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Аннотация 
В статье рассматривается динамика возрастного развития скоростно-силовых возможностей 

мышц плечевого пояса юных биатлонистов этапа начальной подготовки и тренировочного этапа. 
Скоростно-силовые возможности мышц плечевого пояса развиваются в тесном взаимодействии с 
естественным развитием юных биатлонистов, заметно отличаясь по темпу и ритму у мальчиков и 
девочек. Знание указанных особенностей необходимо для эффективного подбора средств и методов 
развития скоростно-силовых возможностей мышц плечевого пояса в многолетнем тренировочном 
процессе. 
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Dynamics of age development of high-speed and power opportunities of muscles of the humeral belt 
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and power opportunities of muscles of the humeral belt develop in close interaction with the natural devel-
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ВВЕДЕНИЕ 

Биатлон – вид спорта, где в специальном упражнении (передвижении на лыжах) за-
действованы практически все мышцы ног, туловища и плечевого пояса. Современные ме-
тодики подготовки лыжных трасc и профили современных соревновательных дистанций 
предъявляют высокие требования к силовым возможностям спортсменов. Следует особо 
отметить, что в последнее десятилетие четко обозначилась тенденция к возрастанию 
нагрузки на мышцы плечевого пояса и увеличению времени передвижения одновремен-
ными ходами на соревновательных дистанциях [2, 3, 4]. У высококвалифицированных би-
атлонистов к мышцам плечевого пояса еще более высокие требования, связанные с удер-
жанием оружия и требованиями устойчивости системы «стрелок-оружие» [2]. Это подчер-
кивает важность контроля (тестирования) функциональных возможностей мышц плече-
вого пояса спортсменов, а также правильного подбора силовых и аэробных тренировочных 
нагрузок [2, 3]. Исследований, посвященных изучению возрастных особенностей форми-
рования скоростно-силовых способностей мышц плечевого пояса юных биатлонистов, в 
доступной нам литературе не оказалось. Нормативы физической подготовленности по 
виду спорта биатлон, приводимые в Федеральном стандарте спортивной подготовки, во-
обще не содержат тесты для оценки скоростно-силовых способностей мышц плечевого по-
яса юных спортсменов. В связи с чем, данное исследование было выполнено с целью изу-
чения возрастных особенностей развития скоростно-силовых способностей мышц 
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плечевого пояса юных биатлонистов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основанием для выполнения настоящей работы явился приказ Минспорта России 
от 14.12.2017 № 1078 об утверждении ФГБОУ ВО СибГУФК государственного задания на 
выполнение работ на 2018-2020 гг. по теме «Совершенствование процесса подготовки 
спортивного резерва в биатлоне». 

Исследование проводилось на базе Научно-исследовательского института деятель-
ности в экстремальных условиях Сибирского государственного университета физической 
культуры и спорта г. Омска, Государственного автономного учреждения Тюменской об-
ласти «Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», Государственного 
автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва по биатлону». В исследовании приняли участие 115 юных биатлонистов 13-15 лет, и 
65 юных биатлонистов 9-12 лет. Оценка скоростно-силовых возможностей мышц плече-
вого пояса определялась по максимальной мощности, зарегистрированной в тесте за 10 
движений одновременным бесшажным ходом на лыжном эргометре Concept 2 (США). 
Оценивались показатели мощности (абсолютные и относительные значения), частота дви-
жений, время разгона, пройденное расстояние. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатели скоростно-силовых способностей мышц плечевого пояса юных биатло-
нистов представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Показатели скоростно-силовых способностей мышц плечевого пояса юных 
биатлонистов (x ± δ) 

Возраст, лет W абс, Вт 
W отн, 

Вт/кг веса тела 
Время разгона, с W средняя, Вт 

9 лет 
м 71,7±13,0 2,3±0,5 15,3±2,0** 48,5±9,0 
д 74,0±16,0 2,4±0,3 24,0±5,0 51,5±12,3 

10 лет 
м 90,0±29,1 2,7±0,6 21,0±6,8** 59,0±17,7 
д 95,5±27,6 2,7±0,1 21,0±0,7 68,5±23,3 

11 лет 
м 95,7±15,3 2,6±0,4 12,3±1,5 65,7 ±10,8 
д 99,7±36,1* 2,5±0,5* 20,0±4,3 66,7±17,6 

12 лет 
м 134,5±29,1* 3,5±0,8 13,5±3,0 71,3±17,8 
д 112±34,7* 2,7±0,6* 12,0±4,0 73,7±21,0 

13 лет 
м 166,8±36,6* 3,6±0,8* 14,5±3,8 101,7±29,6* 

д 152,7±24,8 3,3±0,7 14,0±2,6 99,6±17,7 

14 лет 
м 244±66,8** 4,6±0,9* 13,2±3,1 161,4±40,0* 

д 183,5±58,7 3,5±1,0 12,2±2,6 117,0±30,0 

15 лет 
м 277,3±82,4 4,8±1,1 13,1±1,8 166,0±50,6 
д 212,4±39,2 4,0±0,7 13,0±2,6 131,0±28,3  

Примечания: 
м – мальчики, д – девочки; * – р <0,05; ** – р <0,001 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что с возрастом скоростно-сило-
вые способности мышц плечевого пояса юных биатлонистов увеличиваются. Существен-
ное изменение показателей скоростно-силовых способностей мышц плечевого пояса у де-
вочек наблюдается в возрастной период с 11 до 12 лет, о чем свидетельствуют достоверные 
изменения (р <0,05) показателей абсолютной и относительной мощности (Вт на кг веса 
тела) в тесте. У мальчиков достоверное увеличение показателей скоростно-силовых спо-
собностей мышц плечевого пояса наблюдается в возрастной период с 12 до 13 и с 13 до 14 
лет. В эти возрастные периоды достоверно изменяются показатели абсолютной, относи-
тельной и средней мощности в тесте (таблица 1). 

При объединении возрастных групп по этапам подготовки были выявлены досто-
верные отличия юных спортсменов этапа начальной подготовки (9-12 лет) от спортсменов 
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тренировочного этапа (13-15 лет). Так, у девочек были выявлены достоверные отличия 
времени выполнения теста (р <0,05). Девочки на тренировочном этапе значительно быст-
рее достигают максимальной мощности в тесте. Достоверные отличия были выявлены в 
показателях частоты движений при выполнении теста (р <0,05). Также, девочки на трени-
ровочном этапе выполняют тест при более высоких показателях частоты движений – 
(80±14) раз, в отличие от девочек на этапе начальной подготовки, – (66±15) раз. Достовер-
ные отличия были выявлены и в показателях мощности, – абсолютной, относительной и 
средней мощности выполнения теста (р <0,05). 

У мальчиков получились идентичные результаты. Достоверные отличия скоростно-
силовых способностей мышц плечевого пояса спортсменов этапа начальной подготовки 
(9-12 лет) от спортсменов тренировочного этапа (13-15 лет) были выявлены по показате-
лям времени разгона (р < 0,05), пройденного расстояния (р <0,05), абсолютной, относи-
тельной и средней мощности теста (р <0,001). В отличие от девочек, у мальчиков не было 
отличий в показателе частоты движений при выполнении теста. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что формирование 
скоростно-силовых способностей мышц плечевого пояса проявляется в многолетней под-
готовке юных биатлонистов. Значительно меньше достоверных отличий было выявлено 
между спортсменками этапа начальной специализации (12-13 лет) и этапом углубленной 
тренировки (14-15 лет). В этот возрастной период достоверно изменяется только средняя 
мощность теста (р <0,05), что может являться признаком снижения темпов прироста ско-
ростно-силовых способностей мышц плечевого пояса девочек. 

У мальчиков этапа начальной специализации (12-13 лет) и этапа углубленной тре-
нировки (14-15 лет) были выявлены достоверные отличия практически всех показателей 
скоростно-силовых способностей (р <0,05), кроме отличий в показателе частоты движений 
при выполнении теста. По-видимому, отсутствие достоверных отличий в показателе ча-
стоты движений при выполнении теста связано у мальчиков с индивидуальной стратегией 
поддержания мощности при выполнении теста. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у мальчиков от этапа к этапу 
продолжается совершенствование скоростно-силовых способностей мышц плечевого по-
яса, чего не скажешь о девочках. У девочек в возрастной период от 12-13 лет до 14-15 лет 
практически не происходит изменений показателей. Вероятно, изменение показателей ско-
ростно-силовых возможностей мышц плечевого пояса у девочек в возрастной период 10-
12 лет в большей степени связано с их естественным физическим развитием и пубертат-
ными перестройками организма. Дальше, с 12 лет наступает фаза стабилизации показате-
лей скоростно-силовых возможностей. По мнению ряда специалистов, фаза стабилизации 
связана с повышением степени согласованности, «организованности» биодинамической 
системы [1]. По сути, именно в этот возрастной период требуется целенаправленная спе-
циальная работа по развитию мышц плечевого пояса юных биатлонисток. 

В научно-методической литературе не раз поднимался вопрос слабых скоростно-
силовых возможностей мышц плечевого пояса высококвалифицированных лыжниц и би-
атлонисток [2, 3]. Было показано, что у женщин скоростно-силовые способности мышц 
плечевого пояса в большей степени лимитируют специальную работоспособность, чем у 
мужчин. Вследствие чего, для женщин целенаправленная силовая тренировка мышц пле-
чевого пояса наиболее важна [2, 3]. Вероятно, существенный пробел в подготовке юных 
биатлонисток начинается уже при переходе от этапа начальной специализации к этапу 
углубленной тренировки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Скоростно-силовые возможности мышц плечевого пояса развиваются в тесном вза-
имодействии с естественным возрастным развитием юных биатлонистов, заметно отлича-
ясь по ритму и темпам у мальчиков и девочек. Будущие исследования необходимо 
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направить на изучение влияния физического развития на уровень скоростно-силовых спо-
собностей мышц плечевого пояса юных биатлонистов. Еще более важным представляется 
сравнительный анализ этого влияния на разных этапах многолетней подготовки биатлони-
стов. Знание указанных особенностей необходимо для эффективного подбора средств и 
методов развития скоростно-силовых возможностей мышц плечевого пояса в многолетнем 
тренировочном процессе. 
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Аннотация  
Статья соответствует актуальной проблеме подготовки студентов-иностранцев в условиях 

отечественного вуза. В ней представлены организационные, содержательные и технологические 


