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расстояний на карте, счет шагов при движении на местности и т.д.  
Приемы ориентирования. Чтение карты, определение направления движения, 

определение расстояний, контроль за перемещением по местности и т.д.  
Способы ориентирования. Совокупность технических элементов, свойственных 

разным техническим приемам ориентирования  
Выделяются следующие способы ориентирования: бег по направлению (по грубо-

му азимуту), по направлению с чтением карты, по азимуту, по азимуту с чтением карты.  
Выводы. Определение основных терминов и понятий техники соревновательных 

действий в спортивной радиопеленгации, а также ее структурирование по нашему мне-
нию расширит теоретические и практические представления о технике и технической 
подготовке, обеспечит более глубокое ее понимание. Это в свою очередь позволит 
спортсменам эффективно осваивать технические и тактические навыки, приемы и дей-
ствия необходимые для успешного прохождения соревновательной дистанции в спор-
тивной радиопеленгации.  
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Аннотация 
В данной статье представлены научно-исследовательские материалы, полученные в ходе 

проведения педагогического эксперимента, целью которого являлось подтверждение эффективно-
сти разработанной методики подготовки студентов 19-20 лет, занимающихся зимним полиатлоном, 
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в условиях физкультурного вуза. Данная методика основывалась на концентрации нагрузок в от-
стающем виде (стрелковой подготовке) многоборья и учете нагрузки в лыжных гонках, получаемой 
студентами на занятиях по дисциплине «Педагогически-спортивное совершенствование».  

Результаты, полученные в ходе эксперимента, свидетельствуют о том, что разработанная 
методика позитивно повлияла на психофизиологическое состояние студентов, занимающихся зим-
ним полиатлоном, что в свою очередь способствовало росту спортивного результата, а также, учи-
тывая высокую корреляционную связь с академической успеваемостью, привело к улучшению по-
следней. 

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, зимний полиатлон, методика подготов-
ки студентов-полиатлонистов, психофизическая тренировка. 
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Annotation 
This article presents the research materials obtained in the course of the pedagogical experiment 

which purpose was to confirm the efficiency of the developed method for 19-20 years old students’ prepa-
ration that do winter poliathlon in the sports institution of higher education. This methodology is based on 
the concentration of physical activity in the lagging form of all-round (marksmanship training) and taking 
into account the physical activity in ski racing, which students receive in the discipline "pedagogically-
sports perfection" in the classroom. 

The results obtained in the course of the experiment show that the developed method positively in-
fluenced the students' psychophysiological state that do winter poliathlon, which in turn contributed to the 
growth of sports results, and considering the high correlation with academic performance, led to the im-
provement of the academic progress. 

Keywords: training process, winter poliathlon, methods of poliathlonist students' preparation, 
psychophysical training. 

Достижение высоких спортивных результатов в полиатлоне, как и в любом другом 
виде спорта, возможно лишь при систематических целенаправленных занятиях. Однако 
тренировочный процесс студентов-полиатлонистов требует особенного распределения 
объема и интенсивности физических нагрузок с поправкой на учебный процесс в вузе. 
Особенно остро данный вопрос стоит в периоды зимних сессий, когда спортсмены вы-
нуждены тратить значительную часть времени на подготовку к учебным занятиям, и в то 
же время им необходимо готовиться к основным стартам, т.к. в январе в зимнем полиат-
лоне начинается соревновательный период. Такой ритм жизни в условиях дефицита вре-
мени приводит к снижению показателей психофизиологического состояния, что, в свою 
очередь, объясняет низкие результаты выступления в соревнованиях [2, 3]. 

Целью настоящего исследования было повышение спортивного результата в по-
лиатлоне за счет концентрации нагрузки в отстающей дисциплине многоборья с учетом 
психофизиологического состояния студентов-полиатлонистов. 

Исходя из поставленной цели, были выдвинуты следующие задачи: 
1) изучить построение учебно-тренировочного процесса студентов, занимающих-

ся зимним полиатлоном; 
2) выявить взаимосвязь психофизиологического состояния студентов, занимаю-

щихся зимним полиатлоном, с их соревновательной деятельностью и академической 
успеваемостью; 
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3) разработать и экспериментально обосновать методику подготовки студентов 
19-20 лет, занимающихся зимним полиатлоном, в условиях физкультурного вуза, 
направленную на повышение результата спортивной деятельности и уровня психофизио-
логического состояния спортсменов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Воронежского государственного института фи-
зической культуры, в нем принимали участие студенты 19-20 лет специализации лыжные 
гонки (n=12). Из них 6 – студенты физкультурного вуза (экспериментальная группа), 6 – 
студенты спортивного факультета педагогического вуза (контрольная группа). Все они 
входили в состав сборных команд институтов по полиатлону. Стаж занятий полиатлоном 
2-3 года, разряд – III-II.  

При построении учебно-тренировочного процесса экспериментальной группы мы 
учитывали установленный А.Ю. Кейно факт, что дисциплины, входящие в зимний по-
лиатлон, не зависят друг от друга (нет переноса тренировочного эффекта) [1]. В связи с 
чем, всем трем видам упражнений уделялось одинаковое внимание в годичном цикле 
подготовки. Однако при планировании нагрузки учитывался ряд показателей: трудоем-
кость вида спорта, вклад дисциплины в общий результат полиатлона, «отстающий» вид, 
периоды «перекрестного» режима спортивной и учебной деятельностей полиатлонистов 
в вузе. На протяжении подготовительного и соревновательного периодов применялась 
разработанная и теоретически обоснованная методика подготовки, студентов, занимаю-
щихся зимним полиатлоном, которая включала в себя следующее: 

 увеличение часов стрелковой подготовки на учебно-тренировочных занятиях, 
за счет их снижения в лыжных гонках, с последующей компенсацией на занятиях по дис-
циплине «Педагогически-спортивное совершенствование» (ПСС) в институте, 

 комплексный подход к совершенствованию двигательных умений и навыков в 
отдельных дисциплинах полиатлона, 

 психофизические тренировки, направленные на снижение утомляемости и 
улучшение психоэмоциональной сферы. 

Учебно-тренировочный процесс испытуемых контрольной группы не предполагал 
каких-либо изменений и не учитывал «перекрестный» режим спортивной и учебной дея-
тельности полиатлонистов в условиях вуза. Их тренировочные занятия строились по об-
щепринятой методике. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При анализе результатов исследования была выявлена положительная динамика 
показателей психофизиологического состояния студентов-спортсменов эксперименталь-
ной группы (р≤0,05). По результатам тестирования зрительно моторной реакции в сорев-
новательном периоде было выявлено достоверное превосходство экспериментальной 
группы над контрольной: «Простая зрительно-моторная реакция» – 29,6 мс (13%), «Реак-
ция различия» – 39,3 мс (11%) и «Реакция выбора» – 49,1 мс (14%). При выполнении 
корректурной методики «Кольца Ландольта» они показали более высокий уровень рабо-
тоспособности: обработанный объем информации был достоверно выше (1722,3±19,3), 
чем у студентов контрольной группы (1600,8±26,9). В то же время процент ошибок в 
экспериментальной группе был значительно ниже (р≤0,05). Также, у них реже встреча-
лись случаи торможения, следовательно, занятия по разработанной нами методике спо-
собствовали уравновешиванию процессов возбуждения и торможения. 

После эксперимента прирост показателей интегральной подготовленности в 
стрельбе в экспериментальной группе (52,8%) был достоверно выше (р≤0,05), чем у по-
лиатлонистов контрольной группы (8,8%). Это не удивительно, т.к. разработанная нами 
методика подготовки полиатлонистов была нацелена на повышение результативности 
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стрельбы, как одной из наиболее значимых дисциплин полиатлона (в плане вклада в об-
щий результат троеборья). 

Результаты, показанные в лыжных гонках, после эксперимента обеими группами 
относительно друг друга достоверных различий не имели. Однако в процессе экспери-
мента имела место положительная динамика – время прохождения пятикилометровой 
дистанции сократилось в контрольной группе на 25,9 сек, в экспериментальной – на 29 
сек (р≤0,05). 

Аналогичная ситуация наблюдается с результатами соревнований по силовой гим-
настике. В экспериментальной группе прирост результата за время исследования соста-
вил 9,2%, в контрольной – 10,7% (р≤0,05). В свою очередь достоверных различий между 
группами не обнаружено (р>0,05). 

Применение экспериментальной методики подготовки зимних полиатлонистов в 
условиях вуза оказало значительное влияние на рост результатов в стрельбе (р≤0,05), что 
и привело к достоверному увеличению общей суммы очков, набранной в троеборье. 

До эксперимента средний результат в полиатлоне (сумма очков) в обеих группах 
был практически на одном уровне (разница 1,3 очка). После эксперимента прирост ре-
зультатов в контрольной группе составил 4,7 очка (р>0,05), в то время как в эксперимен-
тальной – 24,3 очка (р≤0,05). 

В связи с тем, что спортсмены, принимающие участие в педагогическом экспери-
менте, являются также студентами, помимо показателя результативности их выступле-
ний на соревнованиях необходимо учитывать влияние предложенной нами методики на 
интегральный показатель их умственной работоспособности. Для решения данной задачи 
нами были проанализированы результаты академической успеваемости студентов-
полиатлонистов по учебным дисциплинам в ходе педагогического эксперимента. До 
начала эксперимента в обеих группах 50% студентов имели средний академический балл 
ниже 4; 33,3% обучающихся – 4÷4,5; 16,7 % – выше 4,5. 

После внедрения разработанной методики в учебно-тренировочный процесс сту-
дентов экспериментальной группы была отмечена положительная динамика результатов 
их академической успеваемости. Так, у 33,3% спортсменов средний балл повысился: в 
категорию «выше 4,5» попало 33,3 % обучающихся, «4÷4,5» – 50%, «ниже 4» – 16,7 %. В 
то время как в контрольной группе никаких изменений не произошло. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация предложенной нами методики подготовки студентов, занимающихся 
зимним полиатлоном, в условиях физкультурного вуза привела к положительной дина-
мике показателей психофизиологического состояния испытуемых экспериментальной 
группы (р≤0,05). 

Объемы основных тренировочных средств по трем дисциплинам зимнего троебо-
рья успешно усвоились, позволив повысить интегральную подготовленность. 

Таким образом, была создана благоприятная обстановка для роста как спортивного 
результата, так и академической успеваемости студентов-спортсменов, что подтвержда-
ют данные, полученные в ходе исследования. 
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Аннотация 
В представленной статье рассматриваются организационные и физиологические особенно-

сти проведения командного спринта по лыжным гонкам в сравнении с индивидуальным спринтом, 
предъявляющие к спортсменам несколько иные требования в функциональном плане. Меньшее 
количество повторений на максимальном уровне позволяют лыжникам-гонщикам постепенно уве-
личивать скорость передвижения в каждом повторении на фоне интенсификации деятельности 
сердечно-сосудистой системы, что не характерно для индивидуального спринта. 

Полученные данные дают системное представление об особенностях соревновательной дея-
тельности в командном спринте, существенно расширяют физиологическую характеристику лыж-
ного спринта как современной спортивной дисциплины лыжных гонок и позволяют подойти к со-
вершенствованию методики построения тренировочного процесса, направленного на развитие вы-
сокой скорости передвижения в заключительных повторениях командного спринта и поддержание 
высокой интенсивности функционирования систем организма на протяжении всего соревнования в 
условиях минимальных интервалов отдыха между повторениями. 
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Annotation 
Organizational and physiological features of team sprint competition are analyzed in this article as 

opposed to the individual sprint competition with slightly different functional requirements upon athletes. 
Fewer repetitions at maximum level allow skiers to gradually increase movement speed in each iteration 


