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Аннотация 
Обоснована ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для каче-

ственной подготовки спортсменов к соревнованиям по армейскому биатлону. Этими условиями 
являются: подбор наиболее эффективных упражнений для тренировки биатлонистов, обеспечива-
ющих высокий уровень готовности к соревнованиям; разработка технологии подготовки спортсме-
нов к соревнованиям по армейскому биатлону с использованием стрельбы из пневматической вин-
товки; направленность основных усилий на повышение психологической устойчивости биатлони-
стов во время стрельбы в ходе соревнований. Менее значимыми условиями являются: создание со-
ревновательной обстановки в ходе тренировочного процесса, а также во время стрельбы на огне-
вом рубеже; постоянное использование в тренировочном процессе стрельбы из пневматической 
винтовки на фоне высокой физической нагрузки; применение средств во время тренировки, повы-
шающих концентрацию внимания во время стрельбы. 
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Annotation 
The rank structure of the psychology and pedagogical conditions necessary for high-quality train-

ing of athletes for competitions in army biathlon has been proved. These conditions are: the selection of 
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the most effective exercises for training of the biathlon participants providing the high level of readiness 
for competitions; the development of technology of the athletes training for competitions in army biathlon 
with use of shooting from the air rifle; the orientation of the main efforts to increase the psychological sta-
bility of biathlon participants during the firing in the competitions. Less significant conditions are: the 
modelling of the competitive situation during the training process, and also during shooting from the firing 
line; the constant application in the training process of shooting from the air rifle against the background 
of high physical activity; the application of the means increasing the concentration of attention during fir-
ing in the training process. 

Keywords: army biathlon, psychology and pedagogical conditions, high-quality training of ath-
letes for competitions, firing from the air rifle. 

В современных условиях подготовка биатлонистов к соревновательной деятельно-
сти должна осуществляться в комплексе со стрелковой подготовкой, в которой широко 
используется пневматическая винтовка. В то же время, рассматривая подготовку биатло-
нистов к соревновательной деятельности, в комплексе с использованием пневматической 
винтовки можно сделать заключение, что пока нет достаточного научного обоснования 
ее содержания. Одной из центральных задач является адекватное представление о разно-
образных формах и функциях использования пневматической винтовки в подготовке би-
атлонистов к соревновательной деятельности. От решения этой задачи в значительной 
мере зависит формирование готовности биатлонистов к соревновательной деятельности.  

Известно, что в процессе научного познания сути соревновательной деятельности 
биатлонистов происходит как бы через восхождение на различные уровни теоретическо-
го обобщения подготовки биатлонистов. Это находит свою конкретизацию в тех струк-
турных единицах научного познания, какими являются систематизация и элементарный 
синтез эмпирических фактов использования пневматической винтовки для подготовки 
биатлонистов к соревновательной деятельности. 

При исследовании подготовки биатлонистов к соревновательной деятельности с 
использованием пневматической винтовки, её многообразные компоненты, формы и ви-
ды следует рассматривать не изолированно, а во взаимосвязи и в общей системе факто-
ров, влияющих на эффективность соревновательной деятельности. При этом особое вни-
мание следует акцентировать на обнаружении оснований комплексной подготовки биат-
лонистов к соревновательной деятельности с использованием пневматической винтовки. 
Это означает, что создание психолого-педагогических условий, необходимых для каче-
ственной подготовки биатлонистов к соревновательной деятельности является важной 
педагогической задачей. Создание таких условий направлено на широкое объяснение 
большого количества аспектов тренировочного процесса. Эти условия должны истинно 
отражать систему подготовки биатлонистов к соревновательной деятельности, а также 
содержать и обобщать познания о закономерностях использования пневматической вин-
товки в тренировочном процессе. Можно утверждать, что система подготовки биатлони-
стов к соревновательной деятельности с использованием пневматической винтовки – это 
совокупность определённых элементов подготовки, совместное взаимодействие которых 
направлено на формирование психофизиологической надежности спортсменов для эф-
фективных действий в условиях соревновательной борьбы. 

Для системы подготовки биатлонистов к соревновательной деятельности с исполь-
зованием пневматической винтовки, характерно решение общих и специальных задач в 
ходе тренировочного процесса. При этом общими задачами являются развитие и совер-
шенствование основных физических качеств, в первую очередь, выносливости, а также 
формирование навыков меткой стрельбы. Специальными задачами являются: формиро-
вание навыков владения собой для эффективной деятельности на огневом рубеже и в хо-
де соревновательной деятельности. Для решения этих задач и должны создаваться соот-
ветствующие психолого-педагогические условия. 

Необходимость создания соответствующих психолого-педагогических условий 
диктуется и совершенствованием основных физических качеств у биатлонистов для со-
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ревновательной деятельности. Это обусловлено целым рядом обстоятельств. 
Во-первых, биатлонисты, обладающие оптимальным уровнем развития общей вы-

носливости, быстроты и ловкости, в условиях соревновательной деятельности значи-
тельно превосходят по объективным показателям спортсменов с недостаточным уровнем 
развития указанных качеств.  

Во-вторых, у первых гораздо быстрее идет развитие специальных навыков, необ-
ходимых для точной стрельбы из разных положений.  

В-третьих, разносторонне физически подготовленные биатлонисты в меньшей 
степени подвержены воздействию неблагоприятных факторов соревновательной дея-
тельности в ходе гонки.  

Современная подготовка биатлонистов к соревновательной деятельности деклари-
рует развитие и совершенствование выносливости у спортсменов с помощью конкретных 
физических упражнений. Поэтому с целью определения психолого-педагогических усло-
вий, необходимых для качественной подготовки биатлонистов к соревнованиям прово-
дился опрос тренеров по армейскому биатлону. Всего в опросе приняли участие 39 ре-
спондентов. Результаты ранжирования ответов респондентов по убыванию [1] представ-
лены в таблице 1. 
Таблица 1 – Структура психолого-педагогических условий, необходимых для качествен-
ной подготовки спортсменов к соревнованиям по армейскому биатлону (n=39) 
Ранговое 
место  

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 

показатель (%) 

1 
Подбор наиболее эффективных упражнений для тренировки биатлонистов, обес-
печивающих высокий уровень готовности к соревнованиям 

27,3 

2 
Разработка технологии подготовки спортсменов к соревнованиям по армейскому 
биатлону с использованием стрельбы из пневматической винтовки 

22,7 

3 
Направленность основных усилий на повышение психологической устойчивости 
биатлонистов во время стрельбы в ходе соревнований 

17,9 

4 
Создание соревновательной обстановки в ходе тренировочного процесса, а также 
во время стрельбы на огневом рубеже 

12,1 

5 
Постоянное использование в тренировочном процессе стрельбы из пневматиче-
ской винтовки на фоне высокой физической нагрузки 

11,7 

6 
Применение средств во время тренировки, повышающих концентрацию внимания 
во время стрельбы 

8,3 

В ходе проведенного исследования была обоснована ранговая структура психоло-
го-педагогических условий, необходимых для качественной подготовки спортсменов к 
соревнованиям по армейскому биатлону. Этими условиями являются: подбор наиболее 
эффективных упражнений для тренировки биатлонистов, обеспечивающих высокий уро-
вень готовности к соревнованиям; разработка технологии подготовки спортсменов к со-
ревнованиям по армейскому биатлону с использованием стрельбы из пневматической 
винтовки; направленность основных усилий на повышение психологической устойчиво-
сти биатлонистов во время стрельбы в ходе соревнований. Менее значимыми условиями 
являются: создание соревновательной обстановки в ходе тренировочного процесса, а 
также во время стрельбы на огневом рубеже; постоянное использование в тренировочном 
процессе стрельбы из пневматической винтовки на фоне высокой физической нагрузки; 
применение средств во время тренировки, повышающих концентрацию внимания во 
время стрельбы. 

Необходимо отметить, что важнейшими факторами, определяющими способности 
к меткой стрельбе у биатлонистов, являются упорядочивающие свойства центральной 
нервной системы и их пластичность при обработке выстрела на огневом рубеже. Вместе 
с тем указанные способности во многом определяются функциональными возможностя-
ми сенсорных систем, принимающих участие в управлении движениями, состоянием 
нервно-мышечных механизмов регулирования функций двигательного аппарата во время 
гонки у биатлонистов. Поэтому в ходе тренировочного процесса следует создавать соот-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 9 (139). 
 

 19

ветствующие психолого-педагогические условия для совершенствования этих способно-
стей. 

ВЫВОД. Проведенное исследование свидетельствует о необходимости создания 
вышеперечисленных психолого-педагогических условий в ходе подготовки биатлонистов 
к соревнованиям. Большое внимание должно уделяться использованию пневматической 
винтовки в тренировочном процессе, а также созданию обстановки на занятиях соответ-
ствующей особенностям соревновательной деятельности по армейскому биатлону. 
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Аннотация 
Авторами проведен теоретический анализ проблемы формирования мотивации к занятиям 

различными видами двигательной активности, здоровому образу жизни, результаты которого поз-
волили сформировать общую стратегию для продолжения исследования и разработать годичный 
цикл мероприятий, направленных на формирование мотивации студентов к занятиям физической 
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