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Аннотация 
Обоснована технология подготовки спортсменов по армейскому биатлону, с использовани-

ем тренировки в стрельбе из пневматической винтовки. Данная технология состоит из трех этапов.  
На первом этапе «Функциональной подготовки» осуществляется развитие у спортсменов 

общей и скоростной выносливости, формирование навыков быстрых и сноровистых действий на 
огневом рубеже, а также умений в меткой стрельбе из пневматической винтовки в состоянии по-
коя. На втором этапе «Стрелковой подготовки» осуществляется формирование навыков меткой 
стрельбы на фоне значительных физических нагрузок при ЧСС 140÷160 уд/мин. Проводятся тре-
нировки, направленные на поддержание высокого уровня физической и функциональной готовно-
сти спортсменов к соревнованиям. На третьем этапе «Комплексной подготовки» осуществляется 
формирование навыков меткой стрельбы на фоне максимальных физических нагрузок при ЧСС 
160÷180 уд/мин. Используется комплексный подход к поддержанию физической и стрелковой го-
товности спортсменов к соревнованиям по армейскому биатлону. 

Ключевые слова: армейский биатлон; технология; формирование навыков в стрельбе; 
пневматическая винтовка. 
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Annotation 
The technology for the athletes training in the army biathlon with application of the training to fir-

ing from the air rifle has been proven. This technology consists from three stages.  
The first stage of "Functional preparation" contributes to the development among the athletes of 

the general and high-speed endurance; it leads to formation of the skills for the fast and dexterous actions 
at the firing line, and also the abilities for the accurate shooting from the air rifle during the rest condition. 
The second stage of "Shooting preparation" results in formation of the skills for the accurate shooting 
against the considerable physical loads under heart rate 140-160 beats/min. The trainings directed to the 
maintenance of high level of physical and functional readiness among the athletes for competitions are 
carried out. At the third stage of "Complex preparation" there is formation of the skills securing the accu-
rate shooting against the maximum physical loads under the heart rate 160-180 beats/min. The integrated 
approach to maintenance of the physical and shooting readiness of the athletes for the competitions in ar-
my biathlon is used. 

Keywords: army biathlon, technology, formation of skills in firing, air rifle. 

В настоящее время в Вооруженных силах Российской Федерации все большую по-
пулярность набирают соревнования по армейскому биатлону. Особенно популярны эти 
соревнования среди курсантов военно-учебных заведений. Тренировки курсантов по ар-
мейскому биатлону позволяют им обеспечить не только высокий уровень физической го-
товности к военно-профессиональной деятельности, но и приобрести хорошо развитые 
навыки стрельбы из автомата Калашникова.  

Цель соревнований по армейскому биатлону состоит в оценке готовности спортс-
менов и команд по результатам преодоления 6-ти километровой дистанции. Дистанцию в 
6 км участники преодолевают в 4 этапа. Участвует вся команда. Каждый этап состоит из 
1 круга по 1,5 км. 1 этап – стрельба из положения лежа, 2 этап – с колена, 3 этап – стоя, 4 
этап – бег 1,5 км. Стрельба ведется одиночными выстрелами из автомата Калашникова. 
На поражение грудной мишени № 4 дается по 3 выстрела. Мишень установлена на даль-
ности 100 метров. При промахе участник бежит штрафной круг 150 метров за каждый 
промах. Соответственно, к развитию общей и скоростной выносливости спортсменов, а 
также к военно-прикладным навыкам в стрельбе предъявляются высокие требования. 

Практика показывает, что подготовка спортсменов по армейскому биатлону тре-
бует эффективного решения задачи формирования устойчивых навыков в стрельбе из ав-
томата Калашникова на фоне больших физических нагрузок. Вместе с тем, очень сложно 
организовать систематические тренировки спортсменов по стрельбе из автомата Калаш-
никова. Это связано с большой затратой времени на организацию стрельб. Из-за низкой 
регулярности тренировок у спортсменов формируются неустойчивые навыки в стрельбе. 
В связи с этим необходим поиск новых средств и методов тренировок, позволяющих 
сформировать устойчивые навыки меткой стрельбы на фоне утомления. Практика пока-
зывает, что таким эффективным средством тренировки может быть стрельба из пневма-
тической винтовки в спортзале или другом оборудованном месте с расстояния 10 метров 
по уменьшенной биатлонной мишени. Такая стрельба не требует много времени на ее ор-
ганизацию. Исследования, проведенные в последние годы в области оптимизации подго-
товки биатлонистов к соревнованиям, показывают высокую степень переноса навыков в 
стрельбе из пневматической винтовки на боевое оружие. Поэтому систематическое ис-
пользование стрельбы из пневматической винтовки в ходе подготовки спортсменов по 
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армейскому биатлону приобретает первостепенное значение. 
Исследованием проблем формирования готовности биатлонистов к соревнова-

тельной деятельности занимались многие ученые. Все эти работы способствовали накоп-
лению и систематизации знаний по исследуемой проблеме. Между тем, работ посвящен-
ных анализу специфики подготовки спортсменов к соревнованиям по армейскому биат-
лону, нам обнаружить не удалось. В научной литературе не нашли своего отражения во-
просы, связанные с обоснованием педагогической технологии подготовки спортсменов 
по армейскому биатлону с использованием тренировки в стрельбе из пневматической 
винтовки. 

На основании изучения опыта подготовки спортсменов по армейскому биатлону, 
анализа психолого-педагогической и научно-методической литературы была сформули-
рована проблема исследования. В настоящее время данная проблема обусловлена проти-
воречиями между: 

 потребностью сборных команд вузов Вооруженных сил Российской Федера-
ции в хорошо подготовленных спортсменах по армейскому биатлону и недостаточным 
уровнем их готовности к эффективной соревновательной деятельности;  

 необходимостью повышения уровня развития навыков меткой стрельбы у би-
атлонистов на фоне утомления и отсутствием научно обоснованной педагогической тех-
нологии подготовки спортсменов по армейскому биатлону с использованием тренировки 
в стрельбе из пневматической винтовки. 

Таким образом, имеющаяся в настоящее время потребность разрешения данных 
противоречий определила научную задачу исследования, состоящую в необходимости 
научного обоснования и разработки педагогической технологии подготовки спортсменов 
по армейскому биатлону с использованием тренировки в стрельбе из пневматической 
винтовки. Данная технология представлена на рисунке 1. 

Технология подготовки спортсменов по армейскому биатлону, с использованием 
тренировки в стрельбе из пневматической винтовки, состоит из трех этапов.  

На первом этапе «Функциональной подготовки» осуществляется развитие у 
спортсменов общей и скоростной выносливости, формирование навыков быстрых и сно-
ровистых действий на огневом рубеже, а также умений в меткой стрельбе из пневматиче-
ской винтовки в состоянии покоя. На втором этапе «Стрелковой подготовки» осуществ-
ляется формирование навыков меткой стрельбы на фоне значительных физических 
нагрузок при ЧСС 140÷160 уд/мин. Проводятся тренировки, направленные на поддержа-
ние высокого уровня физической и функциональной готовности спортсменов к соревно-
ваниям. На третьем этапе «Комплексной подготовки» осуществляется формирование 
навыков меткой стрельбы на фоне максимальных физических нагрузок при ЧСС 160÷180 
уд/мин. Используется комплексный подход к поддержанию физической и стрелковой го-
товности спортсменов к соревнованиям по армейскому биатлону. 

Данная технология прошла экспериментальную проверку. Результаты педагогиче-
ского эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности разработанной педагоги-
ческой технологии подготовки спортсменов по армейскому биатлону, с использованием 
тренировки в стрельбе из пневматической винтовки. По окончании педагогического экс-
перимента показатели физической и стрелковой подготовленности у испытуемых экспе-
риментальной группы были достоверно выше, чем у испытуемых контрольной группы.  

Объективным показателем высокой эффективности разработанной педагогической 
технологии подготовки спортсменов по армейскому биатлону с использованием трени-
ровки в стрельбе из пневматической винтовки служили результаты выступлений сборной 
команды Военной академии войсковой ПВО им. В.П. Василевского из города Смоленска, 
которая на чемпионате Вооруженных сил Российской Федерации заняла второе место в 
2016 году. Результаты выступлений этой же команды в сезоне 2015 года были значитель-
но хуже. Команда тренировалась по «старой» методике, без использования пневматиче-
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ской винтовки и заняла лишь 10 место на чемпионате Вооруженных сил Российской Фе-
дерации. 

 

Рис.1. Технология подготовки спортсменов по армейскому биатлону, с использованием тренировки в стрельбе 
из пневматической винтовки 

ВЫВОД. Разработанная педагогическая технология подготовки спортсменов по 
армейскому биатлону, с использованием тренировки в стрельбе из пневматической вин-
товки, может быть рекомендована для использования в тренировочном процессе биатло-
нистов.  
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