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Аннотация 
Введение – в статье представлены результаты использования проектирования целевых про-

грамм мезоциклов в подготовке биатлонистов, Методика и организация исследования – для улуч-
шения тренировочного процесса биатлонистов использовалось проектирование целевых программ 
на основе мезоциклов. Это позволит индивидуализировать тренировочный процесс, а также опти-
мизировать использование различных средств и методов, направленных на достижение спортивно-
го результата. Результаты и их обсуждение – в ходе педагогического эксперимента выявилось, что 
проектирование целевых программ дает положительную динамику и способствует улучшению 
спортивных результатов. Выводы – проектирование целевых программ мезоциклов оказывает по-
ложительное влияние на тренировочный процесс и соревновательную деятельность биатлонистов. 
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Abstract 
Introduction – the article presents the results of using the design of target mesocycle programs in 

the training of biathletes. Methodology and organization of the study – to improve the training process of 
biathletes, the design of target programs based on the mesocycles was used. This will allow you to indi-
vidualize the training process, as well as to optimize the use of various tools and methods aimed at achiev-
ing the sports results. Results and discussion – in the course of the pedagogical experiment, it was revealed 
that the design of target programs gives positive dynamics and it contributes to improving the sports re-
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sults. Conclusions-the design of the target programs for the mesocycles has positive impact on the training 
process and competitive activity of biathletes. 

Keywords: sports, biathlon, exercise, and sports activities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Острая конкуренция в спорте высших достижений с неизбежностью приводит к 
поиску более эффективных средств и способов их реализации в усложняющихся услови-
ях спортивной деятельности. В этой связи вопросы построения многолетней подготовки 
квалифицированных спортсменов весьма многогранны, сложны и актуальны по своей су-
ти. Наиболее жаркие споры ведутся по вопросам технологии проектирования целевых 
программ и оптимального управления процессом их реализации в различных структурах 
многолетней подготовки квалифицированных биатлонистов.  

Анализ соответствующих источников информации, опрос большого количества 
спортсменов высшей категории и собственные исследования показывают, что решение 
проблемы повышения функциональных возможностей, создание моторного потенциала и 
способности его реализации во многом обеспечивается за счёт интенсификации учебно-
тренировочной и соревновательной деятельности, направленной на достижение предель-
ных возможностей различных функциональных систем организма спортсмена. В том 
числе, это достигается посредством допинговой стимуляции с целью повышения работо-
способности атлетов. То и другое вызывает запредельное расходование функциональных 
ресурсов и психомоторного потенциала, неадекватных индивидуальным возможностям 
организма спортсмена и потребностям соревновательного результата.  

В целом следует отметить, что многие проблемные вопросы обусловлены рядом 
серьёзных причин: во-первых, перспективные концепции и технологии всё ещё создают-
ся с опорой на теоретические и методические положения, разработанные на основе ана-
литического подхода, вызывающих противоречивые точки зрения на вопросы построения 
учебно-тренировочного процесса (УТП), прежде всего, в структурах годичной подготов-
ки квалифицированных спортсменов. Во-вторых, следует отметить противоречия между 
имеющимися и потребными знаниями о корректных в педагогическом, физиологическом 
и психологическом измерениях режимов функционирования ведущих систем организма в 
усложняющихся условиях тренировочной и соревновательной деятельности. В-третьих, 
некорректная интерпретация законов адаптации организма к разнохарактерным нагруз-
кам и психофизического развития в онтогенезе нарушает баланс в развитии ПВК и их 
структур в усложнённых условиях взаимодействия. Как следствие, неэффективное ис-
пользование средств, методов, планирование педагогических воздействий (нагрузок) как 
по величине, так и по направленности их воздействия, приводит к нарушению алгоритма 
формирования срочного, отставленного и кумулятивного тренировочных эффектов.  

МЕТОДИКА 

В исследованиях приняли участие квалифицированные биатлонисты в количестве 
50 человек. В период проведения исследования постоянно учитывали состояние здоровья 
испытуемых, в расчет входили антропометрические данные рост, вес, возраст, спортив-
ный стаж. Исследование проводилось на базе сборной команды по биатлону МГТУ им 
Н.Э. Баумана 

Мезоцикл – это средний тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 
недель, включающий относительно законченный ряд микроциклов. Анализ тренировоч-
ного процесса в различных видах спорта позволяет выделить определенное число типо-
вых мезоциклов: втягивающих, базовых, контрольно-подготовительных, предсоревнова-
тельных, соревновательных, восстановительных (рисунок 1). 

Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов позволяет: 
1) систематизировать подготовку спортсмена в соответствии с главной задачей 

периода или этапа подготовки; 
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2) обеспечивать целесообразное сочетание различных средств и методов трени-
ровки; 

3) обеспечивать соответствие между тренирующими, развивающими воздействи-
ями тренировочных нагрузок и восстановительными мероприятиями; 

4) достичь необходимой преемственности в развитии различных качеств и спо-
собностей. 

 
Рисунок 1 – Построение мезоциклов в годичном периоде тренировок 

Мезоциклы обычно заканчиваются восстановительным микроциклом, а также кон-
трольными, подготовительными или другими видами соревнований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что непрерывность реализации программ ме-
зоциклов создаёт оптимальные условия для процесса адаптации и получения кумулятив-
ного тренировочного эффектов, обеспечивающих работоспособность спортсменов на ка-
чественно новом уровне за счёт развития функционального, моторного и регуляционного 
механизмов. Особенность построения базового мезоцикла на первом этапе подготови-
тельного периода и развивающего – на втором заключалась в том, что структура и содер-
жание тренировочного процесса в мезоциклах не прерывалась, не нарушался алгоритм 
формирования кумулятивного тренировочного эффекта. Содержание программ указан-
ных выше мезоциклов обусловливалось динамикой развития функционального, моторно-
го и регуляционного механизмов, обеспечивающих развитие профессионально-важных 
качеств (ПВК) и способностей, определяющих специальную работоспособность спортс-
менов.  

Базовый мезоцикл, состоящий из пяти недельных микроциклов, ему предшество-
вал втягивающий мезоцикл на первом отрезке этапа подготовительного периода, продол-
жительностью три недели. Затем был запланирован базовый, составляющими являлись 
пять семидневных микроциклов, из них два ударных микроцикла реализовано в базаль-
ных условиях (на равнине), по направленности воздействия нагрузок принципиальных 
различий между ними не было, отличия касались объёма во втором микроцикле, объём 
был увеличен на 5–7% в сравнении с первым. Из 11 занятий в неделю: 4 – с большими по 
величине нагрузками, 3 – со значительными, следующие 5 занятий – средней и малой по 
величине нагрузками. Работа производилась с использованием комплексов разнообраз-
ных упражнений, относящихся преимущественно к 2 и 3 зонам интенсивности. Основные 
средства использовались в решении задач, направленных на создание мощной аэробной 
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базы, развитие ПВК и способностей, становлению психической подготовленности, со-
вершенствованию двигательных навыков и умений их воспроизводить в спортивных дей-
ствиях тренировочной деятельности биатлонистов при двух разовых занятий в день. Ос-
новная задача – стимуляция адаптационных процессов в организме спортсменов, 
формирование системного структурного «следа» при потенцирующем участии стресс – 
реакции функционального и моторного механизмов, которые играют ведущую роль 
именно на этапе перехода «срочной» в «долговременную адаптацию.  

Далее тренировка являлась продолжением по реализации программы предыдущего 
мезоцикла и составила три семидневных микроциклов (третий-пятый), при двух разовых 
занятий в день. Третий – восстановительно-поддерживающий, нагрузка была снижена по 
объёму, примерно, до 25–30%, по интенсивности в пределах 5–7%, его программа кор-
ректировалась в зависимости от индивидуальных адаптационных возможностей и состо-
яния здоровья спортсменов. Четвёртый тип микроцикла – развивающий, в нём планиро-
валась большая и значительная по величине нагрузка, её характер и направленность 
оставалась неизменной в сравнении со вторым микроциклом, проведённым в базальных 
условиях. Он отличается от предыдущего количеством занятий с большими и значитель-
ными по величине нагрузками, как по объему, так и по интенсивности. Протекание про-
цессов утомления и восстановления после занятий с большими нагрузками различной 
направленности имеют много общего – волнообразным изменением возможностей функ-
ционального, моторного и регуляционного механизмов, определяющих эффективность их 
работы. Пятый – смешанный (восстановительно-развивающий) основной акцент делает-
ся, на интегральную подготовку, закрепление эффектов предыдущих тренировочных за-
нятий, характерной особенностью тренировочного процесса в это время является исполь-
зование сопряжённого метода на основе широкого применения специально-
подготовительных и имитационных упражнений. Он частично воспроизводит структуру 
и содержание четвёртого микроцикла, в тоже время, имеет свои особенности по количе-
ству и чередованию занятий, ответственных за развитие основных компонентов инте-
гральной подготовленности, ядром которой является структура ПВК и способностей 
спортсмена. После двух дневного активного отдыха проводились комплексное тестиро-
вание и контрольные соревнования. Основная цель – определить качество целевой про-
граммы базового и развивающего мезоциклов и её реализация, а также оценить уровень 
развития функционального, моторного и регуляционного механизмов, определяющих 
специальную работоспособность спортсменов. 

ВЫВОДЫ 

Технология проектирования (моделирования) целевых программ мезоциклов 
направлена на индивидуализацию тренировочного процесса биатлонистов, что позволит 
оптимально подобрать тренировочные воздействия для каждого отдельного спортсмена 
благодаря использованию принципа системного «квантования». Это в свою очередь по-
ложительно влияет на качество тренировочного процесса и соревновательной деятельно-
сти биатлонистов. 
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Аннотация 
В статье предоставлены описание и результаты педагогического эксперимента, проведенно-

го у спортсменов на этапе спортивного совершенствования. Применена методика, имеющая 
направленность оптимизации планирования специальной физической подготовки у фигуристов в 
спортивных танцах на льду. Разработанная методика ориентирована на развитие координационных 
способностей у фигуристов-танцоров групп спортивного совершенствования. Изложены ориги-
нальные комплексы специальных физических упражнений, составляющих основу методики. Даны 
организационно-методические рекомендации по их проведению. Эффективность применения мето-
дики подтверждена результатами педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: оптимизация планирования, фигуристы-танцоры, тренировочный про-
цесс, фигурное катание на коньках. 
  


