели по всем видам специальной подготовленности. 

Проведение дальнейших исследований в группах зимних многоборцев выявило, 
что лыжники двоеборцы и зимние полиатлонисты применявшие данную методику 
распределения, а также соотношения и чередования специальных средств подготовки 
по периодам и этапам годичного цикла, значительно улучшили показатели, как в от-
стающих, так и в ведущих дисциплинах зимнего многоборья. 
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Аннотация 
Качественная учеба и занятия спортом высших достижений учащихся образовательных 

учреждений физической культуры возможны, если: увеличить срок обучения по образователь-
ным программам; функционирует факультет индивидуального профессионального образования; 
готовить спортсмена-профессионала по специализации (профилю), либо по специальности (на-
правлению подготовки) «Профессиональный спорт».  

Ключевые слова: качество учебы, спорт высших достижений, физкультурное образова-
ние, сочетание учебы и спорта, училище олимпийского резерва, вуз физической культуры. 
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Annotation 
The qualitative study and doing sports of the higher achievements among pupils of physical 

culture educational institutions is possible, if: to increase training term under the educational programs; 
the faculty of individual vocational training functions; to prepare the sportsman-professional by spe-
cializations (profile), or by specialty (direction of preparation) «Professional sports».  

Keywords: quality of study, sports of higher achievements, sports education, study and sports 
combination, school of an Olympic reserve, physical education university. 

Проблема разумного сочетания качественной учебы и занятий спортом высших 
достижений (СВД) привлекала внимание многих ученых и практиков сферы физиче-
ской культуры и спорта. Однако работ, посвященных разработке данной проблемы, 
все же недостаточно [1, 2, 3]. 

Как пишет Г.Г. Мельчакова [2], актуальность этой проблемы обусловлена тем, 
что время обучения в вузе физической культуры (ФК) совпадает с периодом наивыс-
шего расцвета физического и творческого развития студенческой молодежи (17-25 
лет), связанного с накоплением потенциала для достижения ими уровней мастера 
спорта (МС), мастера спорта международного класса (МСМК); достичь таких уровней 
студент должен заниматься спортом до 8 часов в сутки, 6-7 дней в неделю и до 300-
320 дней в году. 

Все это весьма усложняет возможность хорошо учиться и заниматься большим 
спортом. Занятия в сфере спорта высших достижений могут быть связаны с двух- 
трехразовыми ежедневными тренировками.  

Возможно, ли при этом достаточно регулярно быть на занятиях и демонстриро-
вать высокую успеваемость в учебе? Опыт показывает, что это сложно осуществить. 
Например, после утренней тренировки студенту в состоянии достаточного утомления 
трудно включиться в учебный процесс и качественно работать с целью освоения учеб-
ного материала.  


