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Аннотация 
В статье представлены результаты тестирования стрелковой подготовленности биатлони-

стов сборных команд России (юношей, юниоров, взрослых). Приведены сравнительные данные ос-
новных параметров стрелковой подготовленности, полученных с помощью стрелкового тренажера 
«Скатт». Сформулированы предложения по оптимизации процесса совершенствования стрелковой 
подготовки в биатлоне на этапе высшего спортивного мастерства.  

Ключевые слова: стрелковая подготовка, биатлонисты на этапе высшего спортивного ма-
стерства, средний результата выстрела, поперечник стрельбы, длина траектории прицеливания, 
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Abstract 
The article presents the results of testing the shooting readiness of biathletes of the national teams 

of Russia (young, juniors, adults) in the article. The comparative data of the main parameters of shooting 
readiness obtained with the help of the "Skatt" shooting simulator are presented. Proposals are formulated 
for optimizing the process of improving shooting training in biathlon at the stage of higher qualification 
sportsman. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

При выполнении стрельбы в естественных условиях на огневом рубеже тренеру 
трудно дать объективную оценку техническому выполнению выстрела. Он может оценить 
подготовленность спортсмена лишь по критерию «попадание или непопадание в ми-
шень». Использование технических средств и инструментальных методик позволяет ре-
шить эту задачу. В подготовке биатлонистов очень активно используется компьютерный 
стрелковый тренажер «Скатт». Он дает возможность получать информацию о микро-
структуре техники отдельного выстрела, представляя ее на экране компьютера [2]. Наши 
более ранние исследования показали, что зачастую при достижении определенного уров-
ня стрелковых навыков, рост спортивного мастерства стабилизируется и количество 
спортсменов с показателями стрелковой подготовленности на уровне лидеров мирового 
биатлона, в России очень невелико [1, 3]. 

Цель исследования – анализ показателей стрелковой подготовленности у биатло-
нистов на этапе высшего спортивного мастерства, полученных при помощи технических 
средств. Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ показателей стрелковой подготовленности у 
биатлонистов на этапе высшего спортивного мастерства.  

2.  Оценить динамику изменения основных компонентов стрельбы у биатлонистов 
в различные возрастные периоды этапы высшего спортивного мастерства.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на тренировочных базах, которые используются для 
подготовки биатлонистов сборных команд России. В тестировании приняли участие би-
атлонисты юношеской, юниорской и взрослой команд России.. Всего было протестирова-
но 80 биатлонистов в возрасте от 17 до 30 лет. Для тестирования стрелковой подготов-
ленности биатлонистов использовались российская винтовка «Би 7-4» и немецкая 
«Антшутс». Статистические расчеты выполнялись с помощью пакета программы Mi-
crosoft Office Excel.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В нашем исследовании в анализ стрелковой подготовленности из всех доступных 
показателей, которые можно получить при использовании тренажера «Скатт», мы вклю-
чили четыре: средний результат выстрела, поперечник стрельбы и показатель устойчиво-
сти системы «стрелок-оружие «L». Средний результат выстрела отражает интегральный 
показатель мастерства стрелка. Поперечник стрельбы (ПС) – расстояние между центрами 
наиболее удаленных пробоин, он характеризует общую «кучность» стрельбы. Показатель 
«L» – длина траектории прицеливания определяется как общий уровень устойчивости си-
стемы «стрелок-оружие» в заключительной фазе выстрела за 1 с до выстрела. Чем мень-
ше «L», тем лучше устойчивость. В таблице 1 представлены показатели стрелковой под-
готовленности биатлонистов, проходящих подготовку на этапе высшего спортивного 
мастерства при стрельбе из положения «лежа» на тренажере «Скатт» 
Таблица 1 – Показатели стрелковой подготовленности биатлонистов, проходящих подго-
товку на этапе высшего спортивного мастерства при стрельбе из положения «лежа» на 
тренажере «Скатт» 

 
Биатлонисты Биатлонистки 

очки ПС, мм L, мм очки ПС, мм L, мм 
Юноши (девушки) 9,3±0,7 36±15 100±25 9,4±0,9 40±15 110±25 
Юниоры (юниорки) 9,5±0,8 22±10 78±45 9,7±0,7 21±10 82±25 
Мужчины (женщины) 9,5±0,5 19±9 75±20 9,6±0,6 20±7 72±18 

Анализ данных показателей и микроструктуры техники каждого отдельного вы-
стрела показал, что даже у спортсменов, проходящих подготовку на этапе высшего спор-
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тивного мастерства недостаточно высокий уровень устойчивости системы «стрелок-
оружие». Известно, что недостаточный уровень устойчивости приводит к тому, что у 
спортсменов большие колебания оружия в горизонтальной и вертикальной плоскости. 
Такие колебания в свою очередь приводят к тому, что спортсмен не может показывать 
стабильные результаты в стрельбе.  

Анализируя полученные данные, отмечаем, что у биатлонистов поперечник 
стрельбы имеет тенденцию к снижению в период перехода от юношей к юниорам и ста-
билизируется при переходе к мужчинам. Такая тенденция сохраняется и у женщин. Этот 
показатель дает оценку общему разбросу пробоин в мишени и позволяет оценить рассто-
яние между наиболее удаленными пробоинами, выраженное в мм.  

У биатлонистов показатель устойчивости системы «стрелок-оружие» в стрельбе из 
положения «лежа» значимо снижается при переходе от юношей к юниорам, далее стаби-
лизируется и составляет в разные годы этапа высшего спортивного мастерства 100, 78 и 
75 мм соответственно. У биатлонисток выявлена аналогичная тенденция к снижению. 
При переходе из группы девушек в юниорки происходит максимальное снижение данного 
показателя (от 110 до 82 мм) и далее снижается до 72 при переходе в категорию женщин. 
Различия между биатлонистами и биатлонистками недостоверны.  

Средний результат выстрела в стрельбе из положения «лежа» без физической 
нагрузки у юношей, проходящих подготовку на этапе высшего спортивного мастерства 
равен 9,3 очка, у юниоров этот показатель улучшается до значений 9,5 и стабилизируется. 
У взрослых биатлонистов этот показатель так же составляет 9,5. У девушек этапа высше-
го спортивного мастерства средний результат выстрела равен 9,4 очка и возрастает до 
значений 9,7 в юниорском возрасте. При переходе в категорию женщин положительной 
динамики этого показателя в нашем исследовании не выявлено.  

Таблица 2 – Показатели стрелковой подготовленности биатлонистов, проходящих подго-
товку на этапе высшего спортивного мастерства в стрельбе из положения «стоя» на ком-
пьютерном тренажере «Скатт» 

Возраст 
(полных лет) 

Биатлонисты Биатлонистки 
очки ПС, мм L, мм очки ПС, мм L, мм 

Юноши (девушки) 6,1±1,8 130±42 302±98 6,4±1,4 138±51 295±91 
Юниоры (юниорки) 7,6±2,4 96±52 275±67 8,0±0,9 85±30 270±60 
Мужчины (женщины) 7,8±2,1 92±55 260±41 8,1±1,9 87±28 268±54 

Достоверное изменение отдельных показателей стрелковой подготовленности у 
биатлонистов на этапе высшего спортивного мастерства в стрельбе из положения «стоя» 
наблюдаются при переходе от юношей к юниорам. Наиболее значимые изменения зафик-
сированы в таких параметрах как поперечник стрельбы и средний результат выстрела, о 
чём свидетельствует достоверное изменение показателя «ПС» и «средний результат вы-
стрела», выраженный в очках (Р <0,05),  

Стрельба из положения «стоя» характеризуется очень неустойчивым положением, 
поэтому показатели поперечника стрельбы и длины траектории прицеливания значитель-
но выше, чем в стрельбе из положения «лежа» (таблицы 1, 2). Средний результат выстре-
ла у юношей – 6,1 очка, при переходе в юниоры он составляет 7,6 очка и 7,8 при переходе 
в категорию мужчин. У женщин сохраняется аналогичная динамика со стабилизацией 
уровня стрелковых показателей при переходе из юниоров в категорию взрослых. Показа-
тель, который характеризует разброс пробоин в мишени, снижается значительно как у би-
атлонистов, так и у биатлонисток, проходящих подготовку на этапе высшего спортивного 
мастерства. За период подготовки на этапе высшего спортивного мастерства этот показа-
тель уменьшается на 70 и 63% у биатлонистов и биатлонисток соответственно.  

Исследования ряда авторов свидетельствуют о том, что базовым компонентом 
стрельбы является уровень устойчивости системы «стрелок-оружие». Низкий уровень 
этого компонента не позволит спортсмену показывать стабильно высокие результаты в 
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стрельбе. Результаты нашего исследования, представленного в таблицах, показали, что 
длина траектории прицеливания «L» у биатлонистов, проходящих подготовку на этапе 
ВСМ, снижается, а значит, повышает уровень устойчивости системы «стрелок-оружие» 
при переходе в каждую последующую категорию, однако достоверных различий в этих 
изменениях нет (таблица 2).  

ВЫВОДЫ 

1. Динамика основных показателей стрелковой подготовленности свидетельствует 
о недостаточной эффективности процесса совершенствования стрелковых навыков у би-
атлонистов высокой квалификации. При переходе в категорию юниоров зафиксирован 
рост отдельных стрелковых показателей и их стабилизация при переходе в группу взрос-
лых спортсменов. Оценка индивидуальной динамики основных показателей стрелковой 
подготовленности и соответствие модельным значениям должны лежать в основе коррек-
ции программ подготовки. 

2. Биатлонисты сборных команд России имеют недостаточно высокие показатели 
устойчивости системы «стрелок-оружие». Этот компонент стрельбы является базовым и 
без его высоких значений невозможно иметь надежную и высокоточную стрельбу в 
сложных условиях соревнований, характерных для биатлона. 
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