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− «контратаки»; 
− «повторные уколы (удары)»; 
− «подготовки». 
Информация подразделов терминологии «тактические ситуации», «тактические 

модели ведения боев» и «критерии оценки приемов и действий» систематизирована в 
следующих составах терминов: 

− «ситуационные компоненты подготовки и применения отдельного действия»; 
− «ситуационные компоненты ведения схватки»; 
− «критерии оценки отдельного боевого действия (приема)»; 
− «отдельные тактические модели ведения боев»; 
− «комплексы моделей ведения боев». 
Проведенной систематизацией подразделов и составов терминологии, относящей-

ся к информации о соревновательной деятельности, технических приемах, боевых дейст-
виях и боях, созданы научные предпосылки для определения приоритетов при выборе 
последовательности их изучения, а также уровней значимости, позволяющих повысить 
эффективность внедрения в методику технико-тактического совершенствования фехто-
вальщиков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель исследований: выявить влияние направленности тренировочного процесса на 
оптимизацию спортивной подготовки. 

Задача: установить влияние гоночной, стрелковой и комплексной подготовки на 
общий уровень тренированности спортсменов 

Исследование и анализ тренировочных программ 264 квалифицированных биат-
лонистов (КМС) выявил, что 72,5% биатлонистов (191 чел.) в тренировочном процессе 
используют комплексную подготовку, которая предусматривает соревновательную по-
следовательность тренировочного процесса то есть, включение в одно тренировочное 
занятие прохождение стандартных кругов с последующим выполнением стрельбы по 5 
выстрелов лежа и стоя по горизонтальным мишенным установкам и развитие от одного 
до трех компонентов двигательных способностей. Что касается тренировочной работы на 
ведущие и отстающие дисциплины биатлона, то, как правило, удельный вес средств, ис-
пользуемых при решении этих направлений, не превышал 30-32% в годичном цикле. При 
этом установлено, что повышение уровня подготовленности в отстающих дисциплинах 
применяли 6,8% биатлонистов (18 чел.) и 12,1% (32 чел.) уделяли внимание ведущим 
дисциплинам. 

Исследования последних лет и анализ практического опыта [1-7] выявил, что ква-
лифицированные биатлонисты (КМС) на определенных этапах годичного цикла приме-
няли интегральное содержание подготовки, то есть учебно-тренировочный процесс был 
направлен на целостное выполнение дисциплин биатлона в зонах максимальной и суб-
максимальной интенсивности. Установлено, что из анализируемого контингента это на-
правление в подготовке использовали 9,1% биатлонистов (24 чел.). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из количественного состава, мы выделили четыре группы спортсменов 
КМС по 14 человек в каждой:  

«А» – комплексной направленности;  
«Б» – концентрировавшиеся на ведущих дисциплинах;  
«В» – интегральной направленности с выполнением упражнений максимальной и 

субмаксимальной интенсивности включая технические средства обучения (ТСО) и рит-
мо-структурные комплексы (РСК); 

«Г» – спортсмены, которой подтягивали отстающие дисциплины.  
Основная цель педагогического эксперимента – оценка эффективности направлен-

ности тренировочного процесса в годичном цикле подготовки и определение влияния на 
уровень подготовленности биатлонистов, каждого из четырех представленных направле-
ний при помощи ретроспективного модельного педагогического эксперимента. 

Главная задача эксперимента – повышение уровня соревновательной деятельности 
за счет улучшения результатов в основных соревновательных упражнениях. 

В качестве одного из критериев эффективности тренировочного процесса, осно-
ванного на учете индивидуальных особенностей биатлонистов, и взаимосвязи характера 
двигательной деятельности, использовалась динамика спортивных результатов в экспе-
риментальном периоде. Следует отметить, что общее улучшение спортивно-технических 
результатов составило достоверно значимую величину у представителей всех четырех 
экспериментальных групп (Р<0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Установлено, что наибольший среднегодовой прирост результатов в индивидуаль-
ной гонке на дистанции 20км был выявлен в группе «В» и составил (5,54%) (р<0,05) (рис. 
1), использовавшей направленность на целостное выполнение соревновательных упраж-
нений биатлона на скоростях максимальной и субмаксимальной интенсивности. 
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Следует отметить, что улучшение результатов в отдельных дисциплинах у пред-
ставителей экспериментальных групп при индивидуальном анализе конкретной дисцип-
лины по отношению к исходному уровню носило недостоверный характер (Р > 0,05). 
Вследствие чего анализу были подвергнуты суммарные приросты по видовой типологии 
(гоночная, стрелковая, комплексная), (см. рис.1). 

Анализ полученных данных исследования выявил, что наибольшие темпы прирос-
та отмечены в группе «В» по двум типологическим связкам: гонка и стрельба, они соот-
ветственно составили 6,8% и 6,3%. Установлено, что во всех трех группах темпы прирос-
та по рассматриваемым показателям носили статистически достоверные изменения 
(Р<0,05). В группе «Б» отмечена аналогичная тенденция изменения рассматриваемых 
показателей, которые находились на статистически значимом уровне достоверности и 
составили: в гоночной – 5,1%: в комплексной 5,6%: в стрелковой 5,2% (Р<0,05). В группе 
«А» прирост результатов в стрельбе составил 3,6% и статистически недостоверен 
(Р>0,05). В группе «Г» отмечены недостоверные изменения в приросте двух типологиче-
ских связок: индивидуальная гонка – 3,2% и стрельба – 3,1 % (Р>0,05). 
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Рис. 1. Прирост показателей у биатлонистов в группах КМС различной тренировочной 

направленности. 

Дальнейшие экспериментальные исследования были проведены с целью опреде-
ления влияния данных направлений, на подготовку биатлонистов, так называемых, «ве-
дущих» и «отстающих» дисциплин. Анализу были подвергнуты изменения, выявленные 
за время эксперимента в представленных группах, для чего все четыре эксперименталь-
ные группы не зависимо от основной направленности учебного процесса, были сформи-
рованы две группы: отстающих и ведущих дисциплин, куда с учетом индивидуальной 
предрасположенности и вошли биатлонисты. 

ВЫВОДЫ 

Результаты анализа по группе отстающих дисциплин выявили следующие темпы 
прироста в порядке их величины: 5,7% – группа «В»: 5,5% – группа «Б»: 5,1% – группа 
«А»: 4,8% – группа «Г». По группе ведущих дисциплин наибольший прирост 6,1% отме-
чен в группе «Б», на втором месте были результаты группы «В» – 5,5%, на третьем и чет-
вертом месте, соответственно, динамика результатов группы «Г» – 5,1% и группы «А» –
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5,0%. Установлено, что темпы прироста во всех четырех группах, анализируемые по дан-
ному принципу, статистически достоверны (Р<0,05). 

Анализ темпов прироста суммарных показателей физической подготовленности 
выявил, что наибольший прирост значений имели спортсмены группы «В» – 5,3%: на 
втором по значимости прироста физической подготовленности была «А» – 4,8% и на 
третьем – «Б» – 4,6% при (Р<0,05). В группе «Г» темпы прироста, составили 3,3%, и из-
менения носили недостоверный характер (Р>0,05). 

Изучение влияния на уровень спортивной техники выявил, что суммарный показа-
тель технической подготовленности за период эксперимента по темпам прироста был 
наиболее выражен в группе «Б» и составил 5,6%, остальные группы спортсменов распо-
ложились в следующей последовательности: группа «В» – 5,2%; группа «А» – 5,0% и 
группа «Г» – 4,5%. Темпы прироста технической подготовленности во всех группах ста-
тистически достоверны (Р<0,05). 

Дальнейшее изучение основных параметров тренировочного процесса в частности 
надежности выступления биатлонистов на соревнованиях выявило, что наиболее высо-
кий результат по коэффициенту реализации установлен у группы «Г» – 5,5%; несколько 
меньшие сдвиги отмечены у группы «А» –5,1%; на третьем месте спортсмены группы 
«В» – 4,3% (Р < 0,05). Наименьшая надежность выступлений в соревнованиях отмечена в 
группе «Б» которая составила – 3,7% (Р>0,05). 

Результаты проведенных исследований позволили сделать следующее заключение:  
− биатлонисты группы «В» использующие в своей подготовке интегральную 

схему максимальных и субмаксимальных тренировочных нагрузок с включением ТСО и 
РСК добились лучших результатов в основных соревновательных упражнениях, гоноч-
ных и стрелковых дисциплинах, а также показателях физической подготовленности;  

− спортсмены группы «Б» опередили все группы в ведущих дисциплинах и по-
казателях технической подготовленности, в комплексных дисциплинах они уступили 
лишь группе «В»;  

− в группе «А» достоверно улучшились показатели комплексной подготовлен-
ности;  

− группа «Г» по всем показателям уступила остальным группам, кроме тактиче-
ской подготовленности. 
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Аннотация 
В работе представлены авторские определения понятий модель и моделирование. Разрабо-

тана модель развития экологической культуры обучающихся. Описаны содержательные характери-
стики концептуальной модели: принципы, содержательные и процессуальные основы, педагогиче-
ские условия развития экологической культуры студентов. 
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На основе изученных авторских подходов по определению проблем моделирова-
ния (А.П. Беляевой, М. Вартофского, В.М. Назаренко, Л.И. Новиковой, Г.П. Сикорской и 
др.) и дефиниции термина модель (М.Н. Берулавы, В.В. Краевского, В.А. Штофа, Г.П. 
Щедровицкого и др.), мы придерживаемся следующей трактовки данных понятий. 

Модель мы определяем, как систему которая, отражая или воспроизводя сущест-
венные структурно-функциональные связи объекта педагогического исследования, пред-
ставляет собой совокупность необходимых педагогических условий, выполняющих регу-
лирующую роль во взаимодействии и взаимосвязи структурных компонентов [6, с.43].  

В нашем исследовании моделирование, понимается как процесс опосредованного 
практического или теоретического оперирования объектом, отражения его сложных сис-
тем, при котором разрабатывается обобщенный, абстрактно-логический образ, который 
дает, при его исследовании, в конечном счете, информацию о самом моделируемом объ-
екте [7, с.203]. 

Опираясь на ранее приведенные определения и авторское понимание моделирова-
ния, в работе сконструирована модель развития экологической культуры обучающихся 
[рис. 1]. 

Приступая к описанию авторской концептуальной модели развития экологической 
культуры обучающихся, следует отметить, что при ее конструировании нами использо-
вался теоретический, эмпирический и практический опыт работы по данной проблеме, 
таких авторов, как Н. Горшкова [1], Е. Наумова [1], Н.В. Добрецова [2], Е.С. Заир-Бек [3], 
Л.А. Закирова [4], К.А. Романова [5]. Данная модель является вариативной, динамичной, 


