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Введение 
 

Спорт высших достижений является одной из сфер наци-
ональных интересов и государственной политики России. 
Сборная России, более полувека занимавшая лидирующие 
позиции по итогам выступлений биатлонистов высшей квали-
фикации на международной арене, сегодня показывает высо-
кие, но не всегда стабильные результаты, что актуализирует 
проблему поиска инновационных технологий подготовки 
спортсменов. Представители Тюменской области Луиза Нос-

кова, Альбина Ахатова, Галина Куклева, Ольга Мельник  во-
шли в число мировой спортивной элиты, что дает право гово-
рить о сложившихся традициях школы подготовки биатлони-
стов в регионе. 

Биатлон как вид спорта непосредственно связан с ус-
пешным прохождением дистанции в лыжных гонках  и веде-
нием стрельбы в сложных, часто меняющихся условиях на 
фоне значительного физического и психического утомления. 
В биатлоне сочетается циклическая работа лыжника с ацик-
лической, сложнокоординационной работой стрелка, причем 
интегральный результат зависит как от готовности биатлони-
ста переключаться с одного вида деятельности на другой, так 
и от способности управлять своим нервно-психическим 
напряжением, особенно на огневых рубежах.  

Стрельба - важный компонент биатлона, и ее значимость 
в конечном результате соревнований весьма высока. Итоги 
выступлений спортсменов высокой квалификации на сорев-
нованиях показывают, что при незначительной разнице в 
скорости гонки и времени пребывания на огневых рубежах 
конечный результат определяет меткая стрельба [79, 107, 
104].  

В отечественной науке проблеме подготовки биатлони-
стов всегда уделялось немало внимания: Гибадуллиным И.Г. 
[29,30] разработана система управления тренировочным 
процессом, Гельмутом В.Я. [25] обоснованы условия оптими-
зация тренировки, Корчевым Л.Н. [75] доказана эффектив-
ность комплекса методов развития скоростной и силовой вы-
носливости, Дунаевым К.С. [46] предложена технология це-
левой физической подготовки высококвалифицированных 
биатлонистов, Фарбеем В.В. [170] исследованы возможности 
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технических средств обучения.  Различные аспекты стрелко-
вой подготовки биатлонистов высшей квалификации рассмот-
рены в трудах Безмельницына Н.Г. (факторы, влияющие на 
результаты и время стрельбы [11]), Вахрушкина О.М. (взаи-
мосвязь режимов передвижения и стрельбы [21]) Докучаева 
В.П. (стрелковая подготовка в круглогодичной тренировке 

[43]) Загурского Н.С., Иванова Б.М. (специальная стрелковая 

подготовка, [54, 55, 56, 62], Куракина А.Н. (комплексная и 

стрелковая подготовка [85]), Субботина В.Я. (совершенство-
вание стрелковой подготовки биатлонистов [158]).  И лишь в 
работе Потапова В.Н. [113] рассмотрена психологическая 

проблема формирования индивидуального стиля саморегуля-
ции у биатлонистов высшей квалификации. В то же время, 
как показывает опыт, вопросы психологического обеспече-
ния подготовки биатлонистов, в том числе начинающих свою 
спортивную карьеру, чрезвычайно актуальны. 

Анализ теории и практики стрелковой подготовки биат-
лонистов позволил выделить ряд противоречий: 

- между необходимостью повышения результатов вы-
ступления российской спортивной элиты на международном 
уровне и отсутствием целенаправленной системы психолого-

педагогического сопровождения подготовки биатлонистов, 
учитывающей современные требования вида спорта; 

- между признанием высокой значимости результатив-
ной стрельбы для итогового результата выступления в сорев-
нованиях и недостаточной разработанностью средств и мето-
дов обеспечения надежности действий биатлонистов на огне-
вых рубежах; 

- между осознанием необходимости подготовки спортив-
ного резерва и недостаточной проработанностью современ-
ного психолого-педагогического инструментария, создаю-
щего оптимальные для этого условия на различных этапах 

становления спортсмена.  
Таким образом, проблема психолого-педагогического 

сопровождения стрелковой подготовки биатлонистов попа-
дает в два смысловых контекста современной спортивной пе-
дагогики: повышение надежности и успешности соревнова-
тельной деятельности, а также формирование значимых 
свойств и качеств личности спортсменов. 

Целью нашего исследования стало выявление модель-
ных характеристик результативности стрельбы биатлонистов 
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и факторов, ее определяющих, разработка и эксперименталь-
ное обоснование модели и технологии психолого-педагогиче-
ского сопровождения стрелковой подготовки юных биатлони-
стов с учетом  их индивидуальных особенностей, способству-
ющей повышению спортивных результатов. 

В соответствии с целью были поставлены следующие за-
дачи: 1. Проанализировать состояние проблемы стрелковой 
подготовки биатлонистов в научных исследованиях. 2. Вы-
явить модельные характеристики результативности стрельбы  
у биатлонистов различной квалификации и факторы, ее опре-
деляющие. 3. Изучить индивидуально-типологические осо-

бенности  биатлонистов различной квалификации. 4. Разра-
ботать и теоретически обосновать модель и технологию пси-
холого-педагогического сопровождения стрелковой подго-
товки юных биатлонистов. 5. Экспериментально доказать эф-
фективность разработанной нами технологии психолого-пе-
дагогического сопровождения стрелковой подготовки юных 
биатлонистов. 

Для решения поставленных задач использовались сле-
дующие методы исследования: теоретический анализ и обоб-
щение данных специальной литературы; педагогическое мо-
делирование; педагогическое наблюдение; анкетирование; 
педагогическое тестирование и врачебно-педагогическое 
наблюдение; опытно-экспериментальная работа; методы ма-
тематико-статической обработки информации. 

Исследование проводилось в период с 2006 по 2014 годы 
на базе сборных команд России и Тюменской области. Авторы 
искренне благодарны педагогам-тренерам  Ахатову Х.Ф., За-
колюкину А.А., Максимовой Т.Ю., Терентьевой И.П., Шестову 
С.С., Пылеву Е.А. принявшим активное участие в опытно-экс-
периментальной работе по совершенствованию стрелковой 
подготовки биатлонистов в специализированной детско-юно-

шеской спортивной школе олимпийского резерва 
(СДЮСШОР) им. Т.В.Ахатовой (г.Лабытнанги) и Центре спор-
тивной подготовки (г.Тюмень).  

Авторский коллектив выражает глубокую признатель-
ность Якушеву В.В., Зуеву В.Н., Усольцеву С.Л., Носковой 
Л.Н., Грамотину Д.В., Вотинову С.В., Эйриху А.В. за заинте-
ресованное отношение и помощь в решении проблем разви-
тия биатлона в Тюменской области и Ямало-Ненецком авто-
номном округе. 
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Глава I. 

Специфика  
современного биатлона 

 
Специфическими особенностями спортивной деятельно-

сти, общими для всех видов спорта, как известно, являются: 
наличие установки на достижение высоких и наивысших (ре-
кордных) спортивных результатов; наличие общих и специ-
альных интеллектуальных способностей; наличие высокой 

возбудимости и достаточной устойчивости эмоционально-во-
левых процессов, направленных как на вызов действий, так 
и на сдерживание их; наличие систематических интенсивных 
и даже максимальных физических усилий, необычных для по-
вседневной жизни и крайне редких в других областях чело-
веческой деятельности; наличие высокой стабильности при 
одновременной достаточной вариативности двигательных 
навыков, их устойчивость против неблагоприятных воздей-
ствий; наличие регулярного психического напряжения очень 
высокой степени, обусловленного участием в спортивных со-

ревнованиях, которые, как правило, насыщены борьбой за 
первенство и высшие спортивные достижения равных по си-
лам соревнующихся противников и всегда требуют макси-
мального напряжения всех духовных и физических сил 
спортсмена [23, 127]. 

Рассмотрим понятие и специфику биатлона как вида 
спорта, а также тенденции его развития на международном 
уровне и проблемы, которые существуют на сегодняшний 
день в национальных командах по биатлону. 

Биатлон bi- (латинское) двух,  athlon – (греческое) со-
стязание,  является олимпийским зимним видом спорта. Под 

термином «биатлон» могут подразумеваться и такие виды 
спортивной деятельности, как стрельба из лука и передвиже-
ние на лыжах (Archery Biathlon), передвижение на горном ве-
лосипеде и стрельба (Mountain bike Biathlon), бег и стрельба 
(Running Biathlon), передвижение на лыжероллерах и 
стрельба (Roller-ski Biathlon), а также бег по снегу и  стрельба  
(Snow Shoeing Biathlon). 
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Современный биатлон представляет собой гонку на лы-
жах со стрельбой из малокалиберного оружия. Биатлон отли-
чается острейшей борьбой участников соревнований, высо-
ким уровнем спортивных достижений, а с введением в про-
грамму соревнований, таких дисциплин как пасьют, гонка 
преследования, массовый старт, суперспринт, возросла их 
зрелищность.  

Специфическая особенность биатлона  заключается в 
комплексном сочетании в одном соревновании различных по 
физиологическому воздействию на организм видов спорта: 
лыжной гонки и стрельбы. Т.е. высокие достижения в равной 

степени зависят от двух основных компонентов соревнова-
тельной деятельности: качество результатов стрельбы  и ско-
рости передвижения на лыжах [58, 105, 163, 178].  

Если лыжная гонка – определяющий вид спорта в биат-
лоне, представляет собой продолжительную работу динами-
ческого характера, то спортивно-пулевая стрельба – статиче-
ский вид спорта, требующий сосредоточения внимания, аб-
страгирования от посторонних раздражителей.  Эти компо-
ненты взаимосвязаны и взаимозависимы. Биатлон нельзя 
рассматривать как механическое соединение двух видов 
спорта: лыжных гонок и спортивной стрельбы. Только раци-
ональное сочетание этих двух составных частей биатлона в 
комплексной подготовке, может обеспечить успех [153]. 

Ежегодно проводятся чемпионаты мира среди мужчин и 
женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек. Популяр-
ность биатлона растет из года в год, об этом свидетельствует 
возросшее число стран участниц международных соревнова-
ний. С каждым годом растет уровень спортивного мастерства 
биатлонистов. Усложняются условия, и расширяется про-
грамма проведения соревнований. 

Соревновательный сезон в биатлоне – период времени, 

в течение которого проводятся соревнования по биатлону. 
Программа международных соревнований по биатлону 

включает индивидуальную, спринтерскую, эстафетную гонку, 
пасьют (гонка преследования), гонка с массового старта и 
смешанная эстафеты.  

Существуют четыре вида старта: одиночный старт, в 
гонке преследования, групповой и одновременный. Два стар-
товых интервала 30 секунд и 1 минута [191, 192, 193]. 
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Соревнования проходят в трех возрастных группах, 
юноши-девушки (16-18 лет), юниоры-юниорки (19-20 лет), 
мужчины-женщины (21 год и старше) (табл. 1). 

     Таблица 1  
Классификация видов соревнований в биатлоне (Карманная 
книга МСБ,2005) 

Катего-
рия 

спортс-
менов 

Вид гонки Рубеж, 
стрельбы, 

положение 

Кол-во 
выстрелов 

на рубеже 

Штраф за 
Промах 

Муж-
чины 

20км 
Индивиду-

ально 

Лёжа, стоя, 
Лёжа, стоя 

5 1 минута 

10км спринт Лёжа, стоя 5 150м (штраф-

ной круг) 

4*7,5км эс-
тафета 

Лёжа, стоя 
Каждый 

5 
+ 3 запас-

ных 

150м 
(штрафной 

круг) 

10км ко-

мандный 
Спринт 

Два первых 

лёжа, два вто-
рых стоя 

5 150м  

(штрафной 
круг) 

12,5км па-

сьют 

Лёжа, лёжа, 

стоя, стоя 

5 150м (штраф-

ной круг) 

15км массо-

вый 
Старт 

Лёжа, лёжа, 

стоя, стоя 

5 150м 

(штрафной 
круг) 

Жен-

щины 

15км 

Индивиду-
ально 

Лёжа, стоя, 

лёжа, стоя 

5 1 минута 

7,5км 
спринт 

Лежа, стоя 5 150м (штраф-
ной круг) 

4*6км эста-

фета 

Лёжа, стоя 

Каждый 

5 

+3 запас-
ных 

150м 

(штрафной 
круг) 

10км пасьют Лёжа, лёжа, 
стоя, стоя 

5 150м (штраф-
ной круг) 

12,5км мас-

совый старт 

Лежа, лежа, 

стоя, стоя 

5 150м(штраф-

ной круг) 

7,5км ко-

мандный 
Спринт 

Два первых 

лёжа, два вто-
рых стоя 

5 150м 

(штрафной 
круг) 

Юниоры 15км 

Индивиду-
ально 

Лёжа, стоя, 

лёжа, стоя 

5 1 минута 

10км пасьют Лёжа, лёжа, 
стоя, стоя 

5 150м (штраф-
ной круг) 
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10км спринт Лёжа, стоя 5 150м (штраф-

ной круг) 

12,5км мас-

совый 
Старт 

Лёжа, лёжа, 

стоя, стоя 

5 150м 

(штрафной 
круг) 

4*7,5 км эс-

тафета 

Лёжа, стоя 

Каждый 

5 150м (штраф-

ной круг) 

10км ко-

мандный 
Спринт 

Два первых 

лёжа, два вто-
рых стоя 

5 150м 

(штрафной 
круг) 

Юни-

орки 

12,5км       

индивиду-
ально 

Лёжа, стоя, 

лёжа, стоя 

5 1 минута 

7,5км 
спринт 

Лёжа, стоя 5 150м (штраф-
ной круг) 

10км пасьют Лёжа, лёжа, 

стоя, стоя 

5 150м (штраф-

ной круг) 

10км массо-

вый 
Старт 

Лёжа, лёжа, 

стоя, стоя 

5 150м 

(штрафной 
круг) 

3*6км эста-

фета 

Лёжа, стоя 5 

+3 запас-
ных 

150м 

(штрафной 
круг) 

7,5км ко-
мандный 

Спринт 

Два первых 
лёжа два вто-

рых стоя 

5 150м 
(штрафной 

круг) 

Юноши 10км инди-
видуально 

Лёжа, стоя, 
лежа 

 

5 1 минута 

7,5км 

спринт 

Лёжа, стоя 5 60м (штраф-

ной круг) 

8км пасьют Лёжа, стоя, 
лёжа 

5 60м (штраф-
ной круг) 

3*5км эста-
фета 

Лёжа, стоя 
Каждый 

5 
+3 запас-

ных 

60м 
(штрафной 

круг) 

Де-
вушки 

7,5км 
Индивиду-

ально 

Лёжа, стоя, 
лёжа 

5 30 секунд 

5км спринт Лёжа, стоя 5 60м (штраф-

ной круг) 

6км пасьют Лёжа, стоя, 
лёжа 

5 60м (штраф-
ной круг) 

3*5км эста-
фета 

Лёжа, стоя 
Каждый 

5 
+3 запас-

ных 

60м 
(штрафной 

круг) 
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За последние годы популярность этого вида спорта вы-
росла в значительной степени, как в России, так и за рубе-
жом. Вследствие этого большое количество спортсменов, осо-
бенно юношеского возраста переквалифицируются из клас-
сических гонок в гонки со стрельбой.  

Формирование структуры соревновательной деятельно-
сти в биатлоне обусловлено значительными изменениями 
программы соревнований, произошедшими в последние годы. 
Так, начиная с сезона 2001/2002гг., значительно увеличи-
лось количество спринтерских гонок и гонок преследования. 
Введены в программу Чемпионатов мира гонка преследова-

ния (пасьют) и спринтерская гонка с массового старта со 
стрельбой на четырех огневых рубежах.  С 2005 года в про-
грамму Чемпионатов мира включена смешанная эстафета 4х6 
км. 

Также, в программу Олимпийских игр были включены 
следующие виды гонок: 2002 год – гонка преследования (па-
сьют) на 12,5 км у женщин и 15 км у мужчин; 2006 год – гонка 
с массового старта и 2011 год – смешанная эстафета. 

На протяжении нескольких последних лет сложилась 
четкая структура проведения этапов Кубка мира, Чемпиона-
тов мира и Олимпийских игр по биатлону. Проводится 9 эта-
пов Кубка мира, каждый этап включает 3 старта, не считая 
Чемпионата мира, программа которого состоит из 6 дисци-
плин. Таким образом, только на этапах Кубка мира и Чемпи-
оната мира спортсмен принимает участие в 33 стартах и бо-
лее. Учитывая, что спортсмены еще стартуют в контрольных 
тренировках и соревнованиях, количество стартов может до-
стигать 46-50 за сезон. 

Основными странами, женские команды которых посто-
янно доминируют на основных соревнованиях по биатлону, 
остаются Россия, Германия, Норвегия, Беларусь, Франция, 

Украина, Швеция а у мужчин -  Норвегия, Россия, Германия, 
Франция, Австрия (табл. 2, рис. 1,2,3). Несколько стран, не 
располагая сильным командным составом,  имеют спортсме-
нов, способных бороться за мировое лидерство в личном за-
чете. 

Анализ выступления ведущих биатлонистов мира пока-
зывает, что в современном биатлоне отчетливо прослежива-
ется тенденция повышения скорости передвижения по ди-
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станции. В целом успешное выступление российских биатло-
нистов на Олимпийских играх в Италии было предопреде-
лено, в основном, за счет сочетания точности стрельбы, от-
носительно высокой скорости передвижения на лыжах и вы-
соких морально-волевых качеств, проявленных в соревнова-
тельной борьбе. 

У женщин в сезонах 2002-2005 доминировали росси-
янки.  Основная причина снижения результативности и коли-
чества медалей в сезоне 2006-2007 – это значительные изме-
нения в составе команды. Неожиданный уход четырех лиде-
ров привел к тому, что молодые не столь опытные спортс-

менки не смогли перенести бремя ответственности в процессе 
смены поколений.   

Таблица 2 
Командные результаты  биатлонистов (женщины) в сезонах 

2002-2014 гг. (очки) 
Страны/  
годы 

2002

-

2003 

2003

-

2004 

2004

-

2005 

2005

-

2006 

2006

-

2007 

2007

-

2008 

2008

-

2009 

2009

-

2010 

2010

-

2011 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2013

-

2014 

Россия 4086 4490 4910 5631 5659 5578 5969 6290 6813 7089 7392 5453 

Германия 4034 4455 4815 5758 6272 5896 6954 6309 7236 7084 7626 5422 

Норвегия 3370 4116 4367 5082 5351 5044 5827 5114 6310 6716 7556 5604 

Франция 3760 3880 4206 5242 5618 5071 5925 5834 6510 6857 7058 4938 

Китай  3283 4012 4498 5208  5771 4013     

Украина           7386 5337 

Беларусь          6490   

Швеция         6669    

 

    
Рис. 1 Командные результаты  биатлонистов (женщины)                 

в сезонах 2005-2014гг. (очки) 
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Рис. 2 Количество медалей  биатлонистов (женщины) в сезо-

нах 2002-2007; 2011-2013 гг. (кол-во) 
 

 
Рис. 3 Медальный зачет (женщины) в сезонах 2008-2014 

Чемпионаты мира и Олимпийские Игры  (кол-во) 
        
       На Чемпионате мира в Италии лишь Наталья Гусева вы-
играла бронзовую медаль в спринте.  В то же время в 1998 
год (на Олимпиаде в Японии), когда средний возраст биатло-
нисток составлял 23 года, было завоевано 1 «золото» (Гали-
ной Куклевой в спринте) и «серебро» в эстафетной гонке 
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(Ольгой Мельник, Альбиной Ахатовой, Ольгой Ромасько и Га-
линой Куклевой). 

В 2008 году девушки вновь доказали, что являются ли-
дерами мирового биатлона. Так, на Чемпионате мира в Швед-
ском Эстерсунде, женской сборной было завоевано 6 меда-
лей. Из них: 1 золото, 2 серебра, 3 бронзы. 2009 год был 
наиболее результативным для одного из лидеров команды 
Ольги Зайцевой. На чемпионате мира в Корее спортсменка 
завоевала 2 золотые и 2 бронзовые медали в личных гонках 
и эстафете.  

На Олимпийских играх в Ванкувере (Канада) женщины 

показали не лучшие свои физические и стрелковые качества, 
в большей степени это связано с низкой психологической 
подготовленностью спортсменок. Не смотря на то, что в ко-
манде присутствовали девушки уже имеющие звание Олим-
пийских чемпионок, биатлонистками были завоеваны лишь 2 
медали: серебро в гонке с массового старта (Ольга Зайцева) 
и золото в эстафете. 

Анализируя выступления женской сборной в следующем 
олимпийском цикле можно отметить значительный спад в ре-
зультатах. Так в сезоне 2010-2011 не было завоевано ни од-
ной медали Чемпионата мира в Ханты-Мансийске (Россия). В 
2012 - 2013 году под руководством иностранного тренера из 
Швеции была завоевана лишь одна медаль в гонке преследо-
вания Ольгой Вилухиной.  

Олимпийский 2014 год, не смотря на все усилия со сто-
роны руководства и тренерского штаба, во главе с двумя ино-
странными тренерами, не принес положительных результатов 
на самых ответственных соревнованиях сезона. Так, женщи-
нами были завоеваны всего 2 медали: серебро Ольги Вилухи-
ной в спринтерской гонке и эстафете. 

Следует отметить, что имеются определенные резервы в 

повышении спортивного мастерства у российских биатлони-
сток как в гоночной (особенно прохождение первого и по-
следнего круга дистанции, так как большинство российских 
биатлонисток именно здесь имеют большой проигрыш лиде-
рам соревнований), так и в стрелковой подготовленности. 
Бесспорными лидерами по скорости прохождения кругов, 
особенно на спринтерских дистанциях, являются  спортс-
менки из Беларуси (Д. Домрачева) и Финляндии (Кайса Ма-
карайнен).  
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Анализируя командные результаты мужчин в сезонах 
2002-2006 можно отметить безоговорочное лидерство нор-
вежской сборной в этом олимпийском цикле. Российская 
сборная в командном зачете сезона 2006-2007  поднялась на 
высшую ступень пьедестала (табл. 3, рис. 4,5,6). Хорошо вы-
ступив на этапах Кубка мира и Чемпионате мира, завоевав 
«золото» в эстафетной гонке и «серебро» в пасьюте, впервые 
за несколько последних лет наши биатлонисты так же стали 
обладателями малого хрустального глобуса в эстафетных 
гонках [149]. 

На Чемпионатах мира 2008-2009 на лидирующие пози-

ции вышел член  мужской сборной команды России Максим 
Чудов, завоевавший 4 медали в личных гонка и эстафете (2 
золота и 2 серебра). 

Таблица  3 
Командные результаты биатлонистов (мужчины) в сезо-

нах 2002-2014 гг. (очки) 
Страны / 

Годы 

2002

-

2003 

2003

-

2004 

2004

-

2005 

2005

-

2006 

2006

-

2007 

2007

-

2008 

2008

-

2009 

2009

-

2010 

2010

-

2011 

2010

-

2011 

2012

-

2013 

2013

-

2014 

Норвегия 4029 4434 4889 5462 5992 5830 6795 6250 7428 6712 7692 5937 

Германия 3778 4287 4746 5843 6059 5450 6413 5760 6990 6901 7227 5806 

Россия 3704 3704 4632 5531 6084 5744 5732 6162 6507 7070 7749 5897 

Франция 3547 4097 4435 5067 5321  5794 5846 6351 7044 7656 5678 

Австрия      4857 6446 6107 6381  6905 5721 

Швеция      4750    6333   
 

 
Рис. 4 Командные результаты биатлонистов (мужчины) 

в сезонах 2002-2014гг. (очки) 
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Рис. 5 Количество медалей  биатлонистов (мужчины)                                                                                                      

в сезонах 2002-2007; 2011-2014гг. (кол-во) 

 
Рис. 6 Медальный зачет (мужчины) в сезонах 2008-2014гг. 

Чемпионаты мира и Олимпийские игры (кол-во) 
На сегодняшний день анализ скорости прохождения кру-

гов дистанции у лидеров и российских биатлонистов свиде-
тельствует о высокой гоночной подготовленности последних. 
На протяжении последних двух олимпийских циклов спортс-
мены сборной команды России показывали высокий и ста-
бильные результаты. Так в сезонах 2011-2013 спортсмены за-
воевывали малый хрустальный глобус в командном зачете. 
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Основными соперниками на протяжении последних двух 
Олимпийских циклов являются сборная команда Норвегии и 
Франции во главе с лидером мирового биатлона Мартеном 
Фуркадом. 

Анализ протоколов международных соревнований пока-
зал, что  наблюдается тенденция к уменьшению времени пре-
одоления огневого рубежа [184, 185, 186, 187, 188]. Подоб-
ные явления привели к тому, что многие команды изменили 
методику тренировки, сделав упор в сторону гоночной подго-
товки, существенно увеличив среднедистанционную ско-
рость, при сокращении времени пребывания на огневых ру-

бежах и увеличении скорости подхода к огневому рубежу 
[60]. 

Таким образом, динамика роста спортивных достижений 
в современном биатлоне обусловлена, прежде всего, тремя 
факторами: значительным улучшением результатов в лыжной 
гонке; повышением скорострельности и уменьшения времени 
пребывания на огневых рубежах, высокой точностью 
стрельбы и как следствие этого – большой плотностью ре-
зультатов призеров соревнований. 

Рассмотрим вопросы подготовки биатлонистов. Иеруса-
лимский В.В. [117], Кривенцов А.Д. [79],  Мокропуло И.Ф. 
[98], Привалов А.В. [117], и др. считают, что обязательным 
условием подготовки биатлонистов является систематическая 
круглогодичная тренировка, в процессе которой должны ре-
шаться следующие основные задачи: повышение теоретиче-
ских знаний; совершенствование  технической и тактической 
подготовки, способствующей повышению уровня трениро-
ванности; приобретение и сохранение спортивной формы;  
повышение уровня общей физической подготовки; совершен-
ствование  техники стрельбы; совершенствование в сочета-
нии стрелковой подготовки, общефизической и специальной 

подготовки лыжника-гонщика; развитие общей, скоростной и 
специальной выносливости с акцентом на улучшение воле-
вых качеств.  

Однако, на наш взгляд, авторы упускают важную состав-
ляющую, такую как интегральная тренировка с моделирова-
нием условий соревновательной деятельности.  

 Большое количество стартов требует от спортсменов 
большой базовой работы на протяжении всего подготови-
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тельного периода. Авторы выделяют в подготовительном пе-
риоде – весенне-летний и осенний этапы. В соревнователь-
ном периоде – предсоревновательный и соревновательный 
этапы.  

Подготовительный период.  1 этап: весенне-летний. Ос-
новные задачи данного этапа – разносторонняя подготовка с 
преобладающим развитием силовой и общей выносливости, а 
также совершенствование в технике стрельбы. Частные за-
дачи: а) увеличение диапазона двигательных навыков; б) 
улучшение скоростных качеств; в) развитие навыков резуль-
тативной стрельбы в сочетании со специальной подготовкой. 

2 этап: осенний – повышение скоростной и специальной вы-
носливости и совершенствование в сочетании стрелковой 
подготовки и специальной подготовки лыжника-гонщика. 
Частные задачи: а) совершенствование в общей и специаль-
ной выносливости; б) совершенствование в стрелковой под-
готовке; в) совершенствование в технической и тактической 
подготовке; г) воспитание волевых качеств. 

Соревновательный период.1 этап – предсоревнователь-
ный. Основные задачи этапа – улучшение технической и так-
тической подготовки, повышение уровня тренированности и 
стрелковой подготовленности. Частные задачи: а) улучшение 
общей выносливости; б) улучшение функциональной подго-
товки; в) поддержание общей физической подготовки. 2 этап 
– соревновательный. Основная задача данного этапа – при-
обретение и сохранение спортивной формы при дальнейшем 
повышении волевой и тактической подготовки. Частные за-
дачи: а)  повышение функциональных возможностей орга-
низма; б) улучшение скоростной выносливости; в) поддержа-
ние силовой и общей выносливости; г) дальнейшее совер-
шенствование в технической и тактической подготовке [88, 
117, 126], 164, 165, 171]. 

Вопросам методики тренировки в биатлоне посвятили 
свои исследования многие авторы (Гибадуллин И.Г. [26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33], Дунаев К.С. [46], Кинль В.А.[72], Кор-
чевой Л.Н.[75], Куракин А.Н. [84,85] Маматов В.Ф.[89], Степ-
нов А.И.[156], Тузов В.Ф.[165], Фарбей В.В.[170, 171] и  др.).  

Гурьев Л.А. [55], Загурский Н.С. [55, 56], Москаленко 
В.А. [99, 100], Панков Е.А.[55] отмечают, что в системе под-
готовки спортсменов высокой квалификации в последнее 
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время наметилась, тенденция к повышению доли однона-
правленных тренировочных нагрузок. Тренировочная про-
грамма предусматривает применение средств и методов, ори-
ентированных на решение преимущественно одной конкрет-
ной задачи как в одном занятии, так и на длительных этапах 
подготовки. В этой связи необходим контроль и анализ воз-
действия на функциональное состояние организма биатлони-
стов тренировочных нагрузок, построенных с учетом совре-
менных требований в рамках микро - и мезоциклов. 

Планирование подготовки на основе мезоциклов позво-
ляет систематизировать тренировочный процесс в соответ-

ствии с главной задачей периода или систематизировать тре-
нировочный процесс этапа подготовки, обеспечить оптималь-
ную динамику нагрузок, целесообразное сочетание различ-
ных средств и методов подготовки, соответствие между фак-
торами педагогического воздействия и восстановительными 
мероприятиями, достичь необходимой преемственности в 
развитии различных качеств и способностей (табл. 4). 

 Таблица 4 
Сочетание и суммарная нагрузка недельных микроциклов в 
мезоциклах различного типа у биатлонистов высокой квали-

фикации (Загурский Н.С.) 
Мезоцикл Микроцикл (типы и суммарная нагрузка) 

1 2 3 4 

Втягива-
ющий 

Втягиваю-
щий – сред-

няя нагруз-
ка (занятия 

с большой 
нагрузкой 

не планиру-
ются) 

Втягивающий 
– средняя 

нагрузка  
(1 занятие с 

большой 
нагрузкой) 

Ударный – 
значитель-

ная 
нагрузка  

(3 занятия 
с большими 

нагруз-
ками) 

Восстанови-
тельная 

нагрузка 

Базовый Ударный – 

большая 
нагрузка  

(3 занятия с 
большими 

нагрузками) 

Ударный – 

значительная 
нагрузка (2 

занятия с 
большими 

нагрузками) 

Ударный – 

большая 
нагрузка  

(3 занятия 
с большими 

нагруз-
ками) 

Восстанови-

тельная 
нагрузка 

Кон-

трольно-
подгото-

витель-
ный 

Ударный – 

большая 
нагрузка 

(4занятия с 

Восстанови-

тельная 
нагрузка 

Ударный – 

большая 
нагрузка 

(4занятия с 
большими 

Восстанови-

тельная 
нагрузка 
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большими 

нагрузками) 

нагруз-

ками) 

Предсо-

ревнова-
тельный 

Ударный – 

большая 
нагрузка  

(4 занятия с 
большими 

нагрузками) 

Ударный – 

значительная 
нагрузка (2 

занятия с 
большими 

нагрузками) 

Подводя-

щий – 
средняя 

нагрузка  
(1 занятие 

с большими 
нагруз-

ками) 

Восстанови-

тельная 
нагрузка 

Соревно-
ватель-

ный 

Подводящий 
– средняя 

нагрузка  
(1 занятие с 

большими 
нагрузками) 

Соревнова-
тельный – 

тренировоч-
ная нагрузка 

малая, сорев-
новательная 

зависит от 
уровня и про-

граммы сорев-
нований 

Подводя-
щая – ма-

лая 
нагрузка 

Соревнова-
тельный – 

тренировоч-
ная нагрузка 

малая, сорев-
новательная 

зависит от 
уровня и про-

граммы сорев-
нований 

Дунаев К.С. [46] предлагает методическую концепцию 
целевой физической подготовки высококвалифицированных 
биатлонистов. По мнению автора, целевая физическая  под-
готовка должна, во-первых,  обеспечить постепенное повы-
шение тренирующего воздействия (ТВ) на организм за счет 
введения в тренировочный процесс средств (нагрузок) с бо-
лее высоким тренирующим потенциалом и, во-вторых, обес-
печить  планомерную подготовку организма к выполнению 
соревновательного упражнения на предельной мощности 
усилий.  

Целевой физической подготовке предшествует мезоцикл 
«втягивающей»  работы, подготавливающей организм к объ-
емной специализированной нагрузке, а завершает ее этап 
предсоревновательной  подготовки, являющийся  связующим 
звеном между подготовительным и соревновательным перио-

дами. 
Обобщая данные научно-методической литературы, 

направленные на оценку эффективности соревновательной 
деятельности в биатлоне следует отметить, что мнения спе-
циалистов о соотношении основных компонентов биатлона 
(гонки и стрельбы) для достижения более высокого спортив-
ного результата расходятся. Так Савицкий Я.И. [130] счи-
тают, что наиболее весомый вклад в спортивный результат 
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вносит гоночный компонент. С точки зрения Астафьева Н.В., 
Безмельницына Н.Г. [6], Севастьянова Б.В. [131] главная 
роль принадлежит стрельбе. По их мнению, резерв роста ма-
стерства биатлонистов следует искать в дальнейшем совер-
шенствовании стрелковой подготовки, и прежде всего в по-
вышении скорострельности и точности стрельбы. Другие ав-
торы считают, что спортивный результат в эстафете и сприн-
терской гонке в большей степени зависит от скоростных воз-
можностей, а в индивидуальной гонке решающее значение 
играет хорошая стрелковая подготовка [9].   

По мнению Загурского Н.С. [55] общая тенденция разви-

тия вида спорта и появление в программе соревнований, за-
висящих от итогового спортивного результата в спринтерских 
гонках требует значительной переориентации в тренировоч-
ном процессе в сторону подготовки к спринтерским гонкам. 

С точки зрения Савицкого Я.И. [130] нельзя в достаточ-
ной мере развить такие качества как специальная, скорост-
ная и силовая выносливость, столь необходимые спортсмену-
биатлонисту для совершенствования специальной лыжной 
подготовки, если отсутствует  разностороннее развитие силы, 
выносливости, быстроты. Также невозможно в совершенстве 
овладеть специфичными для биатлониста навыками в стрель-
бе: скорострельностью, стрельбой после физической нагруз-
ки в сложных метеорологических условиях, если отсутствует 
достаточная стрелковая подготовка. Тренирующий эффект 
занятий во многом зависит от оптимального соотношения и 
сочетания занятий по специальной стрелковой, лыжной под-
готовке и комплексной тренировке. 

Кинль В.А. [72] установил, что большое значение при 
построении тренировок имеет постепенное увеличение на-
грузок, обеспечивающее соответствие между функциональ-
ными возможностями организма спортсмена и предъявляе-

мыми к нему требованиями. Постепенность в увеличении тру-
дности, напряженности и длительности учебно-тренировоч-
ных занятий играет решающую роль в развитии приспособи-
тельных процессов. 

По данным Селюнина Е.А. [133]  использование средств 
тренировки со скоростью передвижения 80-95% от соревно-
вательной на всех этапах годичного цикла, снижает резуль-
тативность стрельбы на 22+3%. Поэтому автор рекомендует 
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планировать комплексную подготовку биатлонистов в цикли-
ческих средствах. С целью совершенствования стрелковой 
подготовки, воспитания специальной выносливости на протя-
жении всего годичного цикла на околосоревновательных, со-
ревновательных и вышесоревновательных скоростях.  

На наш взгляд одним из путей оптимизации процесса 
подготовки биатлонистов, является определение наиболее 
перспективных направлений повышения спортивных резуль-
татов на основе изучения всех составляющих систем трени-
ровки и структуры соревновательной деятельности. 

Совершенствование подготовки спортсмена должно осу-

ществляться за счет использования наиболее рациональных 
средств и методов тренировки, индивидуализации трениро-
вочного процесса, оптимального планирования объема и ин-
тенсивности  тренировочных нагрузок по периодам и этапам 
годичного цикла подготовки. 

Включение в программу соревнований гонки по системе 
Гундерсена (пасьют), масстарта и смешанной эстафеты еще 
более увеличила значимость каждого фактора подготовки 
(гоночного и стрелкового) биатлонистов. В этой связи в под-
готовке российских биатлонистов должна быть решена, преж-
де всего, задача повышения скорости в гонке. При сокраще-
нии времени пребывания на огневом рубеже с минимальным 
количественном промахов в стрельбе.  

Для улучшения качества скорострельности стрельбы 
необходимо часть тренировок проводить на околосоревнова-
тельных, соревновательных и вышесоревновательных режи-
мах, т.е. включить в тренировочный процесс интегральную 
подготовку. Необходимо увеличить количество тренировок, 
моделирующих эстафетную деятельность (мини-эстафеты и 
масстарты, «дуэлки» и т.д.). 

Уменьшить время до первого выстрела до 13-14 сек в со-

ревнованиях и 11-12 сек в тренировках.   
В заключение отметим что, в гоночной подготовке необ-

ходимо решить проблему «первого круга», так как большин-
ство российских биатлонисток именно здесь имеют большой 
проигрыш лидерам соревнований, и повысить, в целом, сред-
недистанционную скорость передвижения по дистанции. В 
этой связи считаем целесообразным увеличить количество 
тренировок, выполняемых переменными и повторными мето-
дами с широким использованием эстафет, гонок масстарта, 
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которые бы превышали запрос соревновательной деятельно-
сти и в дальнейшем обеспечили высокую надежность в сорев-
нованиях. Кроме того необходимо моделирование целевой 
соревновательной деятельности во время тренировок и кон-
трольных соревнований, многократное моделирование их с 
усложнением условий и напряженности, превышающих со-
ревновательные.  

На основании выше изложенного представляется воз-
можным сделать следующие выводы:  

1. Биатлон является Олимпийским видом спорта, инте-
грирующим в себе две дисциплины. Для которого характерны 

высокая скорость передвижения на лыжах, быстрота и точ-
ность стрельбы, что заставляет мобилизовать все технико-
тактические и психологические резервы, имеющиеся в арсе-
нале спортсмена и тренера. 

2. Общая тенденция развития вида спорта и появле-
ние в программе соревнований, зависящих от итогового ре-
зультата в спринтерских гонках, требует значительной пере-
ориентации в тренировочном процессе в сторону подготовки 
к спринтерским дисциплинам.   

3. На сегодняшний день назрела очень серьезная не-
обходимость в пересмотре существующих представлений как 
о тактике и скорости прохождения биатлонистами соревнова-
тельных дистанций, так и о тактико-технических действиях 
на огневых рубежах. 

4. До настоящего времени имеется ряд нерешенных 
вопросов, относящихся непосредственно к подготовке биат-
лонистов. Прежде всего, это детализированное планирование 
всех сторон стрелковой подготовки и особенно психологиче-
ского сопровождения данного процесса. 
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Глава II.  

Стрелковая подготовка  
в системе многолетней  

тренировки биатлонистов 
 
Многолетняя тренировка биатлонистов – сложный про-

цесс становления спортивного мастерства, каждый уровень 
которого характеризуется своими целями, задачами, сред-

ствами и организацией подготовки. 
Стрелковая подготовка является одним из основных ком-

понентов в тренировочной подготовке биатлонистов различ-
ной квалификации [34, 71]. 

Под стрелковой подготовкой биатлонистов мы понимаем 
специально-организованный учебно-тренировочный про-
цесс, направленный на развитие значимых физических кон-
диций спортсменов, а также на формирование и совершен-
ствование техники стрельбы в условиях тренировки и сорев-
нований.   

Перед биатлонистом ставится цель обеспечить безоши-
бочную стрельбу на огневом рубеже в течении короткого вре-
мени в условиях высокой предварительной и текущей психо-
физической нагрузки. Это требует обеспечения высокой мет-
кости при быстром выполнении необходимых действий. Кро-
ме этого, действуют баллистические закономерности, на ко-
торые биатлонист не может оказать прямого влияния. 

Выполнение элементов техники, таких как изготовка, 
прицеливание, дыхание и спуск курка, а также их координа-
ция должны быть нацелены на то, чтобы винтовка во время 
прицеливания и производства выстрела находилась в состо-
янии относительного покоя. Все движения по производству 
стрельбы должны, соответственно, ориентироваться на это 
требование. Сохранение состояния относительного покоя в 
характерных для биатлона условиях – чрезвычайно сложная 
задача, поскольку винтовка интегрирована в цепь кинемати-
ческой системы «человек». В соответствии с принципом дей-
ствия кинематических цепей конечное звено этой цепи – 
ствол винтовки – описывает наибольшее движение в про-
странстве. 
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Соревновательные требования к стрельбе характеризу-
ются двумя основными моторно-координационными призна-
ками – точностью стрельбы и скорострельностью. Оба основ-
ных признака включают такие координационные элементы 
как динамика и вариативность в выполнении движений. 

Точность выполняемых движений в значительной сте-
пени определяется способностью к сохранению равновесия, 
различной способностью и быстротой реакции. Высокие тре-
бования предъявляются при этом к тонко настроенной мы-
шечной деятельности и подключению анализаторов, включая 
связанные с этим информационные процессы. 

Быстрота выполнения выстрела и координация связан-
ных с этим элементов действий предъявляет особенно высо-
кие требования к быстроте реакции, чувству равновесия, ко-
ординации действий частей тела и способности к ритмизации. 
Благодаря быстрому принятию стабильной изготовки для 
стрельбы (чувство равновесия и дискриминативность), можно 
достичь желаемого положения для наведения винтовки на 
цель. 

Скорость приема и обработки сигнала «цель в визире» в 
значительной степени зависит от функциональной способно-
сти центров обработки информации, включая быстроту реак-
ции. 

Способность к адаптации и переключению имеет для 
обоих координационных признаков – меткости и скорострель-
ности – примерно одинаковое значение. 

В биатлоне под термином «координация» понимается 
способность стрелка выбрать оптимальный момент для обра-
ботки спускового крючка на фоне имеющейся у него устой-
чивости. Как известно, меткий выстрел возможен только при 
плавном нажатии на спусковой крючок и строгой согласован-
ности с правильным прицеливанием [81, 151, 111]. Однако 

залогом хорошего выстрела является не только правильное и 
своевременное нажатие на спусковой крючок, а также коор-
динация опорно-двигательного аппарата и, как следствие, 
сохранение устойчивости винтовки на период времени нажа-
тия на спусковой крючок. Координация опорно-двигатель-
ного аппарата включает в себя умение биатлониста сохранять 
равновесие тела во время изготовки при стрельбе стоя. 
Спортсмен не должен забывать, что особенность статики тела 
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состоит в том, что достижение хорошего равновесия при из-
готовке возможно лишь при условии работы опорно-двига-
тельного аппарата, оптимальное напряжение мышц и пассив-
ное сопротивление связок которого противодействуют тяже-
сти подвижных звеньев [49, 83, 152]. Поэтому рациональной 
изготовкой будет такая, при которой уравновешивание тела 
спортсмена достигается в результате оптимальной затраты 
мышечных усилий и максимального включения в работу пас-
сивного связочного аппарата за минимальное время [169]. А 
это значит, что координация опорно-двигательного аппарата 
и равновесие в целом играют важную роль в изготовке биат-

лониста. Еще Я. И. Савицкий  [130] в своей книге «Биатлон» 
говорил о том, что для совершенствования вестибулярного 
анализатора и выработки устойчивости при изготовке к 
стрельбе необходимо использовать ряд упражнений: имита-
ция изготовки при стрельбе стоя после выполнения враще-
ний, переворотов, кувырков и др.; упражнения в равновесии 
на качающейся опоре (канат, катки и т. д.); имитация изго-
товки для стрельбы стоя на небольшой опоре (гимнастиче-
ское бревно, лестница и др.). 

Таблица 5  
Влияние различных видов координационных способно-

стей на стрельбу в биатлоне 
Виды коорди-

национных 
способностей 

Общее влияние 

(согласно Блюме, 
1987) 

Специфическое влияние в биат-

лонной стрельбе 

Чувство равно-
весия 

Двигательные 
предпосылки со-

хранения равно-

весия тела при 
выполнении за-

дачи на движение 

Поддержка при принятии ста-
бильной изготовки корпус-вин-

товка; сглаживание действия 

внешних помех (ветер) 

Дискримина-

тивность 

Двигательные 

предпосылки 
обеспечения вы-

сокой точности и 
экономичности 

элемента движе-
ния или всего дви-

жения 

Тонкая настройка мускулатуры 

Для принятия изготовки (в соче-
тании с чувством равновесия) 

Для обеспечения определенных 
параметров показателей сила-

время при задействовании спус-
кового крючка (опущение курка) 

Для наведения винтовки на цель 

или совмещения визирной линии 
с целью 
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Быстрота ре-

акции 

Двигательные 

предпосылки 
быстрого выпол-

нения целесооб-
разных двигатель-

ных действий в от-
вет на сигнал или 

комбинацию сиг-
налов 

Быстрая фиксация правильного 

наведения на цель и немедлен-
ная реакция по средством опре-

деленного выполнения движе-
ний пальцем на спусковом 

крючке,- быстрый вызов встреч-
ных двигательных реакций в 

случае фиксации отклонений от 
центра в результате колебания 

винтовки 

Координация 

частей тела 

Двигательные 

предпосылки вы-

полнения движе-
ния частями тела 

или выполнения 
комплексной за-

дачи на движение 

Обеспечение зарядки винтовки 

при сохранении изготовки или 

наведения на цель, обеспечение 
(параллельное и последователь-

ное) технических элементов: из-
готовки, дыхания, прицеливания 

и спуска для комплексного воз-
действия; организация частич-

ных действий в процессе подго-
товки и последующей обработке 

Способность к 

ритмизации 

Двигательные 

предпосылки вы-
полнения отдель-

ных элементов 
действия или 

всего действия в 
определенной 

ритмической по-
следовательности 

Обеспечение быстрого, плавного 

ритма стрельбы на основе натре-
нированной временной струк-

туры при обеспечении высокого 
коэффициента попаданий; обес-

печение вариативной готовности 
координационно-технических 

навыков и приемов для уравно-
вешивания внешних (ветер) и 

внутренних (волнение) помех- 
способность к смене ритма 

Способность к 

адаптации и 
переключению 

Изменения в про-

грамме действий 
под влиянием 

внешних обстоя-
тельств 

Обеспечение постоянного адек-

ватного ситуации исполнения 
действий при стрельбе. Форми-

рование переходов бег-стре-
льба-бег при быстрой стрельбе и 

ее высокой результативности; 
распознавание и правильное ре-

агирование на помехи; своевре-
менное внесение необходимой 

коррекции в выполняемые дей-
ствия 

Чтобы лучше понять и усвоить специфику техники стре-
льбы биатлонистов, необходимо тщательно разобраться в ос-
новных элементах спортивной стрельбы. 

Следует отметить, что, по мнению  Гибадуллина И.Г. 
[58], Докучаева В.П. [43, 182], Скорохватовой Г.Л. [135], 
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Яценко Л.Г. [182] стрелковая подготовка биатлонистов осно-
вывается на общих положениях методики других видов спор-
тивной стрельбы. 

Но, тем не менее, стрельба в биатлоне существенно от-
личается от спортивно-пулевой стрельбы из положения «ле-
жа» и «стоя». Главное же различие, конечно, в том, что стре-
льба в биатлоне ведется сразу после интенсивной гонки при 
напряженной работе сердечнососудистой и дыхательной си-
стем организма. Немаловажна и необходимость быстро пси-
хологически переключаться с одного вида деятельности на 
другой, притом принципиально отличающийся от предыду-

щего. 
Вопросам, касающимся особенностей действий биатло-

нистов в момент прицеливания, производства выстрела, ди-
намики усилия прилагаемого к спусковому крючку, устойчи-
вости системы «стрелок – оружие», посвящен ряд научно – 
исследовательских работ [10, 20, 107, 126]. 

Каждый из этих элементов решает свои строго опреде-
ленные задачи, направленные в совокупности на решение 
одной общей – метко поразить цель. Для более глубокого и 
ясного понимания сути каждого из них необходимо рассмат-
ривать выполнение поэлементно и изучать механизм их со-
гласованного взаимодействия. Изучение каждого компонента 
требует от стрелка сосредоточенности на своих действиях и 
их осмысления. Это необходимо для того, чтобы уметь осо-
знанно выделить из общего движения определенную деталь 
(элемент), дать оценку чистоты ее выполнения и внести кор-
рекцию, если это необходимо. Затем запомнить кинестетиче-
ское ощущение точно выполненного действия и суметь вос-
произвести его мысленно. 

Рассмотрим основные компоненты техники выстрела.
  

Осознанное управление дыханием. При подходе к огне-
вому рубежу биатлонист приводит себя в такое состояние, 
при котором он может управлять оружием и уверенно удер-
живать его в районе прицеливания, чтобы произвести резуль-
тативную серию выстрелов. Т.е. регулирует частоту и глубину 
дыхательных циклов. В процессе тренировок каждый спортс-
мен подбирает для себя индивидуальный режим дыхания. Он 
зависит от жизненной емкости легких, уровня спортивной 
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формы, предыдущей скорости хода на лыжах, рельефа трас-
сы перед огневым рубежом и т.д.  

За счет дыхания биатлонист может управлять наведе-
нием оружия в цель. При вдохе отдельные мышцы непроиз-
вольно напрягаются, вследствие чего в изготовке происходит 
рассогласованность мышечных  усилий, что может привести 
к конвульсивному сокращению мышц кисти или плеча во 
время выстрела и к промаху. Поэтому выстрел рекомендуется 
делать на выдохе или полувыдохе, так как с выдохом мышцы 
рефлекторно расслабляются, и изготовка становится более 
стабильной, колебания оружия уменьшаются. Окончательный 

выдох перед выстрелом надо делать после грубой наводки 
оружия в мишень. Действия биатлониста в этот период вре-
мени должны быть согласованным, чтобы одним движением 
подвести мушку в район прицеливания и произвести дожатие 
спускового крючка. 

Снимание винтовки из-за спины. Снимание винтовки из-
за спины в конце динамического действия приходит в условно 
статическую изготовку, при которой оружие управляется ми-
нимальными движениями. 

Изготовка – это положение тела и его частей при 
стрельбе, принимаемое спортсменом для удержания направ-
ленного в цель оружия. Один из основных факторов, пред-
определяющих качество выстрела, является устойчивость си-
стемы ″стрелок-оружие″. При изготовке к стрельбе следует, 
в какой - то мере расслаблять лишь те сравнительно неболь-
шие группы мышц, которые не принимают непосредственного 
участия в удержании тела спортсмена в позе изготовки. В 
спортивной практике известно, расслабленные мышцы резче, 
чем напряженные, реагируют на внезапные воздействия 
внешних и внутренних раздражителей. Доказано, что по мере 
уменьшения напряжения мышц происходит увеличение сме-

щения оружия мышцами в результате реагирования спортс-
мена на различные внешние раздражители – шум, ожидание 
отдачи и т.д. Поэтому, необходимо иметь в виду, что каждая 
мышца должна находиться в некотором напряжении в зави-
симости от той работы, которую она должна выполнять при 
удержании оружия [32, 105, 107, 122, 182, 189, 190, 183].  

   Процесс удержания оружия должен быть доведен до 
автоматизма [32, 105]. Сознательное повторение каждого 
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движения при подъеме и удержании оружия делают автома-
тизированным каждое движение, сохраняя постоянный кон-
троль над работой мышечных групп лишь в тех случаях, когда 
что-либо не в порядке или  если установленная последова-
тельность действия чем-нибудь нарушается.  

По мнению Носковой Л.Н. [105] в практике биатлона 
встречается много вариантов изготовки. Для каждого спортс-
мена характерны индивидуальные особенности – рост, про-
порции тела, подвижность в суставах, развитие мышц, кото-
рые естественно оказывают влияние на выбор приемов изго-
товки.  

Прицеливание - сложный зрительно-двигательный про-
цесс. Это процесс наведения оружия в цель. Спортсмену при-
ходится прицеливаться в условиях непрерывного (большего 
или меньшего) колебания оружия, особенно выраженного по-
сле физической нагрузки. Поэтому задача биатлониста со-
стоит не только в зрительном восприятии нарушений во вза-
иморасположении прицела, мушки и цели, но и в восстанов-
лении точного направления оружия относительно цели.  

Прицеливание, то есть, окончательное уточнение поло-
жения мушки относительно мишени, можно выполнять двумя 
способами: 

1-й способ состоит из грубой наводки оружия в нужную 
мишень, затем выполняется полувдох-выдох и предваритель-
ное нажатие на спусковой крючок (выбирается натяжение 
пружины курка на 70 – 80%). Во время уточнения положения 
мушки в районе прицеливания производится плавное дожа-
тие спуска в период фиксированного удержания; 

2-й способ – замедленное подведение мушки в район 
прицеливания с одновременным плавным нажатием на спус-
ковой крючок, в момент совмещения мушки с районом прице-
ливания делается плавное дожатие спуска. 

Второй вариант прицеливания для скоростной стрельбы 
предпочтительнее, так как в процессе тренировок у спортс-
мена вырабатывается интуитивное определение момента сов-
мещения траектории движения мушки на спусковой крючок. 
Этот способ позволяет делать выстрел с первого подхода без 
дополнительного удержания оружия в районе прицеливания 
и существенно уменьшает время стрельбы на серию. К пре-
имуществу данного способа относится сглаживание колеба-
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ний оружия во время целевого управления им в определен-
ном направлении. Для отработки подобного умения вначале 
необходимо визуальное представление себя в процессе вы-
полнения необходимых действий. Эта визуализация должна 
быть активной, то есть надо мысленно представлять, как сам 
выполняешь задуманное действие. «Видеть» себя со стороны, 
как в зеркальном отражении, менее эффективно, чем мыс-
ленное выполнение действия.     

При неоднообразном прицеливании, т.е. когда биатло-
нист ставит мушку относительно прорези прицела по-раз-
ному, средняя точка попадания (СТП) может перемещаться, и 

незначительно ухудшается кучность стрельбы. 
Средняя точка прицеливания – центральная точка на 

площади рассеивания пробоин на бумажной мишени, центр 
рассеивания пробоин. 

Обработка спускового крючка. Наиболее сложный эле-
мент техники стрельбы – «спуск». От его правильности зави-
сит успех всей проделанной работы. Для попадания в центр 
мишени необходимо, чтобы выстрел произошел в момент сов-
мещения мушки с точкой прицеливания. 

Биатлонисты используют два варианта спуска. 
1. «Сухой» спуск без предупреждения. Он характерен 

тем, что спусковой крючок при нажатии заметно не переме-
щается, но как только прилагаемое усилие превысит его 
нажатие, происходит выстрел. 

2.  Спуск с «предупреждением». Характеризуется 
предварительным свободным ходом спускового крючка и по-
следующей остановкой на так называемом «предупрежде-
нии», после дополнительного усилия для преодоления сопро-
тивления «предупреждения» следует выстрел. 

В стрелковом спорте рекомендуется постепенное, плав-
ное нажатие на спусковой крючок до момента выстрела, од-

нако исследования, проведенные в Ленинградском научно-
исследовательском  институте физической культуры, пока-
зали, что динамика усилий у биатлонистов высокой квалифи-
кации отличается от динамики усилий стрелков. Биатлонисты 
в первые 1-2сек прикладывают 65-70% общего усилия от 
установленной на данном виде оружия величины спуска; да-
льнейший прирост усилий происходит равномерно и состав-
ляет 3-4% от установленной величины спуска в 1сек.  
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Такая динамика усилий, прилагаемых к спусковому крю-
чку, дает биатлонистам возможность сократить время прице-
ливания, его первую фазу грубой наводки оружия 1-2сек на 
каждый выстрел. В то же время создаются благоприятные ус-
ловия для уточнения прицеливания и производства выстрела, 
т.к. незначительные величины усилий, прилагаемых к спус-
ковому крючку, в меньшей мере влияют на колебания си-
стемы «стрелок-оружие» и возникают предпосылки для мет-
кого выстрела. 

Для достижения высокого результата в стрельбе система 
стрелок-оружие должна обладать высокой степенью устойчи-

вости, которая обеспечивается устойчивостью тела стрелка с 
оружием и его способностью с одинаковой силой удерживать 
это оружие [69, 77, 130]. Вместе с тем, на устойчивость при 
стрельбе из винтовки в положении стоя оказывает влияние 
высоко расположенный центр масс системы стрелок-оружие 
и нажим на спусковой крючок, особенно в завершающей фазе 
выполнения выстрела. [122, 180, 181, 189]. 

Таким образом, техника стрельбы включает  в себя боль-
шое число элементов, тренировка которых нуждается в мно-
гократном их воспроизведении и систематическом контроле. 
Основное условие точной стрельбы – скоординированное вы-
полнение всех действий стрелка при однообразной изготовке 
от выстрела к выстрелу. 

Ряд авторов посветили свои работы исследованию фак-
торов негативно влияющих на качество стрельбы [10, 72, 
106, 108, 131, 137, 176].  

Астафьев Н.А., Безмельницын Н.Г. отмечают, что одной 
из специфических особенностей биатлона является то, что 
спортсмен выполняет прицельные выстрелы не по одной, а 
по пяти мишеням, расположенным в горизонтальный ряд. Ам-
плитуда перемещения дульной части ствола оружия от 1 до 

1,5см. Указанный фактор приводит к снижению качества 
стрельбы биатлониста в том случае, если спортсмен не вла-
деет навыком сохранения изготовки на протяжении серии вы-
стрелов. Отклонения пробоин объясняются происходящим не 
произвольно перераспределением тонуса мышц, участвую-
щих в удержании системы "стрелок – оружие" [6].  

Выполнение упражнений в стрельбе всегда связано с 
преодолением неблагоприятных факторов, отрицательно 
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влияющих на ее результат. Такими факторами могут быть из-
лишнее возбуждение, различная освещенность мишеней, и, 
следовательно, плохая их видимость, и др. В биатлоне же 
этих факторов намного больше, т.к. стрельба ведется после 
выполнения большой по объему и интенсивности нагрузки на 
фоне значительного утомления. 

Высокая частота сердцебиения и дыхания, повышенная 
возбудимость нервной системы, подчас резко изменяющиеся 
метеорологические условия при ведении стрельбы, невоз-
можность производства пробных выстрелов и т.п. усложняют 
выполнение биатлонистом стрельбы в соревновательных 

условиях и придают специфические особенности: сокраща-
ется время задержки дыхания и прицеливания, изменяется 
характер обработки спуска. 

Пимонов А.Н. [108], Севастьянов Б.В. [131] к факторам, 
влияющим на качество стрельбы, относят такие, как длитель-
ная задержка дыхания, игнорирование метеорологических 
условий, неправильный подбор диоптрического прицела, за-
крепощенность изготовки, скрытое напряжение некоторых 
групп мышц, чрезмерное натяжение стрелкового ремня, раз-
нообразная прикладка, завышенный темп стрельбы, зацели-
вание, ожидание выстрела, реакция на отдачу и др. 

Анализируя данные научно-методической литературы по 
биатлону, можно отметить, что большое влияние на стрельбу 
оказывают внешние факторы: температура воздуха и сила 
ветра [1, 106]. Так, увеличение силы ветра до 5 м/с снижает 
результат стрельбы на 6+2%, а при снижении температуры 
воздуха на 15 и более градусов результативность снижается 
на 28+3%.  

Метеорологические факторы оказывают существенное 
влияние на качество стрельбы и смещение средней точки по-
падания. Однако, чем выше мастерство спортсмена, тем 

меньше выражено смещение СТП [12]. Отрицательное влия-
ние указанных факторов можно сгладить и даже полностью 
устранить, внеся соответствующие поправки в прицел спор-
тивного оружия. 

Ряд исследователей (Астафьев Н.В. [5], Пядухов Ю.С. 
[124], Субботин В.Я. [159]) посвятили свои работы исследо-
ванию влияния физической нагрузки на результативность 
стрельбы. Ими показано, что физическая нагрузка  значи-
тельно влияет на ведение прицельной стрельбы. Вместе с тем 
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существуют разночтения относительно степени влияния ин-
тенсивности нагрузки. 

Технико-тактические навыки и умения в значительной 
степени обуславливают эффективность стрельбы и конечный 
результат в соревнованиях. Так, от умения биатлониста вы-
брать скорость и тактический вариант подхода к огневому ру-
бежу зависит успех в стрельбе. На первых этапах развития 
биатлона считалось, что скорость передвижения необходимо 
снижать за 200-250м перед огневым рубежом. Впоследствии 
ведущие спортсмены стали снижать скорость за 100-110м, а 
некоторые практически не снижают интенсивности подхода к 

стрельбищу [134].  
Немаловажное влияние на конечный результат стрельбы 

оказывает скорость восстановления биоэнергетических воз-
можностей организма во время подходов к огневому рубежу. 
Одним из показателей процессов восстановления является 
частота сердечных сокращений (ЧСС). Следует отметить, что 
мнения специалистов об оптимальных границах ЧСС, при ко-
торых ведется качественная стрельба, весьма разноречивы. 

Одни рекомендуют снижать темп передвижения перед 
стрельбой, что, по их мнению, увеличит вероятность каче-
ственной стрельбы: 140-150 уд/мин [5, 69]. По данным дру-
гих авторов существует возможность ведения стрельбы при 
высоких пульсовых режимах (ЧСС 170-180 уд/мин), что поз-
воляет сократить время пребывания на огневых рубежах 
[84]. 

Так, по данным Григоряна В.Ф. [39], при подходе к огне-
вому рубежу ЧСС у спортсменов находилась в пределах 186-
193 уд/мин. За время изготовки к стрельбе ЧСС снижалась на 
8 уд/мин, а в процессе выполнения пяти выстрелов (в преде-
лах 45-50с) снижалась в среднем на 30 уд/мин. Однако от-
клонения пробоин от средней точки попадания и количество 

полученного штрафного времени от выстрела к выстрелу не 
уменьшилось, что, по мнению автора, свидетельствует о том, 
что между ЧСС и результатом стрельбы прямой зависимости 
не существует. 

Москаленко В.А. [101] так же считает, что качество 
стрельбы не зависит от показателя ЧСС во время ведения 
стрельбы. 
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Вопрос, об оптимальных границах пульсового режима 
при подходе к огневому рубежу на современном этапе разви-
тия методики тренировки в биатлоне, остается проблематич-
ным. Однако ряд исследователей приходит к выводу о целе-
сообразности индивидуальной скорости подхода и без ее сни-
жения [163]. По-видимому, такое разноречие во мнениях спе-
циалистов обусловлено различиями в энергообеспечении мы-
шечной деятельности биатлонистов, о чем свидетельствуют и 
результаты исследований о влиянии уровня энергетического 
метаболизма на результативность стрельбы.  

Не менее важно умение спортсмена  максимально быстро 

переключиться с циклической нагрузки высокой интенсивно-
сти на кратковременную статическую деятельность – стре-
льбу с оптимальной быстротой [108]. С целью совершенство-
вания данного навыка необходимо формировать у спортсме-
нов умение быстро стрелять при некотором ухудшении точ-
ности попаданий, а затем постепенно улучшать качество без 
снижения скорострельности  стрельбы. 

В отличие от пулевой стрельбы, где спортсмен стремится 
попасть только в центр мишени, задача биатлониста – по-
пасть в площадь черного круга мишени, чтобы выстрел был 
результативным. Поэтому техника стрельбы может (и должна) 
выполняться в скоростном режиме, без выцеливания цен-
тральности. Из-за того, что спортсмену приходится стрелять 
на пульсе 170-190 ударов в минуту и учащенном дыхании, 
сложно удержать оружие неподвижно длительное время.  За-
кономерности физиологических процессов в состоянии 
нагрузки не позволят сделать это после напряженной гонки. 
Кроме того, как показывает практика, длительное выцелива-
ние мишени говорит о недостаточной тренированности спорт-
смена в стрелковой практике и отсутствии согласованности 
технических элементов. Чем меньше времени спортсмен за-

трачивает на стрельбу, тем выше общий результат гонки. 
Стрелок вынужден производить нажатие на спусковой крю-
чок в короткий миг фиксированной задержки мушки в районе 
прицеливания или в динамике замедленного подведения 
мушки в мишени. При стрельбе лежа согласованность дей-
ствий при проведении мушки к мишени на выдохе и одновре-
менном нажатии на спусковой крючок делают стрельбу высо-
корезультативной [71].     



СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА БИАТЛОНИСТОВ 

 

37 
 

Скорострельность в биатлоне – показатель мастерства, 
чем выше мастерство спортсмена, тем быстрее он ведет 
стрельбу на огневых рубежах. Большая часть времени, затра-
ченного на огневом рубеже, уходит на принятие изготовки, 
меньшая – на производство выстрелов. 

Скорострельность неразрывно связана с ритмом стрель-
бы, который, в свою очередь, оказывает влияние на ее ко-
нечный результат: чем стабильнее временные интервалы 
между выстрелами, тем качественнее стрельба [61, 62].  

Сильнейшие спортсмены-биатлонисты только за счет со-
кращения времени пребывания на огневых рубежах добива-

ются преимущества в спортивном результате. Гельмут В.Я. 
[25],  Дунаев К.С., Савицкий Я.И. [48] рекомендуют учиты-
вать индивидуальные особенности биатлонистов в гоночной 
и стрелковой подготовке для выступления на спринтерских и 
индивидуальных гонках. Авторы установили, что в спринтер-
ских гонках и эстафете спортивный результат в большей сте-
пени зависит от скоростных возможностей биатлониста, а в 
индивидуальных – хорошая стрелковая подготовленность.  

При изучении вопроса за счет каких фаз можно сокра-
тить время пребывания на огневом рубеже и до каких преде-
лов, не снижая при этом результативности попаданий, Корбит 
М.И.  [73, 74] выделил следующие фазы: 1 – время до пер-
вого выстрела с момента, когда спортсмен бросил палки; 2 – 
время между каждым выстрелом; 3 – время с момента послед-
него выстрела до момента взятия падок; 4 – общее время пре-
бывания на огневом рубеже; 5 – результативность каждого 
выстрела. 

Наиболее изменчивой, как утверждает автор является 
фаза до первого выстрела. Она определяет индивидуальные 
особенности восстановления спортсменов перед началом 
стрельбы. 

Вопрос времени между выстрелами показал, что сокра-
щение его до двух секунд, ведет к значительным промахам – 
до 80%. Это относится и к выстрелам, которые следуют через 
9 и более секунд. 

Последнее говорит в пользу об идеи  индивидуального 
ритма и темпа стрельбы у каждого спортсмена. Необходимо 
также отметить, что скорострельность, то есть время от 1 до 
5 выстрела, составляет у спортсменов, менее 50% к общему 
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времени стрельбы. Остальное время уходит на изготовку к 
первому выстрелу и на уход с огневого рубежа.  

Корбитом М.И. [73] составлены следующие модельные 
характеристики времени пребывания на огневых рубежах у 
биатлонистов высокой квалификации: фаза изготовки и при-
целивания до первого выстрела – 15 - 20 с; оптимальные гра-
ницы фазы надевания оружия на плечи и начало ухода с ог-
невого рубежа – до 3 с; время между выстрелами – 3 - 5 с; 
скорострельность – 15 - 20 с. 

Время пребывания на огневом рубеже в лучшем вари-
анте должно составлять для стрельбы из положения лежа – 

35 - 40 с, из положения стоя – 29 - 35 с. 
Фазой сокращения времени пребывания на огневом ру-

беже следует считать изготовку и прицеливание до первого 
выстрела и  надевания оружия на плечи. 

По мнению автора формирование навыков быстрой 
стрельбы в заданные промежутки времени с высоким процен-
том попаданий – процесс длительный и многолетний. 

В тренировочном процессе биатлонисты высокой квали-
фикации поддерживают заданный темп и ритм стрельбы в 
пределах 30 - 35 секунд, сохраняя при этом результативность 
стрельбы на уровне 80 - 90%. 

Однако, как только спортсмены начинают выступать в 
официальных соревнованиях, особенно высокого ранга, 
время пребывания на огневых рубежах резко возрастает, не-
редко до 40 - 45 и более секунд, при этом результативность 
попаданий снижается. 

Этот факт подтверждает, что темп и ритм стрельбы, при-
сущий лучшим биатлонистам мира, формируется длительное 
время. Их необходимо совершенствовать с юношеского воз-
раста. Формирование же в более зрелом возрасте не приносит 
желаемого эффекта в увеличении результативности попада-

ний и более того, в соревновательных условиях он разруша-
ется. 

Зубрилов Р.А. [59] считает, что ритм стрельбы у мужчин 
существенно отличается от ритма стрельбы женщин. Для 
мужчин характерно либо рваный ритм (кто-то стреляет быст-
рее, кто-то медленнее, но временные интервалы между вы-
стрелами сохраняются), либо неравномерный тип (временные 
интервалы не сохраняются, никаких закономерностей в 
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ритме стрельбы не прослеживается) (за исключением еди-
ничных случаев). Ритм стрельбы женщин специфичен. Прак-
тически большинство женщин на производство второго вы-
стрела тратят времени больше, чем на выполнение последу-
ющих выстрелов. Треть спортсменок ускоряется в стрельбе от 
выстрела к выстрелу, еще часть спортсменок, ускоряясь в 
стрельбе от второго до четвертого, задерживаются с пятым 
выстрелом, особенно это проявляется на стойке. 

Пядухов Ю.С. и Фомин С.К. [123] считают, что спортс-
мены-биатлонисты, выдерживающие оптимальный ритм 
стрельбы, достигают более высокого результата. Они утвер-

ждают, что в процессе гонки не все спортсмены выдерживают 
оптимальный ритм стрельбы на четырех огневых рубежах. 
Ритм стрельбы более стабильный у спортсменов высокой ква-
лификации. 

Так же авторы утверждают, что оптимальным ритмом 
стрельбы следует считать стрельбу, производимую в преде-
лах 3 - 7 с; одним из резервов сокращения времени на веде-
ние стрельбы в целом будет сокращение этого времени от мо-
мента закрытия затвора до производства первого выстрела; 
формирование оптимального ритма стрельбы в процессе 
стрелковой подготовки биатлонистов должно осуществляться 
систематически на всех этапах годичного цикла. 

Афанасьев В.Г., Акимов В.И., Власов С.Б. [8] полагают, 
что умышленное сокращение времени пребывания на огне-
вом рубеже и чрезмерное увеличение его отрицательно ска-
зывается на качестве стрельбы и общей результативности. 
Наиболее эффективным является время 40 - 45 с из положе-
ния лежа и 35 - 40 с при стрельбе из положения стоя. 

Многие авторы утверждают, что при сверхскоростной 
стрельбе надежность результата невысока, поскольку в такое 
ограниченное время трудно осуществлять коррекцию прице-

ливания. Но, в то же время, прицеливание не должно быть и 
чересчур длительным. Поэтому, как считают Уткин В., Шику-
нов М., Сейранов С. [168] оптимальным временным интерва-
лом между выстрелами считается 4 - 6 с. Объяснить это можно 
тем, что в дальнейшем глаз перестает замечать неточности во 
взаимном расположении мушки и мишени, что приводит к 
грубым ошибкам, не заметным для спортсмена. 



СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА БИАТЛОНИСТОВ 

 

40 
 

Кроме того, целесообразность выполнения выстрелов в 
указанном интервале времени оправдана и рефлекторным 
снижением частоты пульса в момент задержки дыхания. 

Григорян В.Ф. [39] отмечает, что оптимальное время, за-
траченное на изготовку к стрельбе – 16 - 30 с; время на вы-
полнение пяти выстрелов – 25 - 50 с; время на отдельные 
выстрелы – 4 - 10 с. Также автор считает, что повышение ро-
ста спортивно-технического результата у биатлонистов во 
многом будет зависеть от скорости подхода к линии огня и 
сокращения времени выполнения технических действий на 
огневом рубеже, доведя его до 35 - 40 с. 

Загурский Н.С., Степнов А.Н. [56] определили модель-
ные характеристики соревновательной деятельности биатло-
нисток. Такие показатели, как изготовка для стрельбы из по-
ложения лежа – 19±1 с, стоя – 18±1 с; скорострельность 
лежа – 18±1 с, стоя – 17±1 с; время пребывания на огневом 
рубеже 2 мин. 35 с±0,1 мин. 

Дунаев К.С., Громыко В.Ф. [45], анализируя результаты 
крупнейших соревнований, установили, что для достижения 
высоких спортивно-технических результатов в биатлоне, не-
обходимо иметь следующий уровень результатов в стрельбе 
на длинных дистанциях: время нахождения на огневых рубе-
жах лежа – 40 - 45 с, стоя – 35 - 40 с; скорострельность стре-
льбы – 18 - 20 с. 

В настоящее время, у самых быстро стреляющих спортс-
менов время стрельбы вышло на рубеж 1:31 ÷ 1:33 мин в 
гонках с четырьмя огневыми рубежами и 0:44 ÷ 0:45 мин в 
спринте как у мужчин, так и у женщин. Среднестатистические 
показатели скорострельности в индивидуальной гонке прак-
тически приблизились к скорости стрельбы в спринте, гонке 
преследования и массовом старте. 

Показатели скорострельности стрельбы, как утверждают 

Дунаев К.С. и Громыко В.Ф. [45], должны оставаться одними 
и теми же на всех соревновательных дисциплинах потому, что 
навык, приобретенный в тренировочных занятиях и соревно-
ваниях в стрельбе, ее ритм должны быть постоянными и неиз-
менными. Только в результате этого может быть стабильной 
стрельба на соревнованиях различного масштаба. Тактиче-
ские действия биатлониста на огневых рубежах в соревнова-
тельных условиях должны быть соразмерны степени его под-
готовленности. 
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При неблагоприятных метеорологических условиях не-
обходимо все действия на рубеже вести быстро при оптималь-
ном ритме стрельбы. 

Биатлонисты, которые выдерживают оптимальной ритм 
стрельбы, достигают более высокого результата. Ритм стре-
льбы более стабильный у спортсменов высокой квалифика-
ции [102]. 

Стрельбу нужно вести в том темпе, который наработан 
на тренировках, сконцентрировав внимание на своей мишени 
и отвлекшись от посторонних раздражителей. 

Некоторые специалисты считают, что сокращать время 

пребывания на огневом рубеже следует за счет быстрой из-
готовки и ухода с огневого рубежа. 

Астафьев В.Г. [5] установил, что несмотря на задержку 
дыхания, после нагрузки частота сердечных сокращений вна-
чале снижается (в течение 5-8 секунд на 9-15 уд. в мин.), а 
затем снова повышается. Поэтому производство выстрелов 
важнее выполнять в фазе относительно сниженного пульса, 
т.е. в пределах 8 секунд.  

В целях улучшения результатов в стрельбе, снятия отри-
цательного эмоционального состояния, сокращения времени 
пребывания на первом огневом рубеже необходимо прово-
дить разминку с учетом индивидуальных особенностей 
спортсмена.  

Наибольший резерв по сокращению времени Кинль В.А. 
[72] выявил в циклах прицеливания. А время зависит от ха-
рактера обработки спуска и времени задержки дыхания. По-
этому особое внимание в тренировочном процессе должно 
быть уделено этим элементам техники производства вы-
стрела. 

Плоцкая Е.А. и Шишкина А.В. [109] считают, что эффек-
тивным подходом к сокращению времени стрельбы до 21 + 2 

с. может быть использование одноциклового алгоритма дыха-
ния. Регламентированное дыхание упорядочивает интервалы 
между выстрелами, обеспечивает ритм стрельбы, автоматизи-
рует действия спортсмена, делает показатель скорострельно-
сти стабильным. 

Загурский С.Н. [53], Каринцев И.А. [65] пишут, что ос-
новным резервом сокращения времени преодоления огневого 
рубежа у большинства спортсменов является время изготовки 
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до первого выстрела, хотя уже появились спортсмены, кото-
рые способны сокращать и время между выстрелами до ми-
нимума. 

Дунаев К.С. и Докучаев В.П. [47] доказали, что более 
короткая подготовка, а также быстрое выполнение выстрелов 
не оказывает негативное воздействие на стрельбу высоко-
квалифицированных спортсменов. Принимая во внимание но-
вую структуру винтовки Anschutz и Bi-7, ранее зафиксирован-
ные интервалы в 7,8 секунд между каждым выстрелом сейчас 
значительно сократились. 

По наблюдениям Зубрилова Р.А. [59] у быстро стреляю-

щих спортсменов очень короткое время при изготовке из по-
ложения «стоя» до первого выстрела (спортсмены начинают 
стрелять «навскидку») обычно не превышает 14 секунд и 
ритм стрельбы около 2 секунд. 

По мнению Куделина А.И. [82] существенно можно со-
кратить время пребывания на рубеже в ветреную погоду за 
счет коррекции прицеливания, путем выноса мушки, а не 
внесением поправок щелчками в прицел. На внесение попра-
вок требуется время от 2-х до 4-х секунд. И это время может 
удвоиться, если требуется делать поправки на двух рубежах 
лежа. Способ коррекции прицеливания за счет выноса мушки 
(как правило, смещения положения мушки вправо или влево 
относительно района прицеливания /центра мишени/) отно-
сительно мишени. При этом способе спортсмену не требуется 
времени на внесение поправок, он не сделает ошибку, повер-
нув барабанчик прицела в противоположную сторону, и вы-
нос мушки против ветра позволяет вносить коррекцию (необ-
ходимую величину смещения положения мушки) макси-
мально оперативно. 

Таким образом, рассмотренные факторы в той или иной 
мере воздействуют на конечный результат стрельбы. С повы-

шением мастерства и приобретением практического опыта 
степень влияния некоторых из них снижается вследствие 
умения спортсмена вовремя и правильно произвести соответ-
ствующую корректировку выстрела. Именно поэтому у начи-
нающих спортсменов уже с первых тренировочных занятий 
необходимо формировать умение реализовывать приобретен-
ный двигательный навык в соревновательной обстановке, 
правильно  оценивать сложившуюся ситуацию вносить соот-
ветствующие коррективы. Вместе с этим степень влияния 
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внутренних факторов и особенно мощности энергообеспече-
ния мышечной деятельности не уменьшается. Указанные 
факторы оказывают существенное воздействие на конечный 
результат на всех этапах спортивного соревнования, что тре-
бует их постоянного учета при подготовке на всех этапах го-
дичного цикла тренировки.  

На сегодняшний день основная задача стрелковой под-
готовки биатлонистов сводится к развитию необходимых ка-
честв и навыков стрельбы в минимально возможное время, 
психической устойчивости, особенно в случае успешной 
стрельбы. 

Эти задачи решаются в процессе специальных трениро-
вок на огневом рубеже с патроном и без патрона, имитирую-
щих все необходимые действия при производстве выстрела 
или серии выстрелов.  

Проведение учебно-тренировочного процесса на всех 
этапах подготовки спортсменов не может эффективно осу-
ществляться без широкого использования технических 
средств. Сегодня перед специалистами в области физической 
культуры и спорта выдвигаются новые требования – уметь 
эффективно использовать технические средства, знать их 
возможность [32]. 

Технические средства в спорте – это устройства, схемы, 
комплексы, аппаратура, с помощью которой производится 
воздействие на различные органы и системы организма, по-
лучается информация о процессе и результатах учебно-тре-
нировочных занятий. Они подразделяются на тренировочные 
устройства и тренажеры. 

Рациональное применение таких технических средств, 
как тренажер для обучения стрельбе стоя, качающаяся плат-
форма, пневматическая винтовка, лазерная винтовка в соче-
тании со специальными стрелковыми упражнениями, дает 

возможность: целенаправленно решать вопрос управления 
учебно-тренировочным процессом спортсменов и более эф-
фективного обучения технике спортивных упражнений; рас-
ширить круг средств и методов, применяемых в физической, 
тактической, морально-волевой и теоретической подготовке 
спортсменов; соблюдать принцип сопряженности, то есть со-
ответствия специальных упражнений основным соревнова-
тельным движениям, что дает возможность не только разви-
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вать физические качества, но и одновременно совершенство-
вать техническое мастерство; использовать эффект сочета-
ния преодолевающего и уступающего режимов работы мышц 
с учетом специфики движений основного спортивного упраж-
нения; избирательно-целеноправленно развивать основные 
или специфические группы мышц, определяющих успех в 
данном виде спорта; применять упражнения локального и ре-
гионального характера, способствующие укреплению относи-
тельно слабых звеньев мышечной системы спортсменов; мно-
гократно повторять выполнение сложнокоординационных  
упражнений в заданном режиме; восстанавливать в «мышеч-

ной памяти» основные фазы и детали спортивного упражне-
ния и др. [21, 22, 30]. 

Фарбей В.В. [170, 171] считает, что поиск новых рацио-
нальных форм обучения и подготовки биатлонистов может 
быть направлен на наиболее эффективное использование 
средств специальной стрелковой подготовки при помощи тех-
нических средств обучения (ТСО) по периодам и этапам го-
дичного цикла, начиная с переходного, в плане повышения 
спортивной работоспособности. 

Глебов В.А. [34], Зверева С.Н. [58], Сорокин С.Г. [138] 
отмечают, что  механический перенос теоретического поло-
жения стрелкового спорта в биатлон без учета специфики и 
экспериментального обоснования не может в должной мере 
удовлетворять современным требованиям спортивной прак-
тики. 

Так Кинль В.А. [72] предлагает с целью уменьшения от-
рицательного влияния лыжной гонки на меткость стрельбы в 
настоящее время в подготовке биатлонистов используется 
большое количество технических средств, регистрирующих 
выполнение отдельных элементов техники стрелкового уп-
ражнения.  

Шидловский Г.Л. [179] для высококвалифицированных 
биатлонистов предлагает силуэтную установку с подключе-
нием реле времени на необходимый ритм, помогающую биат-
лонисту и тренеру индивидуально находить оптимальный 
темп  ведения стрельбы. Вместо силуэтного щитка подойдет 
блиндажный щиток для мишеней. 

Кедяров А.П. [71] отмечает, что большой объем инфор-
мации о результатах работы получают спортсмен и тренер 
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при использовании электронного тренажера «СКАТ». Сопо-
ставляя результативность своих действий и их ощущений, 
стрелок осознанно компонует правильные движения, состав-
ляющие меткий выстрел. А при их многократном повторении 
у него уже формируется навык точного выстрела. Спортсмен 
уже в состоянии будет повторить его при реальной стрельбе. 
Вместе с ростом точности движений у стрелка появляется 
чувство психологической уверенности в себе.  

По мнению  Иванова Б.И. и Савицкого Я.И. [62], в стрел-
ковой подготовке биатлонистов необходимо использовать 
технические средства и приспособления, применяемые в 

стрелковом спорте. В целях освоения и более прочного за-
крепления необходимых навыков скорострельной стрельбы 
они рекомендуют значительно увеличить объем скорострель-
ной стрельбы в сочетании со всеми элементами биатлона, 
начиная с подхода к огневому рубежу и кончая уходом с него. 
Стрельба в свободном режиме должна применяться как сред-
ство овладения ее основами и соответствовать результату 90-
94 очка по мишени № 7. 

Таким образом, широкое применение  тренажеров и тре-
нажерных устройств дает возможность улучшить результаты 
обучения и ускорить его процесс.  

На протяжении всего сезона спортсменами биатлони-
стами используются разнообразные упражнения для улучше-
ния качества стрельбы.  

1. Упражнения для совершенствования устойчивости при 
прицеливании. Задачи: воспитание выносливости и статиче-
ского равновесия биатлонистов при удержании системы стре-
лок – оружие в позе прицеливания; обучение спортсмена 
умению управлять своими мышечными усилиями; воспитание 
статической силы и выносливости; обучение контролю пра-
вильной обработки спуска и изготовки. 

2. Упражнения для совершенствования элементов тех-
ники спуска. Задачи: плавно, с большим усилием нажимать 
на спусковой крючок в первую фазу прицеливания; совер-
шенствование навыка по обработке спуска с учетом специ-
фики стрельбы в биатлоне.  

3. Упражнения для повышения скорострельности и ритма 
стрельбы. Задачи: подбор оптимального варианта изготовки; 
совершенствование навыка выбора места для стрельбы и 
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ухода с огневого рубежа; совершенствование скорострель-
ной стрельбы; выявление характерных ошибок на огневом 
рубеже при изготовке и стрельбе в условиях, приближенных 
к соревновательным [104, 126]. 

Кедяров А.П. [71] отмечает, что причина возникновения 
проблем в технике выстрела и вопросах психологии лежат в 
основе пробелов в методике обучения стрельбе в период 
начальной подготовки. Впоследствии они дают возможность 
спортсменам достичь высоких результатов. 

Исследования Гибадуллина И.Г., Зверевой С.Н., Карин-
цева И.А. [58], Москаленко В.А. [101]  показали - тренеры, 

работающие с юными биатлонистами, понимают, что перед 
ними стоит сложная задача – выработать у юных спортсменов 
навык стабильной результативной стрельбы. Поэтому закла-
дывать основы стрелковой подготовки необходимо еще в 
начальном периоде обучения. Оттого, как будет заложена 
база стрелковой подготовки на начальном и последующем 
этапах обучения, во многом зависит успешность выступления 
биатлонистов в стрельбе на соревнованиях. 

Пимонов А.Н. [108] считает, что для освоения техники 
стрельбы юными биатлонистами нужно относительно немного 
времени. 

Иного мнения придерживается Пятков В.Т. [125]. Отно-
сительно сроков обучения он пишет, что для приобретения 
твердых навыков в овладении техникой стрельбы заниматься 
надо регулярно: в течение нескольких месяцев два-три раза 
в неделю. 

По мнению Маматова В.Ф. [89], начинать тренировать 
юных биатлонистов необходимо раздельно в лыжах и 
стрельбе. В стрельбе научиться быстро надевать и снимать 
винтовку, принимать правильную изготовку, овладевать эле-
ментами перезарядки, выработать оптимальный темп и ритм 

стрельбы.   
На этапе начальной подготовки как подчеркивает Савиц-

кий Я.И. [130], первостепенное значение приобретает общая 
физическая лыжная и стрелковая подготовка, представляю-
щая собой базу для развития специальных физических ка-
честв биатлониста. Комплексная подготовка как вид исклю-
чается. 
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Севастьянов Б.В. [132] рекомендует в самом начале обу-
чения соблюдать последовательность выполнения всех эле-
ментов. Разучивание отдельных элементов техники в началь-
ный период обучения нельзя доводить до автоматизма. Разу-
чив один элемент, можно переходить к другому. 

Обучение с самого начала должно быть построено на вы-
соких требованиях к качеству выполнения осваиваемых дви-
жений. 

Основным методом начального обучения, который и до 
настоящего времени применяют большинство тренеров, явля-
ется целостно-раздельный. То есть, вначале биатлонист зна-

комится с техникой стрельбы в целом, потом разучивает от-
дельные элементы техники и затем вновь изучает технику 
стрельбы в целом на более качественном уровне с учетом 
приобретенного опыта. Такая последовательность обучения 
одинаково применима в обучении стрельбе из винтовки из 
любого положения. 

Обучение технике выполнения выстрела, как правило, 
вначале проходит в облегченных условиях: не ограничива-
ется время на выполнение действий, стрельба ведется с 
упора, с укороченных дистанций, по белому листу бумаги; по 
мере овладения техникой стрельбы условия усложняются. 

Тренировка начинающих биатлонистов должна быть 
направлена на первом этапе обучения на освоение техники 
стрельбы. Технику стрельбы лучше осваивать на тренировках 
с незаряженным оружием – вхолостую, т.к. это вырабатывает 
у стрелка нужную координацию движений и автоматизирует 
необходимые навыки.  

В стрелковой подготовке средства тренировки необхо-
димо подбирать так, чтобы они облегчали выполнение техни-
ческих действий при стрельбе (изготовка, прицеливание, за-
держка дыхания, спуск курка). Такими средствами подго-

товки служат упражнения, не требующие затрат физических 
усилий и включающие различное количество выстрелов по 
мишени. 

По мнению Иванова Б.И. [61, 62] стрелковая подготовка 
юных биатлонистов включает: подгонку ложи оружия и рем-
ней в соответствии с индивидуальными особенностями; от-
ладку и доводку всех взаимодействующих  частей и механиз-
мов винтовки; изучение теории стрельбы, изготовку, прице-
ливание, нажим на спусковой крючок, производства выст-
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рела; совершенствование таких элементов, как снятие вин-
товки с плеча, надевание ее после окончания стрельбы, за-
ряжение винтовки в положении лежа и стоя; производство 
выстрела в положении лежа и стоя в различных двигательных 
и временных режимах; скоростную стрельбу в спокойном со-
стоянии и после нагрузки разной интенсивности в условиях 
повышенного эмоционального возбуждения окружающей об-
становки; пристрелку, позволяющую накануне старта прове-
сти корректировку средней точки попадания относительно 
центра мишени. 

В подготовительный период, как указывает Раменский 

Г.М. [126], помимо задач общей физической подготовленно-
сти необходимо формировать у юного биатлониста навыки 
ведения точной стрельбы. В стрелковой подготовке в этот пе-
риод рекомендуется применять различные варианты стрель-
бы, в том числе в холостую, отрабатывать устойчивость изго-
товки, быстроту и точность прицеливания, плавность нажатия 
на спусковой крючок. Необходимо постепенно чаще включать 
в занятия стрельбу после физической нагрузки, в некоторых 
из  них усложнять условия стрельбы. 

В соревновательный период рекомендуется улучшать 
скорострельность, формировать навыки ритмичного ведения 
стрельбы. Для выработки высокой скорострельности у ребят 
можно использовать специальный методический план. Осно-
ван он на сопоставлении самими биатлонистами времени. Де-
лается это в два этапа: на первом этапе тренер сообщает за-
нимающемуся время, затраченное на подготовку и сам вы-
стрел, на втором – вначале спортсмен называет время, а тре-
нер указывает ему ошибку. Таким образом, формирую спо-
собность различать микроинтервалы, можно успешно обу-
чать, как считает Раменский Г.М., высокой скорострельности. 

Селюнин Е.А. [133] установил, что комплексная подго-

товка биатлонистов с использованием высокоинтенсивных 
вариантов циклической нагрузки на скорости передвижения 
80 – 90% от соревновательной на всех этапах годичного 
цикла тренировки,  а также применение общеразвивающих и 
специальных упражнений по круговому методу, дают возмож-
ность наиболее эффективно решать задачу повышения не 
только результативности, но также надежности и стабильно-
сти стрельбы. 
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Докучаев В.П., Дунаев К.С., Сергеев Б.И. [44] выяснили, 
что наиболее эффективным тренировочным средством в 
стрелковой подготовке юных биатлонистов является стрельба 
по мишени с черным «яблоком» различного диаметра из по-
ложения лежа и стоя. Диаметры черного «яблока» мишени 
должны подбираться в зависимости от поставленных задач. 
На этапе поддержания достигнутого уровня стрелковой под-
готовленности и развития скорострельности наиболее эффек-
тивна стрельба по мишени большого диаметра – 12, 14, 16 
см. Для повышения кучности стрельбы целесообразно в 
стрелковых и комплексных тренировках использовать ми-

шени диаметром 8, 10, 12 см. Стандартные мишени и уста-
новки с диаметром 11 см рекомендуется применять на этапе 
непосредственно подготовки к соревнованиям, когда объем 
нагрузки уменьшается, а интенсивность увеличивается и дает 
настройка организма на достижение наивысших результатов.  

Романин А.Н., Пимонов Л. [129] предлагают во все пери-
оды подготовки биатлониста включать периодически стрель-
бу, акцентируя основное внимание на правильность воспро-
изведения технических приемов, особенно прицеливания и 
спуска. 

Одной из составляющих тренировочного процесса биат-
лонистов является специальная стрелковая подготовка, успе-
шная реализация которой, как считает Каширцев Ю.А. [67, 
68, 69, 70], осуществляется за счет использования  в трени-
ровочном процессе пневматической винтовки. 

Пневматическая винтовка – необходимое средство на-
чального обучения юных биатлонистов, и в тренировке спорт-
сменов высокой квалификации. Как отмечает автор, приме-
нение пневматической винтовки дает возможность изучать и 
совершенствовать приемы и действия биатлониста на огне-
вом рубеже, помогает достичь высокого уровня стрелковой 

подготовки. Проведенные исследования показали, что в ре-
зультате длительных перерывов у спортсменов ухудшается 
координация при изготовке и ведении стрельбы, т.е. пропа-
дает навык, который вырабатывается в соревновательном пе-
риоде. Поэтому в подготовительный период пневматическое 
оружие наиболее успешно помогает восстановить утраченные 
навыки. 

Таким образом, несмотря на то, что важнейшим условием 
успеха в биатлоне является психологическая устойчивость 
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спортсмена при выполнении стрелковых упражнений, а фун-
дамент высокого спортивного мастерства закладывается в 
процессе многолетней тренировки, в программах по биатлону 
для детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва и в практике спор-
тивной тренировки тренеры основной акцент делают на фи-
зическую и специальную подготовку детей, практически не 
уделяя внимания развитию качеств и навыков точной стре-
льбы в сочетании с психологической подготовкой юного 
спортсмена (табл. 6, 7).  

Таблица 6 

Учебный план на 52 недели  
учебно-тренировочных занятий по биатлону 

№ 

п/
п 

Разделы под-
готовки 

С
ОГ 

Этап 

началь-
ной 

подго-
товки 

Этап учебно-тренировоч-
ный 

Этап спор-

тивного 
совершен-

ствования 

Этап 
ВСМ 

Год обучения Весь 

пе-
риод 

I II I II III IV V I II-III 

1 Общая физи-
ческая подго-

товка, в том 
числе восста-

новительные 

мероприятия 

172 172 250 328 328 374 404 404 350 302 236 

2 Специальная 

физическая 
подготовка 

30 30 44 70 70 115 140 140 330 386 456 

3 Технико-такти-

ческая подго-
товка 

43 43 62 70 70 90 104 104 140 138 126 

4 Стрелковая 
подготовка, в 

том числе ком-
плексная под-

готовка 

43 43 84 118 118 196 230 230 357 551 752 

5 Теоретическая 
подготовка 

10 10 12 20 20 29 29 29 37 43 54 

6 Контрольно-
переводные 

испытания 

8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 12 
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Таблица 7 
Соотношение средств физической, стрелковой и технико-

тактической подготовки по годам обучения, % 

№ 
п/п 

Средства под-
готовки 

Этапы подготовки 

СОГ 
 

 

ГНП УТГ ГСС ГВСМ 

до 1  

года 

Свыше 

 1 года 

до 2-

х лет 

свыше 2-

х лет 

до 1 

года 

Свыше 

 1 года 
 

1. Общая физи-
ческая подго-

товка 

60 60 57 56 46 30 22 15 

2. Специальная 

физическая 
подготовка 

10 10 10 12 16 28 28 29 

3. Технико-так-

тическая под-
готовка 

15 15 14 12 12 12 10 8 

4. Стрелковая 
подготовка 

15 15 19 14 17 10 10 8 

5. Комплексная 

подготовка 

- - - 6 9 20 30 40 

 
На наш взгляд, необходимо уделять особое внимание 

психологической подготовке начинающих спортсменов. Учеб-
но-тренировочные занятия (теоретические и практические) в 
сочетании с психотехническими играми, идеомоторными и 

7 Инструктор-

ская и судей-
ская практика 

- - - - - 10 11 11 12 14 16 

8 Медицинское 
обследование 

6 6 8 8 8 8 8 8 12 12 12 

Общее количе-

ство часов 

312 312 468 624 624 832 936 936 1248 1456 1664 

Количество часов 

в неделю 

6 6 9 12 12 16 18 18 24 28 32 

Объем 

цикли-

ческой 
нагрузк

и в год, 
км 

Юноши 
750

± 

100 

750

± 

100 

850

± 

100 

184

0±1

65 

184

0±1

65 

2850

± 

170 

2850± 

170 

2850± 

170 

3870±

140 

4750± 

150 

6370± 

130 

Девушки 
750

± 

100 

750

± 

100 

850

± 

100 

150

0±2

00 

150

0±2

00 

2150

±25

0 

2150± 

250 

2150± 

250 

3025±

150 

3850± 

170 

5350±

200 

Количе-
ство вы-

стрелов 
за год, 

штук 

Пневма-
тическое 

оружие 

167

0±1

00 

167

0±1

00 

181

0±1

20 

200

0±1

50 

200

0±1

50 

- - - - - 

- 

Малока-
либерное 

оружие 

- - - 

300

0±1

00 

300

0±1

00 

7000

± 

120 

7000±1

20 

7000±1

20 

8500±

300 

8700± 

300 

9300±

200 
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аутогенными тренировками, на ранней стадии становления 
ребенка в спорте, будут способствовать росту спортивных ре-
зультатов и становлению удачной спортивной карьеры биат-
лонистов.  

Таким образом, мы предлагаем добавить в учебно-тре-
нировочный процесс средства и методы для обучения и со-
вершенствования техники стрельбы, в том числе стрелковую 
работу на электронном тренажере «СКАТ», психотехнические 
игры для развития концентрации внимания, тактильной чув-
ствительности и методы регуляции психоэмоциональных со-
стояний (табл. 8, 9, 10, 11).  

Таблица 8 
Распределение часов по этапам подготовки и видам 

тренировочных  занятий на один год 
(авторская программа) 

Содержание  учеб-
ного плана 

Этапы подготовки 

ГНП УТГ ГСС 

До 

1года 

Свыше 

1года 
До 2-х лет 

Свыше 2-

х лет 
До 1года 

Свыше 1 

года 

Теоретические за-
нятия: 

7 7 22 37 40 54 

Практические заня-

тия: 

- учебно-трениро-
вочные занятия; 

 
 

43 

 
 

84 

 
 

118 

 
 

230 

 
 

358 

 
 

551 

- скоростная 

стрельба; - - - 15 16 16 

- холостой тренаж; 35 60 86 100 120 130 

- контрольная 

стрельба; - - 8 9 11 11 

Соревнования (кол-
во) 

- - 4-6 6-10 До 15 До  20 

Итого: (кол-во ча-
сов) 

85 151 234 391 545 762 

Таблица 9 
Учебный план по теоретической подготовке (час) 

 № 
п/п 

Содержание 
(примерная тематика) 

Этапы подготовки 

ГНП УТГ ГСС всего 

До 1 

года 

Свыше 

1 года 

До 2-х 

лет 

Свыше 

2-х лет 

До 

1года 

Свыше 

1года 

1. Характеристика 

биатлона. Техника без-

опасности в биатлоне. 

4 3 4 6 4 4 25 
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2. Инвентарь, снаряжение 

биатлониста, правила 
хранения оружия и бое-

припасов. 

1 1 1 2 2 2 9 

3. Правила соревнований 1 1 2 4 10 14 32 

4. Техника стрельбы в би-

атлоне. 

1 2 6 10 10 12 41 

5. Основы производства 

меткого выстрела. 

- - 2 2 2 2 8 

6. Характеристика стрель-

бищ, правила поведения 

в закрытых тирах и на 
стрельбище. 

- - 3 3 2 2 10 

7. Тактическая подготовка 
биатлонистов и анализ 

тактических действий 
при стрельбе в биатлоне. 

- - 4 10 10 18 42 

Итого: 7 7 22 37 40 54 167 

Таблица 10 
Тематический план  (авторская программа). Распределение 

часов по учебно-тренировочным занятиям (час) 
                                                                                                    

№ 
п/п Содержание 

Этапы подготовки 

ГНП УТГ ГСС 

До 1 
года 

Свыше 
1 года 

До 2-х 
лет 

Свыше 
2-х лет 

До 1 
года 

Свыше 
1 года 

1. Формирование навы-

ков стрельбы в биат-
лоне 

3 4 2 1 2 2 

2.  Обучение элементов 
техники из малокали-

берной винтовки в би-
атлоне 

4 4 2 2 1 1 

3.  Совершенствование 

техники из малокали-
берной винтовки из 

положения лежа 

8 16 6 3 - - 

4. Совершенствование 

техники из малокали-
берной винтовки из 

положения стоя 

8 16 6 3 - - 

5. Совершенствование 
техники стрельбы из 

положения лежа в 
спокойном состоянии 

по мишеням (с упора 
и без) 

7 12 12 20 20 50 
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6. Совершенствование 

техники стрельбы из 
положения стоя в спо-

койном состоянии по 
мишеням (с упора и 

без) 

7 12 12 20 20 50 

7. Совершенствование 

техники стрельбы из 
положения лежа по-

сле нагрузки по мише-
ням. 

- - 12 16 31 24 

8. Совершенствование 

техники стрельбы из 
положения стоя после 

нагрузки по мишеням 

- - 12 16 31 24 

9. Совершенствование 

техники стрельбы из 

положения лежа в 
спокойном состоянии 

по установкам 

3 10 10 16 18 55 

10. Совершенствование 

техники стрельбы из 
положения лежа в 

спокойном состоянии 
по установкам 

3 10 10 16 18 55 

11. Совершенствование 

техники стрельбы из 
положения лежа по-

сле нагрузки по уста-
новка 

- - 10 20 31 30 

12. Совершенствование 

техники стрельбы из 
положения стоя после 

нагрузки по установка 

- - 10 20 31 30 

13. Специальная стрелко-

вая подготовка 

- - 2 9 15 20 

14. Формирование навы-
ков определения и ис-

правления ошибок 
при обучении техники 

стрельбы в спокойном 
состоянии и после 

нагрузки 

- - 2 8 20 30 

15. Скоростная стрельба 

по мишеням 

- - - 10 6 5 

16. Скоростная стрельба 
по установкам 

- - - 5 10 11 
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17. Комплексная работа 

по мишеням 

- - 5 40 70 100 

18. Комплексная работа 

по установкам 

- - 5 20 50 80 

19. 

 

Контрольная стрельба 

по мишеням из поло-

жения лежа и стоя 

- - 3 2 3 3 

20. Контрольная стрельба 

по установкам из по-
ложения лежа и стоя  

- - 3 2 3 2 

21. Контрольная ком-

плексная тренировка 
(соревнования) 

- - 2 (4-6) 5 (6-10) 5 

(до 15) 

6 

 (до 20) 

22. Холостой тренаж (тре-
нировка без патрона) 

30 52 70 60 80 90 

23. Тренировка на элек-

тронном тренажере 
“СКАТ” 

5 8 16 40 40 40 

24. Идеомоторная трени-
ровка. 

25 25 27 27 30 30 

25. Аутогенная психомы-

шечная тренировка 

45 45 50 55 60 65 

26. Психотехнические 

игры 

40 40 55 55 65 65 

 Итого: 188 254 344 491 660 868 

Таблица 11 
Примерное количество выстрелов за год обучения 

(авторская программа) 
Количество вы-

стрелов 
Этапы подготовки 

ГНП УТГ ГСС 

До 1 года Свыше                  

1 года 

До 2-х лет Свыше                 

2-х лет 

До 1 года Свыше                      

1 года 

За год - - 3000 + 

100 

7000+100 8500+100 8700+100 

Анализ научно – методической литературы и обобщение 
практического опыта показали, что в процессе своего разви-

тия методика стрелковой подготовки биатлонистов постоянно 
совершенствовалась. Появились различные средства и ме-
тоды тренировки, позволявшие повысить ее эффективность. 
Тем не менее, как показывает опыт, основной причиной не-
достатков в технике выполнения стрелкового упражнения яв-
ляется то, что тренеры, а также спортсмены не имеют объек-
тивных критериев оценки уровня мастерства и методов кон-
троля за его совершенствованием. 
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 В настоящее время в стрелковой подготовке биатлони-
стов используются и хронометрирование отдельных элемен-
тов выполняемого упражнения, оценка уровня стрельбы по 
мишеням и мишенным установкам, видеозапись. Применя-
ются также простые технические средства и приспособления, 
позволяющие контролировать выполнение отдельных эле-
ментов стрелкового упражнения. Однако наблюдение за от-
дельными элементами малоэффективно, т. к. большое коли-
чество параметров техники стрельбы, интересующих иссле-
дователей и тренеров, требуют их систематизации, выявле-
ния взаимосвязи и оценки. 

Исследования Загурского Н.С. показали, что в стрелко-
вой подготовке спортсменов высокого класса для улучшения 
качества стрельбы необходимо увеличение количества вы-
стрелов, выполняемых после физической нагрузки и в сорев-
новательном режиме с определяющим выходом на модельные 
характеристики соревновательные деятельности при мини-
мальном количестве промахов. При планировании стрелковой 
подготовки необходимо учитывать индивидуальные особен-
ности биатлонистов, их личностные качества и свойства 
нервной системы (табл. 12).                             

Таблица 12 
Основные параметры стрелковой подготовки биатлонистов 

сборной команды России в сезонах 2006 – 2010 гг.                      
(Загурский Н.С.) 

Сезоны Холо-
стой 

тре-
наж, 

час 

Стрельба на 
компьютере, 

кол-во вы-
стрелов 

Стрельба в 
спокойном 

состоянии, 
кол-во вы-

стрелов 

Стрельба по-
сле физ. 

нагрузки, 
кол-во вы-

стрелов 

Стрельба в 
соревнова-

тельном ре-
жиме, кол-во 

выстрелов 

Всего 
выстре-

лов 

2006-
2007 

60 5000 4450 5250 2200 12000 

2007-
2008 

65 5500 3750 5350 2400 11500 

2008-

2009 

70 6000 3400 5600 2500 11500 

2009-

2010 

70 6500 3500 5800 2500 11800 

При изучении документов планирования и учебно-тре-
нировочных занятий сборной России и одного из ведущих ре-
гиона страны, нами было выявлено, что на стрелковую, в том 
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числе и комплексную тренировку, отводится до 40-45% вре-
мени. Большое внимание уделяется при работе с огнестрель-
ным оружием на электронном тренажере СКАТ.  

Подытоживая выше сказанное, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. На фоне возросших результатов в лыжной гонке 
стрельба выступает наиболее весомым компонентом, влияю-
щим на результат соревнования.  

2. На результативность стрельбы биатлонистов вли-
яют следующие факторы: объективные - освещенность мише-
ней, сила, скорость и направление ветра, наличие осадков во 

время стрельбы; субъективные - скорость подхода к огневому 
рубежу, показатели ЧСС перед стрельбой, темп, ритм и по-
следовательность стрельбы, правильность принятия изго-
товки и регулировка прицельных приспособлений в зависи-
мости от состояния погодных условий, функциональное со-
стояние нервно-мышечного аппарата и зрительного анализа-
тора, антропометрические данные спортсмена. 

3. Для повышения результативности стрельбы у биат-
лонистов в учебно-тренировочном процессе необходимо ори-
ентироваться на модельные характеристики по критериям 
скорострельности и точности стрельбы, как интегральные по-
казатели успешности соревновательной деятельности. 

4. В настоящее время ученым и тренерам известно 
большое количество средств и методов, с помощью которых 
можно повысить результат стрельбы в биатлоне, но методики 
обучения элементам стрельбы с применением средств само-
регуляции и специальных стрелковых упражнений мы не об-
наружили. Еще реже встречаются их комплексное сочетание 
или чередование.   

5. В стрелковой подготовке юных биатлонистов, в по-
рядке приоритета, необходимо больше уделять внимания 

развитию и совершенствованию навыков сохранения изго-
товки от первого до пятого выстрела, согласованности в дей-
ствиях по уточнению прицеливания и обработке спускового 
крючка, повышению скорострельности. 

6. Резервы роста мастерства биатлонистов следует ис-
кать в совершенствовании стрелковой подготовки, и, прежде 
всего, в повышении психологической устойчивости к стрес-
совым ситуациям, как на тренировках, так и на соревнова-
ниях, с ориентацией на модельные характеристики стрельбы.  



 

 

Глава III.  

Модельные характеристики  
результативности стрельбы  

и индивидуально-личностные 
особенности биатлонистов  
 
Стремительный рост достижений в мировом спорте тре-

бует постоянного поиска новых, все более эффективных 

средств и методов организации тренировочного процесса.  
Особую актуальность для биатлона представляет во-

прос, связанный с выяснением закономерностей производ-
ства стрельбы - определение структуры выстрела и методи-
ческих приемов, обеспечивающих повышение скорострель-
ности и точности стрельбы в условиях соревнований. 

Выполнение упражнений в стрельбе всегда связано с 
преодолением неблагоприятных факторов, отрицательно 
влияющих на ее результат. Такими факторами могут быть из-
лишнее возбуждение, различная освещенность мишеней, по-

годные условия, усталость после прохождения дистанции и 
др. 

В ходе работы нами были выявлены и систематизиро-
ваны факторы (приложение 14), негативно влияющие на ре-
зультативность выполнения стрелковых упражнений у биат-
лонистов: внешние (инвентарные, климатические, социаль-
ные); внутренние – (психофизические, технические, такти-
ческие, психологические). 

Особого внимания требуют описание результатов, про-
веденных нами в несколько этапов исследований, по выявле-

нию модельных характеристик по критериям точности и ско-
рострельности, как эталонных ориентиров результативности 
стрельбы у биатлонистов.  

В 2006-2008 году исследование проводилось на базе 
сборных команд по биатлону России и Тюменской области во 
время проведения учебно-тренировочных сборов, с привле-
чением 29 человек в возрасте от 20 до 36 лет (18 женщин, 11 
мужчин). Из них пять спортсменов являлись  Заслуженными 
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Мастерами Спорта, 9 - Мастерами Спорта России  Междуна-
родного Класса, 10 - Мастерами Спорта России и 5-  кандида-
тами в Мастера Спорта России.  

В процессе изучения протоколов с результатами выпол-
нения стрелковых упражнений были условно выделены 
«успешные» – (62,0%) и «неуспешные» - (38,0%) в стрельбе 
биатлонисты среди мужчин (7-4)  и женщин (11-7). 

 «Успешные» в стрельбе женщины показывали следую-
щие результаты по точности: Стрелковые тренировки: 
«лежа»: 94-98%; «стоя»: 95-98%; Комплексные тренировки: 
«лежа»: 90-95%; «стоя»: 85-92%; Всероссийские и Между-

народные соревнования: «лежа»: 87-90%; «стоя»: 81-88% 
попаданий. 

«Неуспешные» в стрельбе женщины - Стрелковые тре-
нировки: «лежа»: 79-93%; «стоя»: 70-90%; Комплексные 
тренировки: «лежа»: 77-81%; «стоя»: 78-88%; Всероссий-
ские и Международные соревнования: «лежа»: 76-80%; 
«стоя»: 65-75% попаданий. 

«Успешные» в стрельбе мужчины - Стрелковые трени-
ровки: «лежа»: 95-97%; «стоя»: 95-96%; Комплексные тре-
нировки: «лежа»: 92-93%; «стоя»: 88-92%; Всероссийские и 
Международные соревнования: «лежа»: 83-89%;  «стоя»: 
78-86% попаданий. 

«Неуспешные» в стрельбе мужчины - Стрелковые трени-
ровки: «лежа»: 95%; «стоя»: 90%; Комплексные трени-
ровки: «лежа»: 95%; «стоя»: 89%; Всероссийские и Между-
народные соревнования: «лежа»: 90%;  «стоя»: 81% попа-
даний. 

Анализ протоколов международных соревнований се-
зона 2013-2014 гг. позволил определить модельные характе-
ристики точности и скорострельности из положения «лежа» и 
«стоя», основанные на среднестатистических показателях 

пяти самых быстро стреляющих биатлонисток мира на каждом 
огневом рубеже (собирательная модель из лучших фрагмен-
тов с учетом качества и скорости стрельбы). Лидером среди 
женщин являлась Доротея Вирер, с показателями стрельбы 
из положения «лежа» - 23.2 сек. и из положения «стоя» - 21 
сек., средняя скорострельность – 22 сек., при результативно-
сти стрельбы из положения «лежа - 92% и «стоя» - 84% 
(табл. 13).  
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Таблица 13 
Модельные характеристики стрельбы ведущих биатлони-

сток мира в сезоне 2013-2014 гг. 

В исследовании 2012-2014 гг., проведенном  совместно 
с Д.М. Новиковой с привлечением членов женской сборной 
команды России  и Тюменской области по биатлону, также 
условно были выделены «успешные» и «неуспешные» в 
стрельбе биатлонистки. 

«Успешные» в стрельбе биатлонистки проявляли ста-
бильную стрельбу как из положения «лежа» (89%), так и из 
положения «стоя» (89%) при скорострельности 26 и 22 се-
кунды «лежа» и «стоя» соответственно. 

«Неуспешные» в стрельбе биатлонистки отличались не-
стабильной стрельбой, особенно из положения «лежа». И 
имели следующие показатели точности: «лежа» (75,8%), 
«стоя» (72,6%) при скорострельности 34 и 29 секунд «лежа» 
и «стоя» соответственно. 

Одной из задач исследования Сорокиной А.В. [146], 

было изучение индивидуально-личностных особенностей би-
атлонистов высшей квалификации, типичных ошибок при 
стрельбе и сопоставление их с результатами выполнения 
стрелковых упражнений. В ходе работы использовались сле-
дующие методы: диагностика акцентуаций характера по 
Личко, изучение самооценки личности по Будаси, изучение 
мотивации к успеху и к избеганию неудач Элерса, диагно-
стика готовности к риску Шуберта, кроме того, были иссле-
дованы типичные ошибки у биатлонистов на основе «глубо-
кого интервью», проанализированы протоколы результатов 
выполнения стрелковых упражнений на тренировках и сорев-

нованиях (приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13). 
Из таблицы 14 следует, что все биатлонисты при анализе 

факторов, влияющих на результативность стрельбы, назы-
вали как внутренние, так и внешние. Однако, «неуспешные» 
женщины выделяли таких факторов значительно больше, 
нежели «успешные». В результате исследований Сорокиной 
А.В. [146] выявлено, что «успешные» спортсмены проявляли 
стабильную стрельбу как в положении «стоя», так и «лежа», 
причем в положении «лежа» результаты были обычно выше, 

Компонент стрельбы Лежа Стоя Среднее 

Время  26.4с 24,3с 25,3с 

Точность 91,2% 88,8% 90% 



СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА БИАТЛОНИСТОВ 

 

61 
 

чем из положения «стоя». Однако у «неуспешных» этот ба-
ланс нарушался и иногда из положения «стоя» результаты 
были лучше, чем из положения «лежа». 

Таблица 14 
Факторы, негативно влияющие на результативность 

стрельбы у биатлонистов (в баллах) (Сорокина А.В. 2010) 

Подгруппа 
Факторы, негативно влияющие на результативность 

стрельбы 

«Успешные» 

женщины 

1. Слишком быстрый перенос точки прицеливания по-
сле выстрела на другую мишень  (И=2,33) 

2. Слишком долгое уточнение прицеливания (И=2,09) 

3. Износ ствола (старый ствол, большой разброс про-
боин при стрельбе, плохая работа затвора) (И=1,90) 

4. Невысокое качество патронов (И=1,81) 
5. Рывок спускового крючка  (И=1,81) 

6. Околебание усилий, прилагаемых на спусковой крю-
чок при прицеливании (И=1,81) 

«Успешные» 
мужчины 

1. Слишком долгое уточнение прицеливания (И=2,09) 
2. Износ ствола (старый ствол, большой разброс про-

боин при стрельбе, плохая работа затвора) (И=1,90) 

3. Невысокое качество патронов (И=1,81) 
4. Рывок спускового крючка  (И=1,81) 

5. Околебание усилий, прилагаемых на спусковой крю-
чок при прицеливании (И=1,81) 

«Неуспеш-
ные» жен-

щины 

1. Износ ствола (старый ствол, большой разброс про-
боин при стрельбе, плохая работа затвора) (И=5,11) 

2. Рывок спускового крючка (И=4,21) 
3. При подготовке и выполнении стрельбы не учитыва-

ется направление ветра (И=2,13) 
4. Нарушение последовательности  и временных харак-

теристик действий в подготовке стрельбы (И=2,10) 

5. Неправильное положение туловища, при стрельбе из 
положения «лежа»: скованная позиция изготовка, 

постоянно изменяющаяся позиция изготовки 
(И=2,09) 

6. Предварительный выжим спускового крючка прово-
диться недостаточным усилием (И=2,08) 

7. Нестабильность изготовки и оружия при физической 
нагрузке и в состоянии покоя (И=2,08) 

8. Игра просветами при прицеливании (И=2,07) 
9. Слишком долгое уточнение прицеливания (И=2,07) 

10. Ошибочная позиция левой руки, левый локоть 
слабо прилегает к туловищу, нет фиксации предпле-

чья, неправильная позиция правой руки (И=2,06) 
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«Неуспеш-

ные» муж-
чины 

1. Не хватает терпения при стрельбе из положения 

«стоя» (И=4,13) 
2. Мешают зрители (И=3,56) 

3. Мешают высказывания со стороны судей, техниче-
ских делегатов (И=3,22) 

4. Игра просветами при прицеливании (И=3,13) 
5. Слишком долгое уточнение прицеливания (И=3,10) 

 «Успешные» в стрельбе биатлонисты имеют, чаще 
всего, ведущую гипертимную или лабильную акцентуации ха-
рактера независимо от пола. 

Высокая самооценка сама по себе не является гарантом 
успешности деятельности спортсмена. «Успешных»  в стрель-

бе биатлонистов характеризует оптимальный баланс между 
высокой, но адекватной самооценкой, и достаточно высоким 
уровнем готовности к риску; между высокой мотивацией к до-
стижению успеха и средней мотивацией к избеганию неудач. 
Одним из важных условий успешности является согласован-
ность баланса вышеперечисленных качеств с высокой психи-
ческой надежностью спортсмена и стеническими эмоциями. 

Остановимся более подробно на результатах исследова-
ний А.В. Сорокиной [146]. Автором установлено, что среди 
высококвалифицированных спортсменов сборных команд 

России и Тюменской области по биатлону преобладали муж-
чины и женщины с гипертимной (61,2%), реже встречались с 
лабильной (16,8%), циклоидной  (5,5%), шизоидной (5,5%), 
эпилептоидной (5,5%) и астеноневротичной (5,5%) ведущей 
акцентуацией характера. 

Проведенное исследование убеждает в том, что, у биат-
лонистов высокой квалификации в зависимости от индивиду-
ально-личностных особенностей встречаются при стрельбе 
типичные ошибки (табл.15).  

Таблица 15                                                                                                                                        
Факторы и типичные ошибки при стрельбе у биатлонистов                    

с учетом акцентуаций характера (в баллах) 
Акцентуа-

ции  
Характера 

Факторы, негативно влияющие на результативность 

стрельбы 

1. Гипертим-

ный тип 

1. Слишком долгое уточнение прицеливания (И-2,90) 

2. Износ ствола (старый ствол, большой разброс про-
боин при стрельбе, плохая работа затвора) 

(И=1,90) 
3. Невысокое качество патронов (И=1,81) 

4. Рывок спускового крючка (И=1,81) 
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5. Околебание усилий, прилагаемых на спусковой 

крючок при прицеливании (И=1,81) 

2. Лабиль-
ный тип 

1. Слишком быстрый перенос точки прицеливания по-

сле выстрела на другую мишень (И=2.33) 
2. Не проводится корректировка с помощью регуля-

тора диоптра при воздействии солнца (И=2) 
3. Рывок спускового крючка (И=2) 

4. Линия прицеливания уходит из центра мишени 
непосредственно перед выстрелом (И=2) 

5. Неправильное положение туловища из положения 
«лежа»: скованная позиция изготовки, постоянно 

изменяющаяся позиция изготовки (И=1,66) 

6. Затыльник приклада неправильно вставлен в ямку 
плеча (высоко низко) (И=1,66) 

3. Астено-

невротич-
ный тип 

1. Не проводится корректировка с помощью регуля-
тора диоптра при воздействии солнца (И=5) 

2. Не правильное положение туловища из положения 
«лежа»: скованная позиция изготовки, постоянно 

изменяющаяся позиция изготовки (И=4) 
3. Рывок спускового крючка (И=4) 

4. Игра просветами пи прицеливании (И=4) 

5. Линия прицеливания уходит из центра мишени 
непосредственно перед выстрелом (И=4) 

4. Эпилепто-
идный тип 

1. При подготовке и выполнении стрельбы не учиты-
вается направление ветра (И=4) 

2. Нарушение последовательности временных харак-
теристик действий в подготовке стрельбы (И=2) 

3. Неправильное положение тела, при стрельбе из по-
ложения «лежа»: скованная позиция изготовки, по-

стоянно изменяющаяся позиция изготовки (И=2) 
4. Ошибочная позиция левой руки, левый локоть 

слабо прилегает к туловищу, нет фиксации пред-

плечья, неправильная позиция правой руки (И=2) 
5. Рывок спускового крючка (И=2) 

6. Слишком долгое уточнение прицеливания (И=2) 
7. Слишком долгое тонкое прицеливания уходит точ-

ное прицеливание (И=2) 

5. Циклоид-

ный тип 

1. Не хватает терпения при стрельбе из положения 

«стоя» (И=4) 
2. Мешают зрители (И=3) 

3. Мешают высказывания со стороны тренеров, судей, 

технических делегатов (И=3) 
4. Игра просветами при прицеливании (И=3) 

5. Слишком долгое уточнение прицеливания (И=3) 

6. Шизоид-

ный тип 

1. Износ ствола (старый ствол, большой разброс про-

боин при стрельбе, плохая работа затвора) (И=5) 
2. Рывок спускового крючка (И=4) 
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3. При подготовке и выполнении стрельбы не учиты-

вается направление ветра (И=2) 
4. Нарушение последовательности  и временных ха-

рактеристик действий в подготовке стрельбы (И=2) 
5. Не правильное положение туловища, при стрельбе 

«лежа»: скованная позиция изготовка, постоянно 
изменяющаяся позиция изготовки (И=2) 

6. Предварительный выжим спускового крючка прово-
диться недостаточным усилием (И=2) 

7. Нестабильность изготовки и оружия при физиче-
ской нагрузке и в состоянии покоя (И=2) 

8. Игра просветами при прицеливании (И=2) 
9. Слишком долгое уточнение прицеливания (И=2) 

10. Предварительный выжим спускового крючка прово-
диться недостаточным усилием (И=2) 

Рассмотрим каждую группу более детально. Мужчины 
Сборной команды России по биатлону выступали на Этапах 
Кубка Мира, Чемпионате Мира, являлись победителями и 
призерами Кубков и Чемпионата Мира, имели лучший резуль-
тат в общекомандном зачете Кубков Мира в сезоне 2006-
2007гг. 

Четыре спортсмена имели звание Мастера Спорта Меж-
дународного Класса и один – Заслуженный Мастер Спорта. В 
команде преобладали мужчины с гипертимной – 4 человека 
(80%) и  «циклоидной» - 1 человек (20%) ведущей акценту-
ацией характера. 

Анализируя данные протоколов международных сорев-
нований, учебно-тренировочных занятий и контрольных тре-
нировок у мужчин, было определено процентное соотноше-
ние попаданий в стрельбе из положения «лежа» и «стоя» в 
спокойном состоянии и после физической нагрузки (табл. 
16).  

Таблица 16 
Статистика стрельбы у мужчины сезон 2006-2008 года 

(в %) 
Наименование Положение 

«лежа» 

Положение 

«стоя» 

Стрелковая тренировка (в спокойном 

состоянии) 

От 91,9 % до 

97,5 % 

От 92,5 % до 

94,6 % 

Комплексная тренировка (после 
нагрузки) 

От 76,9 % до 
88,7 % 

От 79,7 до 
85,3 % 

Соревнования - контрольные трени-
ровки (после нагрузки) 

От 68 % до 
88,9 % 

От 65 % до 88 
% 
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Анализ результатов показал, что прослеживалась тен-
денция ухудшения качественности стрельбы после значи-
тельной физической нагрузки. Это, прежде всего, связано со 
спецификой вида спорта, с умением переключаться с работы 
динамического характера – лыжной гонки, на статический 
вид спорта – стрельбу. 

В ходе исследования были определены факторы, пози-
тивно влияющие на результативность стрельбы. Так, для «ги-
пертимов» это: высокий уровень готовности к соревнова-
ниям; высокая степень концентрации внимания; четкость вы-
полнения технических элементов; легкость прохождения ди-

станции; высокий уровень общей готовности к гонке; соблю-
дение ритма стрельбы.  

При определении, объекта концентрации внимания в мо-
мент выстрела  мнения у спортсменов разделились: на ми-
шени (чувство полета пули) – 3 человека; на работе рук – 1 
человек. 

Также мужчины отмечали, что лучше всего их стимули-
руют перед гонкой: тренер – поддержка, похвала в незначи-
тельной степени;  конкуренция со стороны товарищей по ко-
манде; спортивная злость, привычка бороться до конца, чув-
ство долга перед командой; поддержка со стороны близких 
людей. 

Рассматривая циклоидный тип акцентуации характера, 
были выявлены следующие характерные факторы, позитивно 
влияющие на результативность стрельбы: полное восстанов-
ление после предыдущей нагрузки; высокая степень концен-
трации; встреча с любимым человеком; четкость выполнения 
технических действий, самонастрой, средства саморегуля-
ции. 

Спортсмены, чаще всего, сосредоточены на работе паль-
ца на спусковом крючке. 

«Циклоидов» лучше всего стимулируют на гонку: конку-
ренция со стороны товарищей по команде; спортивная 
злость; привычка бороться до конца; чувство долга перед ко-
мандой. 

В составе женской сборной России по биатлону два че-
ловека Заслуженные Мастера Спорта, Мастеров Спорта Меж-
дународного Класса – 5 человек. Девушки являлись победи-
телями и призерами Чемпионатов России, Кубков Европы,  
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Кубков Мира и Чемпионата Мира. Среди участниц преобла-
дали девушки с гипертимной – 3 человека (42,9%), реже с 
лабильной – 2 человека (28,5%), астеноневротической – 1 
человек (14,3%) и шизоидной – 1 человек (14,3%), ведущей 
акцентуацией характера.  

Анализ тренировочных занятий и протоколов междуна-
родных соревнований показал процентное соотношение по-
паданий в стрельбе из положения «лежа» и «стоя», как в спо-
койном состоянии, так и после физической нагрузки у жен-
щин (табл. 17).                                                                                            

Таблица 17 

Статистика стрельбы у женщин сезон 2006-2008 года (%) 
Наименование Положение 

«лежа» 

Положение 

«стоя» 

Стрелковая подготовка (в спокойном 
состоянии) 

90% - 98% 89% - 96% 

Комплексная тренировка (после физи-
ческой нагрузки) 

81% - 90% 79% - 90% 

Соревнования – контрольная трени-

ровка (после нагрузки) 

78% - 93% 60% - 91% 

 
Для девушек, с гипертимным типом, свойственны следу-

ющие факторы, позитивно влияющие на результат стрельбы: 
легкость прохождения дистанции;  высокая степень концен-
трации; хорошее настроение; четкость выполнения техниче-
ских элементов; добрые вести из дома;  поддержка зрителей, 
команды и тренера. 

Спортсменки отмечали, что они концентрируют особое 
внимание на обработке спуска, удержании и прицеливании. 

«Гипертимов», чаще всего, стимулирует на хорошую ка-
чественную работу они сами – самоприказы; желание само-
утвердиться и чувство долга перед командой, а также: тренер 
– понимание; товарищи – поддержка и конкуренция; под-

держка близких людей, но на расстоянии; соперники - спор-
тивная злость. 

Девушки с лабильной ведущей акцентуацией характера, 
выделяли следующие факторы, позитивно влияющие на ре-
зультативность стрельбы: высокий уровень готовности к 
гонке; легкость прохождения дистанции; четкость выполне-
ния технических элементов; ответственность перед коман-
дой; высокая степень концентрации внимания; поддержка 
тренера. 
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Особое внимание биатлонистки концентрируют на изго-
товке, на дыхании и прицеливании. 

Также спортсменки отмечали, что лучше всего их стиму-
лирует: тренер – поддержка, внимание; товарищи по команде 
– соперничество; спортивная злость, привычка бороться до 
конца, чувство долга перед командой; поддержка близких 
людей. 

 Девушки с астеноневротичным типом акцентуации к 
факторам, позитивно влияющим на результативность стрель-
бы относили: высокую степень концентрации внимания; сба-
лансированность дыхания; качественный заключительный 

сбор накануне соревнований. 
Концентрация внимания у спортсменок на совмещении 

колец – линии прицеливания. 
Лучше всего стимулирует только: тренер – спокойствие; 

поддержка родных и близких людей. 
У девушек с шизоидной ведущей акцентуацией харак-

тера прослеживаются следующие факторы: высокий уровень 
общей готовности к гонке; сбалансированность дыхания; чет-
кость выполнения технических элементов; концентрация 
внимания на прицеливании. 

Больше всего их стимулирует на положительный резуль-
тат: тренер – поддержка; желание самоутвердиться и под-
держка со стороны близких людей. 

В составе сборной команды Тюменской области по биат-
лону Мастеров Спорта – 5 человек и 1 человек Кандидат в 
Мастера Спорта. Девушки  являлись победителями и призе-
рами Первенства России, кубков России, Первенства Европы 
и Первенства Мира среди юниорок. Среди участниц преобла-
дали спортсменки с гипертимной – 4 человека (66,8%), реже 
с лабильной – 1 человек (16,6 %) и эпилептоидной – 1 чело-
век (16,6%), ведущей акцентуацией характера.   

При анализ учебно-тренировочных занятий по стрелко-
вой подготовке и протоколов международных и российских 
соревнований было выявлено соотношение попаданий в 
стрельбе из положения «лежа» и «стоя» в спокойном состоя-
нии и после нагрузки (табл. 18). 

В результате исследования были установлены следую-
щие факторы, позитивно влияющие на результативность 
стрельбы у биатлонисток «гипертимов»: высокий уровень го-
товности к соревнованиям; четкость выполнения технических 
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элементов; самонастрой; качественная работа, проведенная 
на тренировках; ответственность перед тренером; погодные 
условия. 

                                                          Таблица 18 
Статистика стрельбы у женщины (сборная команда Тюмен-

ской области) сезон 2006-2008 года (%) 
Наименование Положение 

«лежа» 
Положение 

«стоя» 

Стрелковая подготовка (в спокойном 
состоянии) 

80% - 92% 75% - 90% 

Комплексная тренировка (после физи-

ческой нагрузки) 

75% - 90% 75% - 87% 

Соревнования – контрольная трени-

ровка (после нагрузки) 

70% - 90% 60% - 85% 

Девушки концентрируют внимание на подводке оружия 
в мишень и на дыхании. 

Лучше всего стимулирует спортсменок на качественный 
хороший результат это: тренер; товарищи по команде – под-
держка; желание самоутвердиться; чувство долга перед ко-
мандой и привычка бороться до конца. 

У девушек с лабильной ведущей акцентуацией харак-
тера, также определены факторы, позитивно влияющие на 

результативность стрельбы: высокая степень концентрации 
внимания; качественная, хорошая работа, проведенная на 
тренировках;  атмосфера в команде; полное восстановление 
после предыдущей нагрузки; высокий уровень общей готов-
ности к гонке; легкость прохождения дистанции; сбаланси-
рованность дыхания; четкость выполнения технических эле-
ментов; сильные соперники; сон накануне соревнований. 

Девушки концентрируют особое внимание на спусковом 
крючке и удержание оружия в мишени.  

Спортсменки отмечали, что лучше всего их стимулирует 
на гонку: самоприказы, желание самоутвердиться, привычка 

бороться до конца, чувство долга перед командой. 
У биатлонисток с эпилептоидной ведущей акцентуацией 

характера выявлены такие факторы, позитивно влияющие на 
результативность стрельбы, как: легкость прохождения ди-
станции и высокая степень концентрации внимания. 

Девушки, в большей степени, концентрируют внимание 
на линии прицеливания. 
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Чаще всего, на высокий результат стимулируют: родные 
– поддержка; привычка бороться до конца; желание само-
утвердиться и самоприказы. 

Таким образом, в ходе исследований у биатлонистов ав-
тором были выявлены факторы, негативно и позитивно влия-
ющие на результативность стрельбы, с учетом их характеро-
логических особенностей. Так, для «гипертимов»,  чаще 
всего, это связано с внутренними факторами, и относятся в 
большей степени к подготовке к стрельбе. Для «лабильного» 
типа: это также факторы, относящиеся к внутренним, но 
непосредственно связаны с прицеливанием. Для «эпилепто-

ида»: это чаще всего, факторы, нарушающие баланс пра-
вильной изготовки. Для «астеноневротичного» типа:  это 
связь внутренних факторов, относящихся как к изготовке, 
прицеливанию, так и к подготовке к стрельбе. А вот для «цик-
лоида» и «шизоида»: это в большей степени связано с внеш-
ними факторами и относятся к состоянию инвентаря и внеш-
ним раздражителям. Так, у  «гипертимов» и  «лабильного» 
типа позитивное влияние на результативность стрельбы в 
большей степени оказывает высокий уровень готовности к 
соревнованиям, концентрация внимания при стрельбе и вы-
полнении технических элементов, поддержка родных и ко-
манды. «Гипретимы» концентрируют особое внимание на об-
работке спускового крючка, удержании и прицеливании. А 
«лабильный тип» - на изготовке, дыхании и прицеливании. 
«Циклоидам» помогают такие факторы как: полное восста-
новление после предыдущей нагрузки. самонастрой, сред-
ства саморегуляции. Они сосредоточены на работе пальца на 
спусковом крючке. «Астеноневротичным»  – сбалансирован-
ность дыхания и качественный заключительный сбор нака-
нуне соревнований. Они концентрируют внимание на линии 
прицеливания. На «шизоидов» позитивное влияние оказы-

вает высокий уровень общей готовности к гонке, сбалансиро-
ванность дыхания, четкость выполнения технических эле-
ментов, концентрация внимания на прицеливании. Причем, 
если для большинства биатлонистов основными стимулами 
являются наставления тренера, конкуренция с противником, 
спортивная злость, чувство долга перед командой, привычка 
бороться до конца, то для «шизоидов» и «эпилептоидов» – 
желание самоутвердиться.  
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В 2012-2013 году с целью определения типичных оши-
бок при стрельбе и факторов влияющих на скорострельность 
у биатлонистов совместно с  Новиковой Д.М. [103] было про-
ведено исследование на базе сборной команды Тюменской 
области по биатлону, в котором принимали участие 19 
спортсменок. Из них Мастеров Спорта – 12 человек, 4 чело-
века Мастера Спорта Международного класса и 3 человека 
Заслуженные Мастера Спорта. Девушки  являются победите-
лями и призерами Первенства и Чемпионата России, кубков 
России, кубков IBU, кубков Мира, победителями Чемпионата 
Мира, Первенства и Чемпионата Европы и Первенства Мира 

среди юниорок. 
Для достижения поставленной цели были использованы 

следующие методы: диагностика типа темперамента по Г. Ай-
зенку; диагностика личности на мотивацию к успеху и избе-
ганию неудач Т. Элерса; диагностика степени готовности к 
риску Шуберта, кроме того, были исследованы типичные 
ошибки у биатлонистов на основе разработанной анкеты 
(приложение 3, 4, 5, 9, 13). В результате проведенного ис-
следования, также были условно выделены «успешные» и 
«неуспешные» в стрельбе биатлонисты среди женщин.  

Среди «успешных» в стрельбе биатлонисток преобла-
дают спортсменки с сангвиническим типом высшей нервной 
деятельности.  

Девушек характеризует оптимальный баланс между вы-
сокой мотивацией к достижению успеха и средней или низкой 
мотивацией к избеганию неудач, и достаточно высоким уров-
ней готовности к риску.  

«Неуспешные» в стрельбе биатлонистки имеют, чаще 
всего, холерический тип темперамента. Девушек характери-
зует средняя степень готовности к риску, слишком высокий 
уровень мотивации к успеху и высокий уровень мотивации к 

защите. 
В результате проведенных исследований были получены 

следующие данные об индивидуально-типологических осо-
бенностях личности биатлонисток. 

Наибольшее количество спортсменок отнесены к группе 
сангвиников – 9 человек (47,3%), холериков – 4 человека 
(21%), меланхоликов – 3 человека (15,8%) и флегматиков – 
3 человека (15.8%) 



СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА БИАТЛОНИСТОВ 

 

71 
 

При определении степени готовности к риску выясни-
лось, что четыре спортсменки (21%) слишком осторожны, че-
тыре (21%)  склонны к риску, у остальных членов команды 
средние показатели (58%). 

Изучение уровня мотивации к успеху показало, что из 
всей команды у пяти спортсменок (26,3%) слишком высокий 
уровень мотивация, у семи (36,8%) – умеренно высокий уро-
вень и  у еще семи (36,8%) – средний уровень мотивации к 
успеху 

Методика изучения уровня мотивации к избеганию не-
удач установила, что у двух человек (10,5%) в команде слиш-

ком высокий уровень мотивации, у девяти (47,7%)  – высокий 
уровень мотивации, у семи (36,8%)  – средний уровень моти-
вации и только у одной спортсменки  (5,3%) низкий уровень 
мотивации к избеганию неудач. 

При проведении исследования факторов, влияющих на 
результативность стрельбы биатлонисток высшей квалифи-
кации, было выявлено, что в зависимости от индивидуальных 
особенностей спортсменки допускают при стрельбе типичные 
ошибки (табл. 19).  

Таблица 19 
Факторы и типичные ошибки при стрельбе у биатлонисток с 

учетом индивидуально-типологических особенностей  
(в баллах) 

Типы 
темпера-

мента 

Факторы негативно влияющие на результативность 
стрельбы 

1. Холе-

рик 

1. Верхняя часть туловища слишком прямая (И=3,66) 
2. Слишком долгое уточнение прицеливания (И=3,33) 

3. Время задержки дыхания слишком долго растянуто в со-
четании с нестабильностью прицеливания (И=3) 

4. Излишние действия при подготовке к стрельбе (суетли-
вость) (И=3) 

5. Линия прицеливания уходит из центра мишени непо-
средственно перед выстрелом (И=2,33) 

6. Положение глаза слишком близко, слишком далеко от 
диоптра (И=2,33) 

7. Значительные отклонения в скорости подхода к огне-

вому рубежу от приобретенных в результате тренировки 
навыков (И=2,33) 

2. Санг-
виник 

1. При подготовке и выполнении стрельбы не учитывается 
направление ветра (И=3,16) 

2. Неудовлетворительная экипировка спортсмена (И=2,5) 
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3. Неправильное положение туловища при стрельбе лежа: 

скованная позиция изготовки, постоянно изменяющаяся 
позиция изготовки (И=2,33) 

4. Значительные отклонения в скорости подхода к огне-
вому рубежу от приобретенных в результате тренировки 

навыков (И=2,16) 
5. Ошибочная позиция левой руки, левый локоть слабо 

прилегает к туловищу, нет фиксации предплечья (И=2) 
6. Время задержки дыхания слишком долго растянуто в со-

четании с нестабильностью прицеливания (И=2) 

3. Мелан-
холик 

1. Слишком долгое уточнение прицеливания (И=3) 

2. Нарушение последовательности и временных характе-

ристик  действий в подготовке стрельбы (И=2,5) 
3. При прицеливании поддерживающая рука находиться в 

не нормы. Оружие отклонено от плоскости прицелива-
ния влево – вправо (завал оружия), вверх-вниз (И=2,5) 

4. Правый локоть скользит во время серии выстрелов в 
сторону (И=2,5) 

5. Положение глаза слишком близко, слишком далеко от 
диоптра (И=2,5) 

4. Флег-

матик 

1. Износ ствола (старый ствол, большой разброс пробоин 

при стрельбе, плохая работа затвора) (И=5) 
2. Неудовлетворительная экипировка спортсмена 

(И=3,66) 
3. Слишком долгое уточнение прицеливания (И=3,66) 

4. Излишние действия при подготовке к стрельбе (суетли-
вость) (И=3,33) 

5. Значительные отклонения в скорости подхода к огне-
вому рубежу от приобретенных в результате тренировки 

навыков (И=3)  

 
Из таблицы следует, что все биатлонистки при анализе 

типичных ошибок при стрельбе называли как внутренние, так 
и внешние факторы. Так, для «холериков», чаще всего, это 
связано с внутренними факторами, и относятся в большей 
степени к нарушению правильной изготовки. Для «сангвини-

ков»: это внешние факторы, связанные с состоянием инвен-
таря и внешними раздражителями. А вот для «меланхоликов» 
это, чаще всего, внутренние факторы, связанные с действи-
ями при производстве выстрела.  Для «флегматиков»:  это 
связь внешних факторов, относящихся к состоянию ствола и 
экипировки. Также были выявлены факторы, позитивно вли-
яющие на результативность стрельбы. Так, чаще всего, деву-
шек «холериков» стимулируют на хорошую качественную ра-
боту – высокий уровень общей готовности к гонке, поддержка 
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тренера, легкость прохождения дистанции и высокая степень 
концентрации внимания. «Сангвиникам» помогает самона-
строй, ответственность пред командой, высокий уровень об-
щей готовности к гонке, и четкость выполнения технических 
элементов. «Меланхоликам» легкость прохождения дистан-
ции, высокий уровень общей готовности к гонке, встреча с 
любимым человеком. «Флегматикам» помогают такие фак-
торы как: легкость прохождения дистанции, добрые вести из 
дома, средства саморегуляции и самонастрой. 
 

Результаты исследований позволили сделать следующие 

выводы: 
1. Определены модельные характеристики результа-

тивности стрельбы биатлонистов по критерию точность, а 
именно, высшей квалификации: тренировки в положении 
«лежа» (мужчины: 95-97% попаданий; женщины: 94-98%) и 
«стоя» (мужчины: 95-96%; женщины: 95-98%); соревнова-
ния в положении «лежа» (мужчины: 83-89% попаданий; жен-
щины: 87-90%) и «стоя» (мужчины: 78-86%; женщины: 81-
88%). А также,  определены модельные характеристики ско-
рострельности и точности стрельбы у женщин.  Ведущие би-
атлонистки мира имеют следующие показатели: из положе-
ния «лежа» (91,2%), из положения «стоя» (88,8%), при ско-
рострельности 26,4 и 24,3 секунды соответственно. 

2. Выявлены и систематизированы факторы, влияю-
щие на результативность стрельбы у биатлонистов: внешние 
(инвентарные, климатические, социальные); внутренние – 
(психофизические, технические, тактические, психологиче-
ские), в том числе с учетом характерологических особенно-
стей, а именно: у биатлонистов с гипертимной и лабильной 
акцентуациями на результативность стрельбы в большей сте-
пени влияют внутренние факторы (психофизические, техни-

ческие), у «эпилептоидов» - это внешние (климатические) и 
внутренние (психофизические, технические), у «астенонев-
ротичных» -  это комплекс внутренних факторов (психофизи-
ческие, технические, психологические, тактические), а вот у 
«циклоидов» и «шизоидов» - это в большей степени связано 
с внешними факторами (техническими и социальными).  

3. «Успешные» биатлонисты проявляют стабильную 
стрельбу как в положении лежа, так и в положении «стоя», 
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причем в положении «лежа» результаты выше, чем в поло-
жении «стоя». Однако у «неуспешных» этот баланс наруша-
ется и иногда в положении «стоя» результат лучше, чем в по-
ложении «лежа». «Успешные» в стрельбе биатлонисты имеют 
чаще всего гипертимную или лабильную акцентуацию харак-
тера независимо от пола. Высокая самооценка сама по себе 
не является гарантом успешности деятельности спортсмена. 
«Успешных» в стрельбе биатлонистов характеризует опти-
мальный баланс между высокой, но адекватной самооценкой, 
и достаточно высоким уровнем готовности к риску; между вы-
сокой мотивацией к достижению успеха и средней мотива-

цией к избеганию неудач. Одним из важных условий успеш-
ности является согласованность баланса вышеперечислен-
ных качеств с высокой психической надежностью спортсмена 
и стеническими эмоциями. 
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Глава  IY.  

Технология психолого-педаго-
гического сопровождения 

стрелковой подготовки биатло-
нистов в ДЮСШ 

 

4.1. 

Модель стрелковой подготовки биатлонистов 

 
В качестве теоретической основы к разработке методи-

ческих условий и содержания технологии психолого-педаго-
гического сопровождения стрелковой подготовки юных биат-
лонистов явились фундаментально разработанные труды оте-
чественных ученых в области физиологии, психологии и пе-
дагогики. 

Повышение результативности стрельбы у юных биатло-
нистов будет наиболее эффективным, если уделять больше 
внимания вопросам планирования содержания и регулирова-

ния процесса стрелковой подготовки с учетом индивиду-
ально-типологических особенностей спортсменов и с акцен-
том на психологические аспекты существующей проблемы 
(Сорокина А.В. [146]).  

При разработке модели стрелковой подготовки был сде-
лан акцент на то, чтобы определить место технологии психо-
лого-педагогического сопровождения  в основном содержа-
нии, направленности и логике построения учебно-трениро-
вочного процесса.  

Именно с учетом вышеизложенных теоретических пози-

ций и результатов констатирующего этапа опытно-экспери-
ментальной работы были определены основные задачи, сред-
ства, методы и педагогические условия  модели стрелковой 
подготовки юных биатлонистов, включающей в себя следую-
щие компоненты:  

- физическая подготовка – развитие специальных физи-
ческих кондиций таких как общая и скоростная выносли-
вость, силовые и координационные способности, быстрота;  
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 - техническая подготовка - освоение техники стрельбы 
с учетом предупреждения типичных ошибок. Техническая 
подготовка в спортивной тренировке рассматривается как ра-
циональный способ выполнения движения, совокупность 
средств деятельности спортсмена, создаваемых для опти-
мального осуществления поставленных перед ним задач. Ос-
новными показателями технического совершенства спортс-
мена являются эффективность и экономичность действий. До-
стижение высоких показателей зависит не от использования 
"эталонной" техники, а от техники, дающей лучший резуль-
тат, учитывая индивидуальные антропометрические, психо-

физиологические и другие особенности спортсменов. 
- тактическая подготовка - освоение навыков програм-

мирования и контроля за прохождением дистанции, поведе-
нием при подходе и работе на огневом рубеже. Тактическая 
подготовка - умение спортсмена не только развивать, но и 
реализовывать свои физические, функциональные, техниче-
ские и психологические возможности в условиях тренировоч-
ной и соревновательной деятельности. Тактическая подго-
товка включает: изучение основных вопросов техники и за-
крепления их на практике во время тренировки; развитие 
творческого тактического мышления путем выполнения кон-
кретных заданий, контроля и анализа их выполнения; систе-
матическую тактическую подготовку не только в соревнова-
тельном, но и в подготовительном периоде тренировки; си-
стематический анализ тактики после проведения соревнова-
ний.  

- теоретическая подготовка – освоение знаний по следу-
ющим вопросам: виды гонок в биатлоне и характеристика 
стрельбы; техника безопасности; техника стрельбы; инвен-
тарь, снаряжение, правила хранения; основы производства 
меткого выстрела; правила соревнований и стрельбы. Теоре-

тическая подготовка призвана обеспечить повышение уровня 
знаний о закономерностях построения тренировочного про-
цесса, функциональных возможностях организма спортсмена, 
биомеханических характеристиках спортивных движений и 
т.п. 

- психологическая подготовка – ориентирована на раз-
витие произвольной концентрации внимания, тактильной 
чувствительности и рефлексии (психотехнические игры); со-
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вершенствование техники дыхания (локальные вдохи-вы-
дохи);  освоение техники саморегуляции психо-эмоциональ-
ных состояний: аутотренинг, психомышечная и идеомоторная 
тренировки;  

- интегральная  подготовка - освоение способов ведения 
соревновательной борьбы в смоделированных условиях. 
Наивысшая форма интегральной подготовки - это соревнова-
ния, как официальные, так и тренировочные. Упражнения ин-
тегрального характера должны выполняться в диапазоне от 
околосоревновательной до соревновательной интенсивности 
(комплексные эстафетки; прохождение дистанции по задан-

ному времени с отставание от соперника; стрелковая работа 
с дополнительными патронами в скоростном режиме и т.д.). 

 

4.2. 

Содержание технологии психолого-педагогиче-

ского сопровождения стрелковой подготовки 

юных биатлонистов 

 
С целью повышения результативности стрельбы, поло-

жив в основу идеи личностно-деятельностного подхода (Зим-

ней И.А., Гальперина П.Я.), теорию поэтапного обучения дви-
гательным действиям (Богена М.М.) и личностных смыслов 
(Леонтьева Д.А.), а также опираясь на исследования Горбу-
нова Г.Д., Иткиса М.А., Родионова А.В., Сорокиной А.В. была  
разработана технология психолого-педагогического сопро-
вождения стрелковой подготовки биатлонистов. 

При разработке структуры и содержания технологии 
психолого-педагогического сопровождения стрелковой под-
готовки была сделана ориентация на то, чтобы ее использо-
вание согласовывалось с основным содержанием, направлен-

ностью и логикой построения учебно-тренировочного про-
цесса, а также отвечало принципам доступности и безопасно-
сти для здоровья спортсменов.  

Понятие педагогической технологии многозначно. В раз-
личных исследованиях она рассматривается и как инструмен-
тарий педагогического процесса, и как техника реализации 
учебного процесса, и как модель, а также как системный ме-
тод или совокупность средств для достижения педагогиче-
ских целей.  
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Гузеев В.В. [42] понимает под "образовательной техно-
логией", комплекс, состоящий из некоторого представления 
планируемых результатов обучения, средств диагностики те-
кущего состояния обучаемых, набора моделей обучения, кри-
териев выбора оптимальной модели для данных конкретных 
условий.  

Согласно Беспалько В.П.  [14] "педагогическая техноло-
гия" - это: содержательно-операционная деятельность по 
обеспечению педагогического процесса; систематическое и 
последовательное воплощение на практике заранее спроек-
тированного учебно-воспитательного процесса; совокуп-

ность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необ-
ходимых для организации целенаправленного воздействия на 
формирование личности с заданными качествами; деятель-
ность, направленная на создание условий для формирования 
уровня образованности личности; рационально организован-
ная деятельность по обеспечению достижения целей педаго-
гического процесса. 

Несмотря на разнообразие взглядов на понятие педаго-
гической технологии, большинством ученых педагогическая 
технология рассматривается как педагогический феномен, 
который сосредоточивает в себе возможность решения три-
единой задачи: помочь педагогу овладеть теоретико-методо-
логическими, методическими, психолого-педагогическими и 
операционными основами учебно-воспитательного процесса, 
учебно-воспитательного воздействия и взаимодействия, пе-
редать эти знания и умения своим воспитанникам, а главное 
– помочь в личностном совершенствовании самого педагога-
воспитателя, формировании в нем таких качеств, как гуман-
ность, толерантность, искренность, креативность (творче-
ство), которые востребованы сегодня в деятельности педа-
гога.  Именно с данных позиций мы рассматривали явление 

технологии применительно к спортивно-педагогической дея-
тельности. 

Кроме того, хотелось бы отдельно остановиться на поня-
тии психолого-педагогического сопровождения. Психологи-
ческое сопровождение спортивной деятельности – это ком-
плекс мероприятий, направленных на специальное развитие, 
совершенствование и оптимизацию систем психического ре-
гулирования функций организма и поведения спортсмена с 
учетом задач тренировки и соревнования.  
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Таким образом, технология психолого-педагогического 
сопровождения стрелковой подготовки биатлонистов – это 
совокупность дифференцированных целей, средств, методов 
и условий диагностики, планирования, реализации, контроля 
и коррекции процесса формирования и развития свойств и 
качеств личности спортсмена, обеспечивающих результатив-
ность выполнения стрелковых упражнений, с учетом задач 
тренировки и соревнования в биатлоне. 

Основная идея технологии заключается в том, чтобы по-
высить эффективность стрелковой подготовки биатлонистов 
через совершенствование психолого-педагогических условий 

спортивной деятельности на основе диагностики, планирова-
ния, реализации, контроля и коррекции дифференцирован-
ного процесса подготовки с учетом современных требований 
вида спорта и индивидуально-личностных особенностей 
спортсменов.  

Что вполне возможно делать тренерам по биатлону са-
мостоятельно после обучения на курсах повышения квалифи-
кации. 

 Для этого необходимо осуществлять, во-первых, диа-
гностику результативности выполнения стрелковых упражне-
ний и  индивидуально-личностных особенностей биатлони-
стов; во-вторых, адресный подбор (с учетом возраста, пола, 
спортивной квалификации и индивидуально-личностных осо-
бенностей)  и планирование психолого-педагогических меро-
приятий с учетом задач учебно-тренировочного, предсорев-
новательного, предстартового, предрубежного и рубежного 
этапов; в-третьих, реализацию психолого-педагогических 
мероприятий на основе управления, соуправления и само-
управление поведением и деятельностью спортсмена (убеж-
дения, внушения, самоубеждения, самовнушения, самона-
строи); в-четвертых, контроль за результативностью стре-

льбы, психоэмоциональным состоянием спортсменов и  адек-
ватностью психолого-педагогических мероприятий; в-пятых, 
коррекцию результатов и условий сопровождения спортив-
ной деятельности. 

В структуре технологии психолого-педагогического со-
провождения выделены пять этапов: учебно-тренировочный, 
предсоревновательный, предстартовый, предрубежный, ру-
бежный. 
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Содержанием  учебно-тренировочного этапа предпола-
гало:  

1. Изучение индивидуально-личностных особенностей 
биатлонистов. 

2. Формирование позитивного настроя на учебно-тре-
нировочную деятельность. 

3. Определение точности выполнения биатлонистами 
стрелковых упражнений и  их типичных ошибок при стрельбе. 

4. Индивидуальный подбор упражнений для устране-
ния ошибок при стрельбе. 

5. Целеполагание на основе смыслополагания и гиб-

кой оценки возможных перспектив на весь сезон (приемы 
«маскировки цели», «отдаленной перспективы», «малых за-
дач», техники «замещения», «переключения» и др.).  

6. Составление индивидуальной программы (макси-
мум и минимум) на предстоящий спортивный сезон. 

7. Освоение биатлонистами методов саморегуляции. 
Содержанием  предсоревновательного этапа явилось: 
1. Формирование позитивного настроя на предстоя-

щие соревнования. 
2. Целеполагание на основе смыслополагания и гиб-

кой оценки возможных перспектив на конкретное соревнова-
ние (приемы «маскировки цели», «отдаленной перспективы», 
«малых задач», техники «замещения», «переключения» и 
др.).  

3. Составление индивидуальной программы (макси-
мум и минимум) на предстоящее соревнование. 

4. Выполнение упражнений, направленных на устра-
нение ошибок при стрельбе с концентрацией внимания на 
правильных действиях. 

5. Отработка техники идеомоторной тренировки (вы-
полнение выстрела; траектория движения пули). 

6. Отработка техники «локальных вдохов-выдохов». 
7. Индивидуализация методов саморегуляции.  
Содержанием  предстартового этапа стало: 
1. Формирование позитивного настроя на предстоя-

щий старт (просмотр видеозаписей с  удачными выступлени-
ями; техники «переключения», «замещения», ментального 
тренинга; самоубеждение; самовнушение; концентрация 
внимания только на позитиве; устранение негативных уста-
новок и условий). 
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2. Формирование мобилизационной готовности к 
старту (самонастрои, аутотренинг, психорегулирующая, пси-
хомышечная тренировки). 

3. Совершенствование техники идеомоторной трени-
ровки (выполнение выстрела; траектория движения пули). 

Содержанием  предрубежного этапа было: 
1. Саморегуляция частоты дыхания и концентрации 

внимания (самонастрой, самоприказы, техника «локальных 
вдохов-выдохов»). 

2. Формирование позитивного настроя на предстоя-
щий выстрел (свернутый вариант аутогенной и идеомоторной 

тренировки, траектория движения пули). 
Содержанием  рубежного этапа стало: 
1. Концентрация внимания на предстоящем выстреле. 
2. Оценка сбивающих факторов, принятие решения о 

корректировке выстрела, программирование полета пули. 
3. Четкая постановка пальца на спусковом крючке. 
4. Мысленное осуществление удачного выстрела. 
Целеполагание на основе смыслополагания предпола-

гает прояснение (актуализацию, обмен, перестройку) лич-
ностных смыслов при выполнении каждого стрелкового 
упражнения как смысла для «себя лично». Для этого спортс-
мену необходимо ответить себе на вопросы: «Что даст это 
упражнение мне лично сегодня и в дальнейшем? Как и чем 
оно поможет мне при совершенствовании техники и на ру-
беже во время соревнований?». 

Актуализация смыслов, обмен смыслами и перестройка 
смыслов деятельности (по Д.А.Леонтьеву)  осуществляются в 
процессе внутреннего диалога спортсмена; диалога тренера 
и спортсмена; диалога между спортсменами для прояснения 
личностного смысла спортивной деятельности, конкретного 
занятия, ситуации («смысл для меня лично», «зачем мне 

это?»), в плане привязанности его (смысла занятий) к ценно-
стям и целям, поведению и деятельности  конкретного биат-
лониста на данном этапе его жизни. 

 Убеждение применяется для  изменения установки лич-
ности либо за счет разъяснения и логических доводов (когни-
тивные стратегии, чаще всего, на основе косвенных примеров 
- опосредованное воздействие), либо на основе моделирова-
ния ситуаций по типу «антиномии» и «бумеранга». 
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Прием «маскировки цели» применяется для снятия пси-
хологического напряжения и предполагает снятие с менталь-
ного горизонта спортсмена образа цели на предстоящее со-
ревнование и разбивку ее (цели) на конкретные, практиче-
ские задачи, касающиеся частных стартов и поведения на ди-
станции и на рубеже. (Пример: «Ты должен выложиться зав-
тра до конца и отработать на «стойке», а результат скажет 
сам за себя.») 

Прием «отдаленной перспективы» предполагает разбив-
ку процесса достижения большой цели (пример: достижение 
звания Мастер спорта) для снятия психологического напря-

жения на периоды по годам и этапам, по каждому этапу 
должны быть показатели – ориентиры (модели) физической, 
технической, тактический и психологической подготовленно-
сти. 

Прием «малых задач» примерно тоже, что указано выше, 
чтобы большая цель  психологически не давила, необходимо 
разбить ее на маленькие задачи. По мере выполнения каждой 
задачи, необходимо писать самоотчет и складывать все в 
«папку достижений» для фактического подтверждения своих 
побед. 

«Техника замещения» предполагает механизм психоло-
гической защиты от неприятной ситуации, в основе которого 
лежит перенос реакции с недоступного объекта на доступный 
или замена неприемлемого действия приемлемым. За счет та-
кого переноса происходит разрядка напряжения, созданного 
неудовлетворенной потребностью.  

Суть замещения состоит в переадресации реакции. Если 
при наличии какой-либо потребности желаемый путь для ее 
удовлетворения закрыт, активность человека ищет другой 
выход для достижения поставленной цели. Защита осуществ-
ляется через перенос возбуждения, неспособного найти нор-

мальный выход, на другую исполнительную систему. Однако 
способность человека переориентировать свои поступки с 
лично недопустимых на допустимые или с социально неодоб-
ряемых на одобряемые ограничена. Ограничение определя-
ется тем, что наибольшее удовлетворение от действия, кото-
рое замещает желаемое, возникает у человека тогда, когда 
согласуются мотивы этих действий. 
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«Техника перемещения». Перенос – это защитный меха-
низм, который обеспечивает удовлетворение желания на за-
мещающих объектах. 

Важнейшим условием успеха в биатлоне является психо-
логическая устойчивость при выполнении стрелковых упраж-
нений. В разработанной технологии психолого-педагогиче-
ского сопровождения стрелковой подготовки уделяется осо-
бое внимание психологической подготовке начинающих 
спортсменов. Учебно-тренировочные занятия в сочетании с 
психотехническими играми, идеомоторными и аутогенными 
тренировками, на ранней стадии становления юного спортс-

мена, принесут не только значительный рост спортивных ре-
зультатов в дальнейшем, но и будут способствовать личност-
ному развитию подрастающего поколения. Но, тем не менее, 
перераспределение часов и увеличение нагрузки стрелковой 
подготовки должно быть не в ущерб общей и специальной 
физической работе.   

Начальное обследование юных спортсменов позволило 
определить основные методы коррекционной работы по по-
вышению результативности стрельбы с учетом характероло-
гических особенностей у юных биатлонистов.    

Дадим характеристику частным методикам, реализован-
ным в разработанной технологии психолого-педагогического 
сопровождения стрелковой подготовки юных биатлонистов. 

Психотехнические игры (приложение 12). Комплекс пси-
хотехнических игр подготовит детей к соревновательной де-
ятельности, повысит способность к концентрации внимания и 
к оценке соревновательной ситуации, что создаст условия 
для более плодотворной деятельности, как самих спортсме-
нов, так и тренеров.  Преимущества данного метода заключа-
ются в следующем. Во-первых, в ходе психотехнических игр 
развиваются рефлексивные способности юных спортсменов, 

а это важно в плане интеллектуального и личностного разви-
тия. Во-вторых, проводить данные занятия может спортивный 
тренер, то есть, ему не требуется проходить специальную пе-
реподготовку. В-третьих, тренер получает ценную психоло-
гическую информацию о своих подопечных. В-четвертых, сам 
тренер, участвуя в подобных играх, повышает собственную 
психологическую компетентность, начинает более точно по-
нимать состояние спортсмена, а это особенно важно в ходе 
ответственных соревнований.  
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Тренеры часто указывают на недостаток внимания у сво-
их воспитанников. Способность сконцентрироваться или сфо-
кусировать все свои возможности на выполнении определен-
ной задачи является одним из важнейших условий достиже-
ния успеха.  

В биатлоне спортсмен зачастую теряет свою концентра-
цию, обращая внимание на различные отвлекающие внешние 
факторы, реагируя на них.  

Концентрация, приобретенная спортсменами высокого 
класса, связана с большой подготовительной работой и 
важно, чтобы она начиналась с самого детства. 

В связи с этим использование психотехнических игр как 
средства воспитания внимания юных биатлонистов является 
на сегодняшний день наиболее актуальным. 

Психотехнические игры, как метод предполагают твор-
чество, общение, самопознание.  

В чем-то почти каждая из психотехнических игр – мини-
атюрная модель соревнования. Нет единственно правильного 
решения – всегда нужно искать свое собственное, и каждый 
раз – заново. Участие в этих играх дает спортсмену бесцен-
ный опыт раскрепощения и спонтанности, приобщает его к 
искусству «отвечать без подготовки», позволяет пережить 
радость творческого усилия, восторг неожиданных поворотов 
[63]. 

Таким образом, работа с психотехническими упражнени-
ями – хороший стимул включения неиспользованных психи-
ческих резервов спортсмена. Она дает дополнительный тол-
чок личностному развитию.  

Идеомоторная тренировка. Идеомоторный метод при 
правильной организации в каждом виде спорта может суще-
ственно повысить «мышечную выносливость», спортивную 
работоспособность и способствовать сохранению техники 

сложных упражнений после перерыва в тренировках. 
Селюнин А.А. [133], Тузов В.Ф. [164] предположили, что 

включение в тренировочный процесс идеомоторной подго-
товки будет способствовать повышению спортивно-техниче-
ского мастерства биатлонистов. Специально стрелковая раз-
минка непосредственно при подходе к огневому рубежу в 
виде сеанса идеомоторной настройки приведет к  огневому 
рубежу в виде психофизиологический аппарат спортсмена, 
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что будет способствовать быстрой и точной стрельбе на вы-
соких пульсовых режимах.  

Большое значение для выполнения точных, координиро-
ванных действий имеет связь представлений о том или ином 
движении с практическим его выполнением или идеомотор-
ные процессы. 

Каждый опытный спортсмен-стрелок знает: стоит только 
подумать перед выстрелом о том, что он может быть неудач-
ным, потерять нить знакомых ощущений и восприятий, как 
правильное представление мгновенно нарушается, теряется 
координация движений, и если не предпринять каких-либо 

мер, то выстрел действительно будет плохим. При возникно-
вении отрицательной навязчивой мысли ей и соответствует 
двигательное исполнение ошибочной схемы действий. 

Когда в сознании спортсмена совершенно отчетливо вос-
производится правильная схема основных рабочих движе-
ний, особенно в производстве выстрела, вероятность хоро-
шей стрельбы значительно повышается. Как правило, оши-
бочные и неточные движения проявляются тогда, когда мы-
шечное чувство недостаточно развито или значительно при-
тупляется (блокируется) вследствие эмоционального напря-
жения, утомления, отвлечения внимания от основного дей-
ствия и т. п. 

  Многократно повторяемое спортсменом представление 
и "проговаривание" определенной схемы действий (состоя-
ний) и мысленное их выполнение (воспроизведение) явля-
ется идеомоторной тренировкой. По данным профессора А. Ц. 
Пуни, такой метод тренировки позволяет улучшить точность 
движений на 34%. Мысленное представление и выполнение 
действий перед стрельбой является идеомоторной настрой-
кой. 

При эффективной настройке мысленная модель пред-

ставляемых действий или их структурных частей в ходе 
стрельбы упреждает и сопровождает их, являясь своеобраз-
ным "образным лидером". Однако чрезмерное эмоциональное 
возбуждение стрелка, как правило, подавляет представляе-
мую схему действий, или нарушает ее, а вместе с тем нару-
шается и само действие. 

Основой для формирования идеомоторных процессов яв-
ляется прежний опыт в определенной деятельности. Повто-
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ряемый опытным спортсменом-стрелком множество раз про-
цесс производства выстрела настолько запоминается в мель-
чайших подробностях, что ему ничего не стоит мысленно вос-
произвести все детали в своем воображении. Однако некото-
рые стрелки затрудняются последовательно воспроизвести 
даже основные действия, движения, отличительные особен-
ности выстрела, в том числе и определить ошибочные. Веро-
ятно, это бывает в тех случаях, когда спортсмен не приучен 
к анализу своих действий или их запоминание блокируется 
значительным эмоциональным напряжением [64]. 

Наиболее благоприятный период использования идеомо-

торной тренировки в ходе тренировочного процесса, это пе-
риод во время отдыха между занятиями и непосредственно на 
соревнованиях. 

Специальная стрелковая разминка непосредственно при 
подходе к огневому рубежу в виде сеанса идеомоторной 
настройки способствует быстрой и точной стрельбе на высо-
ких пульсовых режимах. 

Большое значение для выполнения точных, координиро-
ванных действий имеет связь представлений о том или ином 
движении с практическим его выполнением, когда включа-
ются идеомоторные процессы. 

Идеомоторика эффективна при саморегуляции эмоцио-
нальных состояний спортсмена перед соревнованиями. 

Когда в сознании спортсмена совершенно отчетливо вос-
производится правильная схема основных рабочих движе-
ний, особенно в производстве выстрела, вероятность хоро-
шей стрельбы значительно повышается. Как правило, оши-
бочные и неточные движения проявляются тогда, когда мы-
шечное чувство недостаточно развито или значительно при-
тупляется (блокируется) вследствие эмоционального напря-
жения, утомления, отвлечения внимания от основного дей-

ствия и т. п.  
Например: для достижения высокой точности движения 

спортсменам необходимо: 
1) Создать предельно точный мысленный образ дан-

ного движения, сначала зрительный. Говоря конкретно о 
стрельбе необходимо с высокой точностью представить про-
цесс изготовки, прицеливания на мишень, удержание и обра-
ботку спускового крючка, а также траекторию движения пули 
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и, что особенно важно точность поражения пулей центра ми-
шени. 

2) Перевести этот образ, сохраняя его высокую точ-
ность, в плоскость идеомоторики, то есть сделать движение 
таким, чтобы вслед за его мысленным образом начали (пусть 
еле заметно) функционировать соответствующие мышечные 
группы. Необходимо предельно точно увидеть свои действия, 
видя себя не снаружи, а изнутри, ощущая весь процесс от 
изготовки до полета пули и попадания ее в центр мишени. 

3) Подобрать программирующее словесное оформле-
ние хотя бы для наиболее главных – опорных элементов в 

отрабатываемом движении. Например:  
«ГОТОВ(А).. ВСЕ получится….Навожу.. Мушка …. Плавно 

перемещается… Выжим спуска… Подвожу ровно ... Допусти-
мые колебания…Замирание.. Дожимаю спуск… Давай родная 
(ОБРАЩЕНИЕ К ПУЛЕ)…ЕСТЬ…МОЛОДЕЦ». (Выстрел хоро-
ший). 

Запрещается программирование спортсмена на возмож-
ность неудачного выстрела. Неудачный выстрел разбирается 
со стороны причинно-следственных связей и образ неудач-
ного выстрела по возможности стирается из сознания спортс-
мена. Акцент делается на устранение причин неудач. 

Неудачный выстрел и внутренние противоречия , уси-
ленные повышенной эмоциональной напряженностью, подав-
ляют представляемую биатлонистом правильную схему дей-
ствий и приводят двигательный аппарат в неуправляемое со-
стояние. 

4) К физическому исполнению движения можно пере-
ходить только после того, как выполнены предыдущие усло-
вия, после того, как идеомоторный образ движения станет 
точным и устойчивым, и будут хорошо «размяты» мышцы, ко-
торым предстоит выполнить намеченное движение.  

5) Непосредственно перед выполнением движения на-
до представить его идеомоторно и точно, назвать исполняе-
мое движение соответствующими точными словами. 

Аутогенная тренировка. Метод аутогенной тренировки 
направлен на выработку навыков и умений самостоятельного 
контроля и регулирования психофизического состояния с це-
лью повышения эффективности действий спортсменов, осо-
бенно в напряженных ситуациях. 
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В результате наблюдений было выявлено, что методика 
аутотренинга должна применяться на разных стадиях трени-
ровочной деятельности применительно к каждому спортсмену 
индивидуально. Так для одних спортсменов наибольший эф-
фект аутогенная тренировка приносит перед гонкой, для дру-
гих непосредственно за день до соревнований. 

У каждого спортсмена есть свой набор приемов выхода 
из трудных соревновательных ситуаций. Но, саморегуляция 
всегда предполагает умение вводить в поле сознания нужные  
в данный момент мысли, представления, впечатления и бло-
кировать или ограничивать с их помощью отрицательные воз-

действия и переживания. Возможности саморегуляции увели-
чиваются, если спортсмен внутренне и внешне активен в кри-
тической соревновательной ситуации. В этом случае у него 
повышается способность владеть собой, преодолевать напря-
женность, более правильно использовать свои знания, уме-
ния и навыки. 

Способами самомобилизации и регуляции своего пове-
дения, по мнению многих психологов, являются самоубежде-
ние, самоприказ, самоободрение, самоанализ, отвлечение со-
знания с помощью «умственного действия», наконец, устра-
нение внешних признаков эмоциональной напряженности. 

Специфика аутогенной (АТ) и психомышечной трени-
ровки (ПМТ), как облегченного варианта первой, состоит в 
том, что спортсмены обучаются четырем главным компонен-
там, которые лежат в основе психической саморегуляции и 
входят в систему психофизиологических процессов, посто-
янно происходящих в организме человека: 

- умение предельно расслаблять мышцы и входить в со-
стояние релаксации, тое есть снижения психической актив-
ности на фоне снижения мышечного тонуса; 

- умение удерживать свое сосредоточенное, но не напря-

женное внимание на выбранном объекте; 
- способности максимально ярко, с предельной силой во-

ображения, но, не напрягаясь психически, представлять со-
держание формул самовнушения; 

- умение воздействовать на себя нужными словесными 
формулами. 

В современной науке о деятельности головного мозга су-
ществует понятие об уровнях его бодрствования. Существует 
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активное бодрствование головного мозга, пассивное бодр-
ствование, дремотное состояние. Затем следует сон средней 
глубины, и, наконец, глубокий сон, при котором проявляется 
самый низкий уровень бодрствования головного мозга. Дока-
зано, что когда головной мозг находится на уровне пассив-
ного бодрствования, он становится повышено чувствитель-
ным к словам и связанным с ними мысленным образам. Таким 
образом, сосредоточенное напряженное внимание и дремот-
ное состояние лежат в основе подавляющего большинства 
методов психической саморегуляции и самовнушения. Разли-
чие лишь в путях достижения как дремотности, так и сосре-

доточенности. Чтобы понять, как достигается дремотное со-
стояние при аутотренинге, необходимо познакомиться с теми 
связями, которые существуют между головным мозгом и ске-
летными мышцами. Чем сильнее возбуждена нервная си-
стема, тем больше напряжение скелетных мышц. И наоборот, 
чем спокойнее нервная система, тем расслабленее мышцы. 
Связь между головным мозгом и скелетными мышцами двух-
сторонняя – не только нервная система определяет тонус 
мышц, но и мышцы влияют на состояние нервной системы. 
Значит, при сознательном расслаблении скелетных мышц 
мозг получает все меньше и меньше возбуждающих сигналов 
и начинает успокаиваться, погружаясь в пассивное бодрство-
вание (так осуществляется косвенное влияние на головной 
мозг).  

Следует отметить, что АТ включает в себя две стадии 
(стадию релаксации и стадию цели) и  выполняет две функ-
ции: пассивную и активную. Соответственно этим функциям, 
в первой части словесного воздействия создавалось необхо-
димое психофизическое, психофизиологическое состояние, 
при котором внушение протекает наиболее эффективно. Ис-
пользовались словесные приемы физической и психической 

релаксации, которые сами по себе ведут к снятию перенапря-
жения, нормализации деятельности механизмов напряжения 
и расслабления. В частности, использовалась формула об-
щего типа: «Я совершенно спокоен», которая особенно важна 
своим содержанием, так как обращена фактически ко всем 
системам организма. Состояние  покоя способствует разви-
тию спокойного, ровного дыхания, а дыхание в определенных 
пределах может регулироваться произвольно. Поэтому после 
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формулы покоя общего типа применялась формула, исключа-
ющая сознательное вмешательство в рефлекторный меха-
низм дыхания: «Дыхание спокойное и равномерное». Также  
использовались формулы на мышечное расслабление, кото-
рое снимают нервное напряжение перед соревнованием, или 
во время прохождения дистанции, так как сама попытка рас-
слабить мышцы с помощью внушения снимает нервное напря-
жение, раздражение, хотя внешнего эффекта может и не 
наблюдаться. Последовательность расслабления мышечных 
групп по А.В. Алексееву: руки, ноги, тело, шея, лицо. После-
довательность расслабления  по Г.Д. Горбунову: лицо, руки, 

ноги, шея, спина, грудь, живот. 
Следует отметить, что в первой части текста словесного 

воздействия использовались формулы внушения, вызываю-
щие легкость, невесомость, то есть расслабление для даль-
нейшей мобилизации, а формулы внушения, вызывающие тя-
жесть, то есть развивающие тормозные процессы, не исполь-
зуются. 

Во второй части механизма действия формул цели и 
намерения был объяснен В.М. Бехтеревым. С помощью фор-
мул цели обеспечивается состояние оптимальной активности 
организма, необходимое для наиболее успешного и рацио-
нального выполнения предстоящей деятельности. Эффектив-
ность формул цели заключается в том, что они фиксируются 
в подсознании и не управляются разумом, волей, что в свою 
очередь накладывает большую ответственность на их испол-
нителей. 

Таким образом, информация, введенная в текст АТ и 
ПМТ, направлена на мобилизацию, активизацию и поддержа-
ние спортсмена, то есть определяет готовность биатлонистов 
выполнять предстоящие в соревнованиях задачи. Необхо-
димо отметить, что к мобилизующим относятся управляющие 

воздействия, побуждающие спортсмена к целенаправлен-
ному проявлению волевых усилий. Они воспринимаются как 
приказ, к выполнению которого спортсмен уже заранее под-
готовлен, особенно в связи с воздействием мотивирующей 
информации, которая как бы предопределяет решение, а мо-
билизующая информация способствует выявлению дополни-
тельных резервов для достижения поставленных целей. Ак-
тивизирующая и поддерживающая информация направлена 
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на оптимизацию психофизической активности, поддержание 
чувства уверенности, убежденности в успехе.   

В текстах аутовоздействия, которые обязательно дол-
жны быть позитивными и краткими, предусматривается реа-
лизация определенного образа действия или результата дея-
тельности. Формулы цели содержали те мысли и чувства, ко-
торые обеспечивают реализацию тактических и двигатель-
ных задач конкретного соревнования (например, «Я в хоро-
шей форме… У меня все получится…. Я здоров… Я смогу сде-
лать это…»). У спортсменов обязательным является включе-
ние в формулы цели словесных воздействий, вызывающих 

чувство радости от выполнения упражнений, готовности к 
продолжению работы, преодолению чувства усталости, не-
уверенности, что укрепляет мотивацию формул цели.  

В текстах аутовоздействия внушение осуществляется от 
первого лица (например, «Я совершенно спокоен…») в связи 
с тем, что с обращения «Я» включается активное начало, ка-
сающееся отдельного индивида и, тем самым, усиливающее 
внушение воздействия. Запрещается включать в тексты отри-
цания и негативные переживания (например, «Я не буду 
больше ошибаться…Я не должен бояться.. Я не могу проиг-
рать»). 

Предлагаем следующие словесные формулы для ауто-
тренинга. 

Упражнение № 1. 
«Психофизическая настройка» 
1. Устройтесь удобно, расслабьте все мышцы. Вам хо-

чется отдохнуть, вы устали… Выдох удлиняется… После вы-
доха несколько секунд не дышите. Во время удлиненного вы-
доха тихая, медленная волна перекатывается внутри вас, 
освобождая от внутреннего напряжения… 

2. Мышцы расслаблены, веки опущены… Вам приятно 

находиться в состоянии покоя. Мозг отдыхает, нервы успока-
иваются, силы восстанавливаются… 

3. Ваше сознание, как мягкое облачко над лучезарным 
морем… Море красиво, волны катятся, бьются о берег… Сол-
нечный луч радостно бежит по брызгам волн… Белая чайка 
спокойно парит в небе … пахнет свежестью и морем… 

4. Вы птица… ваши крылья – это вера в себя, силу 
мозга, уверенность и жизнерадостность. 
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5. Ваше сердце размерено бьется… Вам легко ды-
шится… Медленно повторяйте следующие фразы: «Я могу от-
влекаться от тревожных мыслей … Энергия восстанавлива-
ется с избытком … Мне становится все лучше и лучше… Я могу 
быть со всеми приветливым, терпеливым, добрым… Я бодр, я 
творчески настроен… Я отдохнул.. Я полон энергии, я уверен 
в своих силах и призвании…». 

6. Сеанс подходит к концу: «Я считаю с трех до одного… 
«Три» сонливость проходит, «Два» - я потягиваюсь, «один» - 
я бодр и полон сил!» 

Потянитесь. Глубже подышите…Улыбнитесь. Встаньте. 

Упражнение № 2. 
Повторите 1-3 пункты из первого упражнения. 
4. Ярко светит солнце…Солнечные лучи пронизывают 

каждую клеточку вашего организма… И вместе с ними все 
Ваши страхи, переживания, волнения уходят в землю… Каса-
ясь земли они превращаются во влажное пятно на песке и 
развеивается ветром… Все ваши страхи, переживания, волне-
ния улетучиваются… 

5. Вы чувствуете прилив сил, уверенность в себе… Мыс-
ленно проговаривая «Я все сумею. Я все смогу. У меня все 
получиться. Я полон сил и энергии. Я готов бороться.» 

6. Сеанс подходит к концу: «Я считаю от трех до одного… 
«Три» сонливость проходит, «Два» - я потягиваюсь, «один» - 
я бодр и полон сил!»  

Потянитесь. Глубже подышите…Улыбнитесь. Встаньте. 
Встряхнитесь. 

Упражнение № 3. 
«Мобилизация» 
«Примите удобную позу, закройте глаза, успокойтесь, 

медленно мысленно произнесите словесные формулы: 
1. Я спокоен. Мои мышцы расслаблены…Я отдыхаю… 

2. Дышу спокойно. Мое сердце успокаивается… Оно 
бьется легко и ровно… Я совершенно спокоен. 

3. Расслаблен лоб, опущены веки, расслаблены щеки 
и губы. Зубы разжаты, мое лицо как маска. 

4. Моя правая рука расслаблена…Расслаблены пальцы, 
кисти, предплечья и плечи. Плечи опущены. Тепло медленно 
растекается от  кончиков пальцев к плечам. 
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5. Моя левая рука расслаблена… Расслаблены пальцы, 
кисти, предплечья и плечи. Плечи опущены. Тепло медленно 
растекается от  кончиков пальцев к плечам. 

6. Расслаблены мышцы правой ноги…Расслаблены 
пальцы, ступни, голень, бедро. Приятное тепло ощущаю в 
правой  ноге. Я отдыхаю… 

7. Расслаблены мышцы левой ноги… Расслаблены 
пальцы, ступни, голень, бедро. Приятное тепло ощущаю в ле-
вой ноге…Я отдыхаю… 

8. Мое тело расслаблено… Расслаблены мышцы шеи и 
спины… Расслаблены мышцы груди и живота … Мягкий рас-

слабленный живот. Чувствую приятное тепло во всем теле… 
Мне легко и приятно… Я отдыхаю… 

9. Я полностью расслаблен…Я отдыхаю…Я спокоен… 
10. Я хорошо готов к предстоящим стартам… У меня все 

получится…Я смогу достичь желаемого… 
11. Я успешный человек… Я люблю жизнь…Я люблю би-

атлон…Я люблю людей… 
12. Я хорошо знаю дистанцию. Я правильно распределю 

силы. Я смогу поразить все мишени. 
13.  Сеанс подходит к концу: «Я считаю от трех до од-

ного… «Три»-  глубокий вдох и выдох - сонливость проходит. 
«Два»- сжимаю пальцы рук в кулак и разжимаю- сознание 
бодрое. «Один» - открываю глаза, улыбаюсь - я бодр и полон 
сил!» 

14. Чувствую себя отдохнувшим…Радостным…Чувствую 
свежесть и прилив сил…Я бодр и свеж…». 

Характеристика психомышечной тренировки (ПМТ.) 
Психомышечная тренировка проводится по схеме: на-

пряжение – вдох – задержка дыхания – расслабление – вы-
дох. Последовательность воздействия по А.В. Алексееву: ру-
ки, ноги, тело, шея, лицо. Последовательность воздействия 

по Г.Д. Горбунову: лицо, руки, ноги, шея, спина, грудь, жи-
вот. 

Обучение ПМТ. Перед началом занятий каждый спортс-
мен проверяет, чтобы зависящие от него помехи не преры-
вали выполнение заданий. В данных условиях обучение про-
водится сидя. Следует принять удобную позу (чаще всего 
«позу кучера»): положить руки предплечьями на бедрах; ко-
лени развести; угол между голенью и бедром около 90 граду-
сов; голову опустить на грудь. 
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Последовательное расслабление различных мышечных 
групп начинается с рук. На вдохе мышцы медленно напряга-
ются (в половину максимальной силы). В это время произно-
сятся слова: «Мышцы рук напрягаются». Затем следует за-
держка дыхания и удержание мышечного напряжения в тече-
ние 2-3 секунд, после чего оно быстро сбрасывается и на 
фоне спокойного выдоха произносится: «расслаб-ля-ют-ся». 
Снова производится вдох, при котором проговаривается союз 
«и». И на замедленном спокойном выдохе произносится фор-
мула «теп-ле-ют». После освоения упражнения рук, перехо-
дят к мышцам ног, туловища, шеи, лица. 

Когда процесс «расслабления, согревания и обездвижи-
вания» всех мышц освоен, тренируются в достижении гене-
рализованной релаксации («Я расслабляюсь и успокаива-
юсь»). Произнесение  «Я» сопровождается напряжением всех 
мышц, «расслабляюсь и успокаиваюсь» - расслаблением всех 
мышечных групп. Занятие завершается формулами: «Весь 
мой организм отдыхает», «Я отдохнул и успокоился», «Само-
чувствие хорошее». 

После освоения основных упражнений спортсмены обу-
чались формулам самовнушения, направленным на приобре-
тение умения дифференцированно расслаблять и напрягать 
мышечные группы различных частей тела, на преодоление 
страха, неуверенности. Мобилизацию на предстоящие сорев-
нования, обеспечение восстановления организма, обеспече-
ние полноценного сна и т.д. 

Методика локальных «вдохов-выдохов» [113]. Овладе-
ние спортсменами дыхательных упражнений и методикой 
«Локальных вдохов-выдохов», во-первых, позитивно сказы-
вается на общем состоянии кардиореспираторной системы 
биатлонистов, во-вторых, позволяет спортсменам регулиро-
вать свое дыхание и через него эмоциональное состояние, 

как на дистанции, так и перед огневым рубежом и при стре-
льбе. 

Данная методика основывается на использовании уп-
ражнений, направленных на достижение состояния сосредо-
точенности, путем последовательной концентрации внима-
ния, создания образных представлений и сопровождающих 
эти образы ощущений. 
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Суть предложенной В.Н. Потаповым методики заключа-
ется в следующем: на вдохе производится концентрация вни-
мания на области солнечного сплетения (ОСС – находится на 
передней поверхности тела под мечевидным отростком гру-
дины) при одновременном создании в ОСС образа светлого 
облака, являющегося результатом мысленного сосредоточе-
ния  «дыхательной энергии». На выдохе созданный образ 
мысленно направляется в различные участки тела в опреде-
ленной последовательности: стопы, голени, бедра, живота, 
предплечья, плеча, мышц груди, шеи. Каждый мысленный 
«вдох-выдох» выполняется 3-5 раз в одну область тела. Сна-

чала прорабатываются суставы, затем – мышцы. 
Последовательность выполняемых упражнений: 
«Вдох в ОСС» – «выдох в голеностопные суставы»; 
«Вдох в ОСС» – «выдох в тазобедренные суставы»; 
«Вдох в ОСС» – «выдох в лучезапястные суставы»; 
«Вдох в ОСС» – «выдох в локтевые суставы»; 
«Вдох в ОСС» – «выдох в плечевые суставы»; 
«Вдох в ОСС» – «выдох в пояснично-крестцовый отдел 

позвоночника»; 
«Вдох в ОСС» – «в грудной отдел позвоночника»; 
«Вдох в ОСС» – «выдох в шейный отдел позвоночника»; 
«Вдох в ОСС» – «выдох в мышцы стоп»; 
«Вдох в ОСС» – «выдох в мышцы голени»; 
«Вдох в ОСС» – «выдох в мышцы бедра»; 
«Вдох в ОСС» – «выдох в живот»; 
«Вдох в ОСС» – «выдох в мышцы кисти»; 
«Вдох в ОСС» – «выдох в мышцы предплечья»; 
«Вдох в ОСС» – «выдох в мышцы плеча»; 
«Вдох в ОСС» – «выдох в мышцы груди»; 
«Вдох в ОСС» – «выдох в мышцы шеи». 
«Мысленные выдохи» выполняются в те суставы и мыш-

цы, на которые осуществляется основная тренировочная и 
соревновательная нагрузка. Для усиления эффекта релакса-
ции «вдох» сочетается с напряжением, а «выдох» – с рас-
слаблением той группы мышц, на которую было направлено 
воздействие. При этом обращается внимание спортсмена на 
то, чтобы «выдох» был в два раза длиннее «вдоха». 

Электронный тренажер «СКАТ». Тренировка на элек-
тронном тренажере является одним из наиболее эффектив-
ных и информативных дополнительных к основной работе с 
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оружием методов стрелковой тренировки, как для тренера, 
так и для спортсмена. Основным показателем качества стре-
льбы является траектория «L». На мониторе он показывает 
путь, пройденный траекторией прицеливания на одну се-
кунду до выстрела. Иначе можно определить «L» как устой-
чивость оружия на заключительной фазе выстрела. Чем мень-
ше «L», тем выше устойчивость. Анализ тренировки стрелков 
высокого класса показал, что когда спортсмен находится в 
хорошей форме, его показатели «L» также имеют высокие 
стабильные значения. 

Лучшие стрелки имеют следующие значения «L»: 

- для малокалиберной винтовки, лежа = 20-30мм; 
- для малокалиберной винтовки, стоя = 40-50мм. 
Во время тренировки стрелок, контролируя «L», может 

решить следующие задачи: 
- контроль устойчивости и ее улучшение; 
- контроль степени утомления во время тренировки; 
- подбор наиболее эффективной изготовки; 
- выбор наилучшего баланса оружия. 
Использование стрелкового тренажера “СКАТ” с обрат-

ной связью (одновременная регистрация  комплекса показа-
телей,  в том числе отражающих величину физической на-
грузки, оцениваемой по величине ЧСС, в совокупности с по-
казателями устойчивости и колебаниями ствола оружия, вре-
менные параметры выполнения стрелкового упражнения: 
время изготовки,  ритм стрельбы, общее время нахождения 
на огневом рубеже и результат каждого выстрела), обеспечи-
вает объективную информацию об уровне стрелковой подго-
товленности спортсменов. Позволяет своевременно выявлять 
и исправлять ошибки и тем самым решать задачу более каче-
ственного управления обучением и совершенствованием в 
стрелковых упражнениях биатлонистов. 

Итак, в предложенной технологии принципиально с но-
вых позиций на основе личностно-деятельностного подхода 
рассматривается стрелковая подготовка юных биатлонистов 
как сложная интегративная система, ориентированная на 
обучение, воспитание и развитие спортсмена, с учетом совре-
менных требований и специфики спортивной деятельности и 
его индивидуально-личностных особенностей. 
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Выводы: 
1. Впервые разработана модель стрелковой подго-

товки биатлонистов, отличительными особенностями которой 
является существенные по содержанию  и методам психоло-
гическая и интегральная составляющая, которые ориентиро-
ваны на освоение навыков программирования и само-
контроля за прохождением дистанции, поведением при под-
ходе и работе на огневом рубеже через внутренний диалог, 
совершенствование техники дыхания; развитие произволь-
ной концентрации внимания и тактильной чувствительности; 
освоение приемов саморегуляции психо-эмоциональных со-

стояний и овладение опытом ведения соревновательной бо-
рьбы в смоделированных условиях. 

2. В структуре технологии психолого-педагогического 
сопровождения стрелковой подготовки юных биатлонистов 
выделены пять этапов: учебно-тренировочный, предсоревно-
вательный, предстартовый, предрубежный, рубежный. 

3. Основными задачами технологии психолого-педагоги-
ческого сопровождения стрелковой подготовки юных биатло-
нистов  на различных этапах спортивной тренировки явля-
ются: изучение индивидуально-личностных особенностей би-
атлонистов; формирование позитивного настроя на учебно-
тренировочную деятельность, предстоящего соревнования, 
старта, выстрела (свернутый вариант аутогенной и идеомо-
торной траектория движения пули тренировки); определение 
точности выполнения биатлонистами стрелковых упражнений 
и их типичных ошибок при стрельбе; индивидуальный подбор 
упражнений для устранения ошибок при стрельбе; целепола-
гание на основе смыслополагания и гибкой оценки возмож-
ных перспектив на весь сезон (приемы «маскировки цели», 
«отдельной перспективы», «малых задач», техники «замеще-
ния», «переключения» и др.); составление индивидуальной 

программы (максимум и минимум) на предстоящий спортив-
ный сезон, предстоящие соревнования; выполнение упраж-
нений, направленных на устранение ошибок при стрельбе с 
концентрацией внимания на правильных действиях;  отра-
ботка и совершенствование техники идеомоторной трени-
ровки, «локальных вдохов-выдохов»; индивидуализация ме-
тодов саморегуляции, саморегуляция частоты дыхания и кон-
центрации внимания (самонастрой, самоприказы, техника 
«локальных вдохов-выдохов»).  
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Глава Y.  

Результаты  
формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы 
 
Развитие массового и детско-юношеского спорта в част-

ности в нашей стране выросло за последние годы в значи-
тельной степени. С каждым годом увеличивается популяр-

ность биатлона, как в России, так и за рубежом.  Причем за-
слуги наших спортсменов, ставших победителями и призе-
рами Чемпионатов Мира, Олимпийских игр и иных междуна-
родных состязаний стимулируют интерес к занятиям этим ви-
дом спорта подрастающего поколения. 

В ходе экспериментальной проверки, разработанной Со-
рокиной А.В. [146] технологии психолого-педагогического 
сопровождения стрелковой подготовки биатлонистов, был 
проведен в период 2008-2009 года формирующий этап опыт-
но-экспериментальной работы, который представлял собой 
внедрение указанной выше технологии в учебно-тренировоч-
ный процесс юных биатлонистов. 

В формирующем исследовании (2008-2009 гг.) прини-
мали участие биатлонисты сборной команды ЦСП И 
СДЮСШОР г. Тюмени и СДЮСШОР им. Т.В. Ахатовой г.Лабыт-
нанги в количестве 80 человек. 

На начало опытно-экспериментальной работы были вы-
делены 3 контрольных (КГ-1 (ГНП – группа начальной подго-
товки) – 14 лет и младше; КГ-2 (УТГ – учебно-тренировочная 
группа) – 15-17 лет; КГ-3 (ГСС – группа спортивного совер-
шенствования) – 18-19 лет) и 3 экспериментальных (ЭГ-1 
(ГНП) – 14 лет и младше; ЭГ-2 (УТГ) – 15-17 лет; ЭГ-3 (ГСС) 
– 18-19 лет) группы. В контрольную группу вошли спортс-
мены сборной команды Центра Спортивной Подготовки и Спе-
циализированной Детско-Юношеской Спортивной Школы 
Олимпийского резерва г. Тюмени. Из них 20 девушек: КГ-1 – 
10 человек; КГ-2 и КГ-3 по 5 человек; и 20 юношей: КГ-1 – 
10 человек; КГ-2 и КГ-3 по 5 человек. Ребята и девушки яв-
ляются призерами и победителями Всероссийских соревнова-
ний и спартакиад.  
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В экспериментальную группу вошли спортсмены биатло-
нисты СДЮСШОР г. Лабытнанги. Из них 20 девушек: ЭГ-1 – 
10 человек; ЭГ-2 и ЭГ-3 по 5 человек и 20 юношей: ЭГ-1 – 10 
человек; ЭГ-2 и ЭГ-3 по 5 человек (из них в ЭГ-2 – 7 –КМС и 
остальные - 1 взрослый разряд по биатлону и лыжным гон-
кам; в ЭГ-3 два спортсмена являются Мастерами Спорта и 1- 
КМС).  

Причем на начало исследования девушки ЭГ-2 и ЭГ-3 яв-
лялись победителями и призерами Первенства России и Все-
российской Спартакиады среди школьников. На период окон-
чания исследования спортсменками были завоеваны награды 

на первенстве мира среди девушек.  В ЭГ-2 и ЭГ-3 среди юно-
шей менее скромные результаты, но, тем не менее, они явля-
ются участниками Всероссийских соревнований. 

Идея формирующего эксперимента заключалась в том, 
что в учебно-тренировочном и соревновательном процессе 
экспериментальных групп в разной мере использовались 
средства и методы разработанной автором технологии, а под-
готовка биатлонистов контрольной группы осуществлялась 
по традиционной схеме, без психолого-педагогического со-
провождения. 

В учебно-тренировочном процессе ЭГ-1 у начинающих 
биатлонистов изучались индивидуально-типологические осо-
бенности, формировался позитивный настрой на учебно-тре-
нировочную деятельность, для развития концентрации, ус-
тойчивости и распределения внимания и тактильной чувстви-
тельности применялись игры «Пальцы», «Фокусировка», 
«Дыхание», «Сверхвнимание», «Лентяй и труженик» и т.д. 
(приложение 12) Кроме того, осваивались простейшие при-
емы и методы саморегуляции (переключение, визуализация, 
самоинструкции, самоприказы, психомыщечная тренировка) 
(приложение 11). Составлялись индивидуализированные 

планы на сезон и различный этап тренировки для осознания 
значимости которых, спортсменам была оказана помощь в по-
иске личностных смыслов деятельности, проводилось кон-
трольное тестирование, регулирование учебно-тренировоч-
ного процесса и его коррекция. Если психотехнические игры 
воспринимались юными спортсменами с легкостью и являлись 
неотъемлемой частью тренировочного процесса, особенно в 
спортивном зале, то обучение мысленным образам, а тем бо-
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лее представления полета пули имело значительные трудно-
сти на первых этапах обучения, особенно у юношей. Это свя-
зано в первую очередь с половозрастными особенностями де-
тей. Так как в ЭГ-1 входили начинающие спортсмены, то 
идеомоторная тренировка применялась в ходе тренировоч-
ного процесса при обучении технике стрельбы и во время от-
дыха между занятиями. Аутотренинг был представлен в виде 
сеанса ознакомления.  

В процессе подготовки биатлонистов ЭГ-2 и ЭГ-3 преду-
преждались, выявлялись и корректировались типичные оши-
бки при стрельбе с учетом индивидуально-типологических 

особенностей, осуществлялась постановка цели на основе по-
иска и актуализации личных смыслов выполнения каждого 
упражнения, а также гибкая оценка возможных перспектив 
на сезон и конкретное соревнование, составлялись индиви-
дуальные  программы прохождения дистанции и поведения 
на огневом рубеже. Тренировка по стрелковой подготовке 
проводилась с боевым оружием. Формировался позитивный 
настрой на предстоящий старт (внутренний диалог). Идеомо-
торный метод использовался спортсменами непосредственно 
в ходе учебно-тренировочных занятий, во время прохожде-
ния дистанции, перед огневым рубежом, и во время соревно-
ваний, а также в качестве дополнительного домашнего зада-
ния. Аутогенная тренировка применялась на разных стадиях 
тренировочной деятельности применительно к каждому спо-
ртсмену непосредственно перед гонкой или за день до сорев-
нований. Электронный тренажер «СКАТ» применялся как до-
полнительное средство для улучшения качества и точности 
стрельбы во время работы с оружием, как холостой тренаж.   

Использовались упражнения «Психомышечная настрой-
ка», «Мобилизация». Обучение методике локальных «вдо-
хов-выдохов» особых затруднений не вызывало. И использо-

валась спортсменами во время отдыха между занятиями, ве-
чером перед сном, как в процессе тренировочных занятий, 
так  и во время соревнований.  

Для самомобилизации и регуляции поведения юных 
спортсменов использовалась психомышечная тренировка.  
Существовали некоторые трудности в овладении техникой 
данной методики. Так некоторые спортсмены не могли пре-
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дельно расслабить мышцы, другие максимально ярко пред-
ставить воображаемый объект и удержать свое внимание на 
нем. 

Чтобы проследить зависимость результатов выполнения 
стрелковых упражнений от индивидуально-личностных осо-
бенностей спортсменов, мы составили индивидуальный про-
филь каждого спортсмена контрольных и экспериментальных 
групп.  

Непременным условием проведения педагогического 
эксперимента было сравнение начальных и конечных резуль-
татов тестирования с данными врачебно-педагогического на-

блюдения, а также учет индивидуально-типологических осо-
бенностей юных спортсменов – биатлонистов. 

Предметом анализа в ходе проведения эксперимента 
явилась оценка показателей результативности стрельбы, 
уровня общей и специальной подготовленности и свойств 
личности, а также анализ соревновательной деятельности и 
функционального состояния организма юных биатлонистов. 

 

5.1.  

Изменение показателей результативности 

стрельбы юных биатлонистов в процессе педа-

гогического эксперимента 
 
Стрелковая подготовка является одним из решающих 

факторов в успехе спортивного совершенствования биатло-
нистов. В этой связи, разработка и экспериментальное обос-
нование вопросов связанных с эффективностью стрельбы в 
биатлоне требует серьезного изучения. Основная задача 
стрелковой подготовки биатлониста сводится к развитию  не-
обходимых качеств и навыков точной стрельбы в минимально 
возможное время, психической устойчивости, особенно в слу-
чае успешной стрельбы. 

Как отмечает Кедяров А.П. [71] качества, необходимые 
биатлонисту: высокая мотивация на достижение поставлен-
ной цели, знание технологии попадания в мишень, умение 
сосредоточиться на своих действиях, выносливость внима-
ния, умение своевременно распознавать признаки усталости 
и утомления, знание приемов саморегуляции и восстановле-
ния. 
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В ходе опытно-экспериментальной работы при оценке 
результативности выполнения стрелковых упражнений учи-
тывались результаты проведенных контрольных тестов на 
электронном тренажере «СКАТ», по установкам и по мишени 
№7. 

Уровень спортивных результатов определялся по вре-
мени преодоления соревновательных дистанций и занятым 
местам в официальных соревнованиях. 

Следует отметить, что биатлон отличается от стрелковых 
видов спорта тем, что биатлонисту не обязательно попадать 
в самый центр мишени. Так если рассматривать обычную ми-

шень №7, то разброс выстрелов может варьировать в 
стрельбе из положения «лежа» от 10 до 7,5 очков, из поло-
жения «стоя» от 10 до 3,5. Тем самым минимальное общее 
число попаданий из 10 выстрелов «лежа» и «стоя» состав-
ляет 75 и 35 очков соответственно. Но, тем не менее, счита-
ется, чем плотнее куча попаданий к центру мишени в спокой-
ном состоянии, тем выше надежность стрелка при работе по-
сле физической нагрузки.  

Анализ результатов контрольного тестирования спортс-
менов как в (ЭГ - 1), так и в (КГ – 1) показал значительный 
прирост результативности в стрелковой подготовленности, 
однако показатели данного компонента у спортсменов (ЭГ - 
1) были выше, чем  у спортсменов (КГ – 1)  (табл. 20). 

У девушек ЭГ-1 значительно увеличились показатели ре-
зультативности стрельбы в контрольных упражнениях: «без 
ограничения времени» лежа – 6,6%; стоя – 8,7%; «СКАТ» 
лежа – 11,1%; стоя – 20,5%; «с дополнительными патронами 
на время» лежа – 8.8%; стоя – 11.1% при наличии статически 
достоверных различий (p<0,001).  

Таблица 20 
Показатели стрелковой подготовленности биатлонистов ГНП 

(M+m, в очках) 

Контрольные те-
сты 

Девушки Юноши 

КГ-1(n-10) ЭГ-1(n-10) КГ-1(n-10) ЭГ-1(n-10) 
нач. кон. % нач. кон. % нач. кон. % нач. кон. % 

Без огра-

ничения 
времени / 

в спокой-
ном состо-

янии 

20 

лежа 
137 

+1,1 

138 

+0,9 
0,7 

136 

+0,8 

145 

+1 

*** 

6,6 
150 

+1,3 

152 

+1 
1,3 

148 

+3,2 

155 

+2,9 
4,7 

20 

стоя 
62 

+1,5 

64 

+1,2 
3,2 

63,5 

+0,9 

69 

+0,9 

*** 

8,7 
70 

+1,4 

69 

+1.2 
1.4 

73 

+2,1 

78 

+2,9 
6.9 
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«СКАТ» 

10 

лежа 
70 

+1,1 

73 

+0,9 
4.3 

72 

+0,8 

80 

+1,1 

*** 
11,1 

74 

+1 

75 

+0,9 
1,4 

72 

+1.3 

78 

+1 

*** 

17,

5 

10 

Стоя 
40 

+1,6 

42 

+1,2 
5 

39 

+1,2 

47 

+1,6 

*** 

20,5 
38 

+1.2 

41 

+1,1 
7,9 

40 

+0,8 

47 

+1 

*** 

6,1 

С допол-
нитель-

ными па-
тронами 

на время 
(сек) 

5 

лежа 
85 

+1,4 

81 

+1,2 
4.7 

80 

+1,5 

73 

+1,2 

*** 

8,8 

 

81 

+2 

79 

+1,9 
2,5 

82 

+1,4 

77 

+2,8 

16,

4 

5 
стоя 

73 

+0,9 

71 

+0,9 
2,7 

72 

+1,3 

64 

+0,7 

*** 

11,1 
75 

+1,8 

70 

+1,5 
6,7 

73 

+2 

65 

+2,1 

* 

8,3 

Достоверность различий: *- на уровне 0,05; **- на уровне 0,01; ***- на 
уровне 0,001. 

 

 

Рис. 7. Сравнительный анализ показателей результативно-
сти стрельбы у биатлонистов ГНП (девушки) 

 
У юношей ЭГ-1 также отмечалось достоверное повыше-

ние показателей результативности стрельбы (p<0,05; 
p<0,001) в контрольном тестировании:  «без ограничения 
времени» лежа на 4,7%; стоя на 6,9%; «СКАТ» лежа на 
17.5%; стоя на 6,1%; «с дополнительными патронами на 
время» лежа на16,4%; стоя на 8,3% (рис. 7,8).   

Без ограничения 

времени "лежа"

Без ограничения 

времени "стоя"
СКАТ "лежа" СКАТ "стоя"

С 

дополнительным 

временем "лежа"

С 

дополнительным 

ременем "стоя"

ЭГ-1 6,6 8,7 11,1 20,5 8,8 11,1

КГ-1 0,7 3,2 4,3 5 4,7 2,7

0

5

10

15

20

25
% 
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Рис. 8. Сравнительный анализ показателей результативно-

сти стрельбы у биатлонистов ГНП (юноши) 
Анализ протоколов соревнований  и контрольного тести-

рования свидетельствует о том, что в ходе эксперимента как 
в ЭГ-2 и ЭГ-3, так и в КГ-2 и КГ-3 отмечалось повышение по-
казателей результативности стрельбы, но в эксперименталь-
ных группах  оно существеннее (табл. 21,22).  

У девушек и юношей ЭГ-2 при отсутствии статически до-
стоверных различий значительно выросли показатели ре-
зультативности стрельбы в контрольных упражнениях: «без 
ограничения времени» лежа на 2,4% и 3,7%; стоя на 9,3%и 
11,4%; «СКАТ» лежа на 7,5% и 11,8%; стоя на 12,2% и 16%; 
«с дополнительными патронами на время» лежа на 7,4% и 
13,4%; стоя на 12.2% и 5,3% соответственно (рис. 9,10). 

Таблица 21 

Показатели стрелковой подготовленности биатлонистов УТГ 
(M+m, в очках) 

Контрольные 
тесты 

Девушки Юноши 

КГ-2(n-5) ЭГ-2(n-5) КГ-2(n-5) ЭГ-2(n-5) 
нач. кон. % нач. кон. % нач. кон. % нач. кон. % 

Без огра-
ничения 

времени 

/ в спо-
койном 

20 
лежа 

159 

+3,4 

160 

+5,2 
0,6 

165 

+3,4 

169 

+3,3 
2,4 

160 

+3,3 

164 

+2,9 
2,5 

164 

+5,2 

170 

+5,9 
3,7 

20 

стоя 
85 

+7,7 
84 

+9,8 
1,2 

86 
+9,8 

94 
+3,1 

9,3 
85 

+4,6 
90 

+4,4 
5,9 

88 
+7,9 

98 
+7,9 

11,4 

Без ограничения 

времени "лежа"

Без ограничения 

времени "стоя"
СКАТ "лежа" СКАТ "стоя"

С 

дополнительным 
временем "лежа"

С 

дополнительным 
ременем "стоя"

ЭГ-1 4,7 6,9 8,3 17,5 6,1 16,4

КГ-1 1,3 1,4 1,4 7,9 2,5 6,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
% 
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состоя-

нии 

«СКАТ» 

10 

лежа 
79 

+3,6 

81 

+4,4 
2,5 

80 

+3,1 

84 

+4 
7,5 

77 

+2,7 

80 

+2,7 
3,9 

76 

+3,6 

85 

+4.4 
11,8 

10 

Стоя 
50 

+3,3 
53 

+2,1 
6 

49 
+3,3 

55 
+4,4 

12,2 
52 

+3,3 
51 

+3.8 
-

1,9 
50 

+4,6 
58 

+2,1 
16 

С до-
полни- 

тель-
ными па-

тронами 
на время 
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Рис. 9. Сравнительный анализ показателей результа-
тивности стрельбы у биатлонистов УТГ (девушки) 

Если на первом этапе подготовки (сентябрь-октябрь) ко-

личество промахов из положения «лежа» и  «стоя» в экспе-
риментальных и контрольных группах было примерно одина-
ковым, то во второй половине соревновательного периода 
(январь-апрель) отмечалась более высокий прирост показа-
телей результативности стрельбы у спортсменов ЭГ и количе-
ство попаданий в мишень составило: ЭГ-2 (девушки: 64-72%; 
юноши: 68-74%); ЭГ-3 (девушки: 83-90%; юноши: 76-82%). 
Что естественно способствовало улучшению личных достиже-

Без ограничения 

времени "лежа"

Без ограничения 

времени "стоя"
СКАТ "лежа" СКАТ "стоя"

С 

дополнительным 

временем "лежа"

С 

дополнительным 

ременем "стоя"

ЭГ-2 2,4 9,3 7,5 12,2 7,4 12,2

КГ-2 1,1 0,6 1,2 2,5 6 0

0

2

4

6

8

10

12

14
% 

 



СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА БИАТЛОНИСТОВ 

 

106 
 

ний у всех спортсменов в международных и российских со-
ревнованиях. Тогда как показатели точности стрельбы в КГ 
были ниже и составили: КГ-2 (девушки: 64-66%; юноши: 65-
67%); КГ-3 (девушки: 72-80%; юноши: 77-81%).  

 

 
Рис. 10. Сравнительный анализ показателей результа-
тивности стрельбы у биатлонистов УТГ (юноши) 

Таблица 22 
Показатели стрелковой подготовленности биатлонистов ГСС  

(M+m, в очках) 

Контрольные 

тесты 

Девушки Юноши 

КГ-3(n-5) ЭГ-3(n-5) КГ-3(n-5) ЭГ-3(n-5) 

нач. кон. % нач. кон. % нач. кон. % нач. кон. % 
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ограни
-чения 

вре-
мени / 
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состоя-
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20 
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8 
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+3,
8 

1,

1 
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9 
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5 
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8 
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+4.
2 

0,

6 

160 

+1 
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+1,
2 

2,5 

20 

стоя 
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5 
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+2,
9 

5,

8 
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6 
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+9,
5 

11,

5 

86 

+6,
5 

90 

+4,
6 

4,

7 

85 

+1 

92 
+1,

2 
** 

8,2 
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времени "лежа"

Без ограничения 
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СКАТ "лежа" СКАТ "стоя"

С 

дополнительным 

временем "лежа"

С 

дополнительным 

ременем "стоя"

ЭГ-2 3,7 11,4 11,8 16 13,4 5,3

КГ-2 2,5 5,9 3,9 -1,9 3,3 1,8

-4

-2
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У девушек ЭГ-3 при отсутствии статически достоверных 
различий выросли показатель стрельбы в контрольных 
упражнениях:  «без ограничения времени» лежа – 1,1%; стоя 
– 11,5%; «СКАТ» лежа – 1,2%; стоя – 7.8%; «с дополнитель-
ными патронами на время» лежа – 9,3%; стоя – 2% (рис. 
11,12). 

У юношей ЭГ-3 отмечалось значительное увеличение по-
казателей результатов выполнения стрелковых упражнений 

в контрольном тестировании: «без ограничения времени» 
лежа на 2,5%; стоя на 8,2% при наличии статически досто-
верных различий (p <0,01); «СКАТ» лежа на 3,4%; стоя на 
15,7%; «с дополнительными патронами на время» лежа на 
4%; стоя на 8,7%. 

 
Рис. 11. Сравнительный анализ показателей результа-
тивности стрельбы у биатлонистов ГСС (девушки) 
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Рис. 12. Сравнительный анализ результативности стрельбы                 

у биатлонистов ГСС (юноши) 
Таким образом, оценка результатов эксперимента свиде-

тельствует о положительном влиянии разработанной Сороки-
ной А.В. (2010) технологии, способствующей значительному 
улучшению результатов в стрелковой подготовке и результа-

тивности спортивной деятельности  юных биатлонистов.  
 

5.2. 

Изменение показателей общей и специальной 

подготовленности, свойств и качеств личности 

юных биатлонистов в процессе педагогиче-

ского эксперимента 
 
Для определения уровня общей и специальной физиче-

ской подготовленности, а также  с целью выявления эффек-
тивности воспитания основных физических качеств у юных 
биатлонистов при предложенных вариантах подготовки с ис-
пользованием технологии психолого-педагогического сопро-
вождения стрелковой подготовки проводились педагогиче-
ские контрольные испытания. 

В ходе приема контрольных нормативов соблюдались 
следующие условия: прием нормативов проходил в условиях 
соревнований; условия их проведения были одинаковыми 
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(время и место проведения, качество спортинвентаря, погод-
ные условия и др.); результаты контрольных нормативов в 
беге регистрировались согласно правилам по легкой атле-
тике.  

Сравнение результатов первичного и итогового тестиро-
вания биатлонистов экспериментальных и контрольных групп 
свидетельствует о том, что в конце эксперимента изучаемые 
показатели уровня развития физических качеств имели поло-
жительные сдвиги. 

Рассмотрим динамику показателей уровня физических 
качеств у юных биатлонистов экспериментальной и контроль-

ной группы (табл. 23, 24, 25, 26). 
Таблица 23 

Динамика показателей уровня физических качеств у биатло-
нистов ЭГ в процессе эксперимента (девушки, кол-во) 

Физические  
качества 

ЭГ-1(n-10) ЭГ-2(n-5) ЭГ-3(n-5) 

начал конеч. t начал. конеч. T начал. конеч. T 

M + m M + m M + m M + m M + m M + m 

Общая вы-
носливость 

(мин, сек) 

3.10+1 3,03+1,7 3,7 3,10+2 3,06+1,7 2 3,07+3,4 3,06+2,9 0.4 

Подтягива-
ние 

21+1,3 23+0,7 2 35+3.2 37+3,2 0,5 20+1,1 22+1,3 1 

Сгибание и 
разгибание 

рук в упоре 

лёжа 

40+1,9 42+2,4 1 48+3,5 51+3,4 1 50+4,7 52+3.8 0,3 

Поднос ног к 

перекла-
дине 

21+1,5 23+0.7 2 26+1 28+1.3 1,3 21+1,9 26+1,7 2 

Поднимание 

туловища в 
сед из поло-

жения, лежа 
(1'30'') 

51+1,5 55+1 1,2 61+1,9 68+1,7 2,7 56+4,5 58+4,5 0,3 

Таблица 24 
Динамика показателей уровня физических качеств у биатло-

нистов КГ в процессе эксперимента (девушки, кол-во) 
Физиче-
ские  ка-

чества 

КГ-1(n-10) КГ-2(n-5) КГ-3(n-5) 

начал конеч. 
t 

начал. конеч. 
T 

начал. конеч. 
T 

M + m M + m M + m M + m M + m M + m 

Общая 

выносли-

вость 

3.12+1 3,08+0,7 3,3 3,13+1 3,10+1 2 3,11+1,5 3,09+1,3 1 
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(мин, сек) 

Подтяги-
вание 

14+0,7 15+0,6 1,1 17+0,8 18+0,7 0,6 13+1 15+0,8 1,5 

Сгибание 
и разгиба-

ние рук в 

упоре 
лёжа 

41+0,9 43+1,1 1,4 42+1,2 45+1 1,9 41+1,1 44+1 2 

Поднос 
ног к пе-

рекладине 

17+1,6 19+0,5 2,5 21+0,7 22+0,8 0,6 18+1,3 23+1,5 1 

Поднима-
ние туло-

вища в 
сед из по-

ложения, 
лежа 

(1'30'') 

50+1 53+1,1 1,7 62+1,4 66+1,1 2,2 55+1.5 57+1 1,1 

Таблица 25 
Динамика показателей уровня физических качеств у биатло-

нистов ЭГ в процессе эксперимента (юноши, кол-во) 

Физические  
качества 

ЭГ-1(n-10) ЭГ-2(n-5) ЭГ-3(n-5) 

начал конеч. 
t 

начал. конеч. 
T 

начал. конеч. 
T 

M + m M + m M + m M + m M + m M + m 

Общая вы-

носливость 
(мин, сек) 

3.09+1,1 3,05+1 2.6 2,55+0,9 2,52+0,9 2,3 2,49+1,7 2,43+1,1 3,5 

Подтягива-
ние 

13+0,7 16+0.8 2,8 17+0,6 20+0,7 3,3 17+0,6 20+0,7 3.3 

Сгибание и 

разгибание 
рук в упоре 

лёжа 

56+2,9 58+3 1 74+2,3 76+2,3 1 74+2,3 76+2,3 1 

Поднос ног к 

перекла-
дине 

24+2 27+2,4 1 33+1,5 35+1,7 1 33+1,5 35+1,7 1 

Поднимание 

туловища в 
сед из поло-

жения, 
лежа (1'30'') 

54+4,3 56+4.2 0,3 59+1,9 62+2,3 1 59+1,9 62+2,3 1 

Таблица 26 
Динамика показателей уровня физических качеств у биатло-

нистов КГ в процессе эксперимента (юноши, кол-во) 
Физические  

качества 

КГ-1 (n-10) КГ-2 (n-5) КГ-3 (n-5) 

начал конеч. t начал. конеч. T начал. конеч. T 
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M + m M + m M + m M + m M + m M + m 

Общая вы-
носливость 

(мин, сек) 

3.07+2 3,05+1,4 1 2,57+1 2,54+1,2 2 2,43+1,9 2,40+1,7 2,8 

Подтягива-

ние 
13+1,3 14+1,1 1 17+1 21+1,2 2,5 16+1,1 19+1,3 1,8 

Сгибание и 
разгибание 

рук в упоре 
лёжа 

54+1,5 56+1,7 0,9 72+1,7 74+1,2 1 72+2,3 74+2,3 1 

Поднос ног к 

перекла-
дине 

25+1.6 28+1,4 1 34+1 36+1,2 1,3 34+1,7 36+1,5 1 

Поднимание 
туловища в 

сед из поло-
жения, 

лежа (1'30'') 

55+1,1 58+1 2 58+1,7 62+1,2 2 57+2,1 64+1,7 2,2 

 
Повышение показателей уровня физических качеств в 

ЭГ и КГ были существенно достоверны, но в отдельных уп-
ражнениях. Так в ЭГ наибольший среднегрупповой прирост 
данного качества отмечался у девушек и юношей  в показа-
телях развития «общей выносливости» и составил: в ЭГ-1 
(p<0,01 и p<0,05 соответственно); у девушек ЭГ-2 в упраж-
нении «поднимание туловища в сед из положения лежа» 
(p<0,05) и у юношей ЭГ-2 в показателях развития общей вы-
носливости и в упражнении «подтягивание» (p<0,05). У юно-
шей ЭГ-3 среднегрупповой прирост показателей уровня об-
щей выносливости так же оказался статически достоверным 
и составил (p<0,05).  

В КГ-3 у девушек и юношей также отмечался прирост в 
показателях «общей выносливости» и значимость повышения 
оказалась существенной (p<0,05); в упражнении «подтяги-

вание» у девушек ЭГ-1 (p<0,05);  в ЭГ-2 (p<0,05) и в ЭГ-3 
(p<0,05). 

Таким образом, полученные результаты исследования 
убедительно свидетельствуют о положительном воздействии 
разработанной автором и реализованной в учебно-трениро-
вочном процессе технологии психолого-педагогического со-
провождения стрелковой подготовки на повышение уровня 
физической подготовленности юных биатлонистов. 
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С целью определения влияния разработанной техноло-
гии психолого-педагогического сопровождения стрелковой 
подготовки на свойства личности биатлонистов было выпол-
нено: измерение изучаемых фоновых свойств личности испы-
туемых; измерение изучаемых показателей в конце экспери-
мента. 

Для достижения поставленной цели были использованы 
следующие методы: изучение самооценки личности по С.А. 
Будаси; диагностика личности на мотивацию к успеху и избе-
ганию неудач Т. Элерса . 

Рассмотрим каждую группу в отдельности. 

Среди девушек экспериментальной группы, чаще всего, 
встречались спортсменки с гипертимным – 17 человек (сопут-
ствующим типом: истероидным – 10 человек, астеническим – 
4 и эпилептоидным  3 –  человека) и 3 спортсменки с астени-
ческим (сопутствующим типом: гипертимным – 2 человека) 
ведущим типом акцентуации.  

Среди юношей преобладали так же спортсмены с гипер-
тимным – 19 человек (сопутствующим: истероидным – 9 че-
ловека; астеническим – 4 человека; эмоционально-неустой-
чивым – 1 человека) и астеническим ведущим типом акцен-
туации характера 1 человек (сопутствующим: гипертимным 
типом).    

Рассмотрим динамику показателей уровня самооценки 
личности, мотивации личности к успеху и избеганию неудач 
в экспериментальной группе (табл. 27, 28).  

В результате опытно-экспериментальной работы у биат-
лонистов экспериментальной группы наблюдалось повыше-
ние уровня самооценки личности. Это говорит о том, что 
спортсмены стали более уверены в себе, уравновешены, доб-
рожелательны, склонны к самоанализу, самостоятельности.  

Таблица 27 

Показатели свойств личности у девушек – ЭГ (уровень) 

Показатели 

ЭГ-1 (n-10) ЭГ-2 (n-5) ЭГ-3 (n-5) 

До 
эксп 

По-
сле 
эксп 

До 
эксп 

По-
сле 
эксп 

До 
эксп 

По-
сле 
эксп 

Само-
оценка 

завы-
шен-
ная 

1 - 1 - 1 1 
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адек-
ватая 

8 10 3 5 4 4 

низкая 1 - 1 - - - 

Мотива-
ция на 
успех 
(уро-
вень) 

слиш-
ком 

высо-
кий 

1 - 2 - 1 - 

уме-
ренно 
высо-
кий 

7 10 1 5 3 4 

сред-
ний 

1 - 2 - 1 1 

низкий 1 - - - - - 

Мотива-
ция из-
бегания 
неудач 
(уро-
вень) 

слиш-
ком 

высо-
кий 

2 - 2 - 2 - 

высо-
кий 

4 - 2 - 1 - 

сред-

ний 
3 8 - 2 1 3 

низкий 1 2 1 3 1 2 

На период окончания опытно-экспериментальной ра-
боты среди девушек увеличилось число спортсменов с адек-
ватной самооценкой как в ЭГ-1, так и в ЭГ-2  на два человека.  

Таблица 28 
Показатели свойств личности юношей – ЭГ (уровень) 

Показатели 

ЭГ-1 (n-10) ЭГ-2 (n-5) ЭГ-3 (n-5) 

До эксп 
После 
эксп 

До эксп 
После 
эксп 

До эксп 
После 
эксп 

Самооценка 

завышенная 3 2 1 - 1 1 

адекватая 3 8 4 5 1 4 

низкая 4 - - - 3 - 

Мотивация на 

успех (уровень) 

слишком 
высокий 

3 - 1 1 - - 

умеренно 

высокий 
- 10 - 4 1 4 

средний 4 - 4 - 1 1 

низкий 3 - - - 3 - 

слишком 
высокий 

3 - 3 - - - 
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Мотивация из-

бегания неудач 
(уровень) 

высокий 4 - 2 - 3 - 

средний 3 6 - 2 - 3 

низкий - 4 - 3 2 2 

 
Среди юношей число спортсменов с адекватной само-

оценкой в ЭГ-1 увеличилось на два человека, в ЭГ-2 на один 
и в ЭГ-3 на три человека. 

В ходе опытно-экспериментальной работы было выяв-
лено, что за период с 2008 г. по 2009 г. у всех биатлонистов 
экспериментальных групп наблюдалось достоверное повыше-
ние уровня самооценки личности, оставаясь в пределах вы-
сокой, но адекватной самооценки. Так, среднегрупповой при-
рост показателей у девушек ЭГ-1 и у юношей ЭГ-1 составил 
(p>0,05 и p>0,001 соответственно). У девушек ЭГ-2 
(p>0,001) и у юношей ЭГ-2 (p>0,05). В ЭГ-3 у юношей так же 
значимость роста показателей этого качества оказалась ста-
тически достоверной (p>0,05). 

В результате опытно-экспериментальной работы у 
спортсменов СДЮСШОР экспериментальных групп отмеча-
ется значительное повышение уровня мотивации к успеху и 
снижение уровня мотивации избегания неудач.      

Сравнительный анализ диагностики мотивации к успеху 

показал что, на период окончания эксперимента среди  деву-
шек  увеличилось число спортсменок с умеренно высоким 
уровнем мотивации на успех в ЭГ-1 на три человека, в ЭГ-2 
на четыре и в ЭГ-3 на одного человека.  

Среди юношей число спортсменов с умеренно высоким 
уровнем мотивации увеличилось в ЭГ-1 на десять человек, в 
ЭГ-2 на четыре и в ЭГ-3 на три человека. 

Увеличилось число спортсменов среди девушек со сред-
ним уровнем мотивации избегания неудач в ЭГ-1 на пять че-
ловек, в ЭГ-2 на два и в ЭГ-3 на два человека. И с низким 

уровнем в ЭГ-1 на одного, в ЭГ-2 на два и в ЭГ-3 на одного 
человека. 

Среди юношей также увеличилось число спортсменов со 
средним уровнем мотивации в ЭГ-1 на три человека, в ЭГ-2 
на два и в ЭГ-3 на три человека. И с низким уровнем мотива-
ции избегания неудач в ЭГ-1 на четыре и в ЭГ-2 на три чело-
века. 

Достоверно повысились показатели уровня мотивации к 
успеху и снижение уровня мотивации избегания неудач в ЭГ. 
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У девушек ЭГ-1 (p>0,05) и (p>0,01) соответственно. У юно-
шей ЭГ-1 значимость снижения показателей уровня мотива-
ции избегания неудач так же оказалась статически достовер-
ной (p>0,01). В ЭГ-2 как у юношей, так и у девушек средне-
групповой прирост показателей данного качества составил 
(p>0,05). У девушек ЭГ-3 среднегрупповой прирост повыше-
ние уровня мотивации избегания неудач оказался статически 
достоверным и составил  (p>0,05). В ЭГ-3 у юношей значи-
мость повышения показателей уровня мотивации на успех так 
же составила (p>0,05).  Показатели соответствовали уме-
ренно высокому уровню мотивации к успеху и среднему или 

низкому уровню мотивации избегания неудач. Незначитель-
ное повышение уровня мотивации на успех у спортсменов ЭГ 
как у юношей, так и у девушек,  связано с тем, что на начало 
эксперимента показатели  были высокими (табл. 29).  

Сравнение первичных и итоговых данных, характеризу-
ющих изменения свойств личности биатлонистов контрольной 
группы, как среди девушек, так и среди юношей, свидетель-
ствует о том, что к концу эксперимента в динамике изучаемых 
показателей значительных изменений не произошло (табл. 
30). 

Таблица 29  
Показатели свойств личности биатлонистов– ЭГ (в баллах) 

Показатели 

ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3 

Девушки 
(n=10) 

Юноши 
(n=10) 

Девушки 
(n=5) 

Юноши 
(n=5) 

Девушки 
(n=5) 

Юноши 
(n=5) 

Самооценка 

начал. 

(M+m) 

0,65 + 

0,04 
0,61+0,04 

0,76 + 

0,05 

0,69 + 

0,05 

0,70 + 

0,05 

0,66 + 

0,05 

конеч. 

(M+m) 

0,78 + 

0,02 * 

0,83 + 

0,02 *** 

0,79 + 

0,02 *** 

0,81 + 

0,12 * 

0,78 + 

0,02 

0,78 + 

0,02 * 

Мотивация к 

успеху 

начал. 
(M+m) 

14,3+0.8 17.3+2 15,9+0,8 18,8+1,2 18,2+1,2 12,2+1,7 

конеч. 
(M+m) 

18,3 
+ 0,3 *** 

20,4 
+ 0,9 

19,3 + 0,8 
* 

20,6 
+ 0,9 

19,2+0,8 
17,8 

+ 0,8 * 

Мотивация из-
бегания неудач 

начал. 

(M+m) 
17,3+1,7 

17,5+ 

1,4 
16,3+1,1 17,4+1,7 19+1,5 12,8+2,7 

конеч. 

(M+m) 

10,5 

+ 1,5 ** 

12,3 

+ 0,7 ** 

12.3 

+ 0,8 * 

9,6 

+ 1,2 * 

13,6 

+ 0,8 * 

10,2 

+ 1,9 

Ситуационная 

тревожность 

начал. 

(M+m) 
47,2+1,29 44,2+1,77 46,1+1,11 43,2+1,61 43,1+1,29 41,2+1,36 

конеч. 
(M+m) 

42,8+ 
1,72** 

41,9+ 
0,58** 

43,6+ 
0,83** 

39,5+ 
1,33** 

40,6+ 
1,23** 

38,5+ 
0,99** 

       Достоверность различий: *- на уровне 0,05; **- на уровне 0,01; ***- на 

уровне 0,001. 
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Таблица 30 
Показатели свойств личности биатлонистов–  КГ(в баллах) 

Показатели 

КГ-1 КГ-2 КГ-3 

Девушки 

(n=10) 

Юноши 

(n=10) 

Девушки 

(n=5) 

Юноши 

(n=5) 

Девушки 

(n=5) 

Юноши 

(n=5) 

Самооценка 

начал. 
(M+m) 

0,71 
+ 0,3 

0,72 
+ 0,03 

0,73+0,05 
0,68 

+ 0,05 
0,66+ 
0,12 

0.72+0,03 

конеч. 
(M+m) 

0,72 
+ 0,24 

0,73 
+ 0,02 

0,74+0,04 
0,69 

+ 0,05 
0,67 

+ 0,11 
0,73 

+ 0,02 

Мотивация к 
успеху 

начал. 

(M+m) 
15,9+0,9 17.3+ 0,9 18+1 17,4+1,7 18,4+1,7 17,1+1,4 

конеч. 

(M+m) 
17+0,8 18,4+0,8 18.6+1 18,4+1 19,4+1,2 18,3+1 

Мотивация из-

бегания не-
удач 

начал. 

(M+m) 
14,4+0,9 15,4+1 13,4+1,4 14,9+0,9 15.4+2,9 15,4+0,9 

конеч. 
(M+m) 

13,1+0,9 14,1+0,8 12,2+1,0 13,8+0,9 14,4+2,3 14.1+0,09 

Ситуационная 
тревожность 

начал. 
(M+m) 

46,9+1,3 44+1,8 47+1,2 42+1,8 44+1,4 40+1,5 

конеч. 

(M+m) 
46+ 1,5 43+ 1,0 46+ 1,0 41+ 1,4 44+ 1,1 39+1.2 

 
Среди девушек контрольной группы, чаще всего, встре-

чались спортсменки с гипертимным – 16 человек (сопутству-

ющим типом: истероидным – 11 человек, эпилептоидным  4 и 
астеническим – 1 человек), с истероидным (сопутствующим 
типом: гипертимным – 1 и эпилептоидным 1 человек) и с асте-
ническим – 1человек (сопутствующим типом: неустойчивым) 
ведущим типом акцентуации.  

Среди юношей в большей степени преобладали спортс-
мены с гипертимным типом акцентуации характера – 17 че-
ловек (сопутствующим: истероидным – 11 человек; астени-
ческим – 4 человека; эпилептоидным типом характера – 1 че-
ловек). А также, 3 человека имели астенический ведущий тип 

акцентуации  – (с сопутствующим: гипертимным типом).    
Анализ динамики изменения свойств личности в про-

цессе  педагогического эксперимента позволяет сделать вы-
вод о том, что разработанная технология психолого-педаго-
гического сопровождения стрелковой подготовки, реализо-
ванная в учебно-тренировочном процессе подготовки юных 
биатлонистов, оказывает положительное влияние на свой-
ства личности спортсмена. 
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На современном этапе развития спорта высших достиже-
ний возрастает роль медико-биологических исследований, 
данные которых составляют естественнонаучную основу мно-
гих теоретических и практических проблем тренировки (По-
тапов В.И. (2002)). В этой связи в ходе педагогического экс-
перимента изучалось влияние внедренной в тренировочный 
и соревновательный процесс технологии психолого-педаго-
гического сопровождения стрелковой подготовки на функци-
ональное состояние юных спортсменов экспериментальной 
группы. 

Врачебно-физиологические методы исследования при-

менялись для оценки уровня физического развития и состоя-
ния здоровья юных биатлонистов, а также для выявления от-
ветных реакций организма спортсмена на заданные физиче-
ские нагрузки. Врачебные обследования включали в себя 
диспансеризацию биатлонистов до и после педагогического 
эксперимента. Это позволило судить о воздействии применя-
емой в программе подготовки методики психолого-педагоги-
ческого сопровождения стрелковой подготовки на организм 
юных биатлонистов, осуществлять строгий контроль над со-
стоянием их здоровья и вносить соответствующие коррективы 
в динамику тренировочного процесса.  

Для оценки уровня физического развития юных спортс-
менов биатлонистов проводились следующие антропометри-
ческие измерения: определялась масса тела, измерялся рост 
и проводился тест-проба М. Кушелевского. Во время прове-
дения антропометрических исследований соблюдались сле-
дующие условия: первичные  и повторные исследования про-
водились в одно и то же время и одним и тем же лицом (табл. 
31, 32). 

Таблица 31 
Показатели физического развития биатлонистов экспери-

ментальной группы 

Параметры 

Физическое развитие (Девушки) 

ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3 

Сентябрь-

октябрь 
(M+m) 

Апрель-

май 
(M+m) 

Сентябрь-

октябрь 
(M+m) 

Апрель-май 

(M+m) 

Сентябрь-

октябрь 
(M+m) 

Апрель-

май 
(M+m) 

Длина тела (см) 157+1,1 160+1 159,6+1 161,8+1,1 164,4+1,2 165,8+1 

Масса тела (кг) 46,6+1,7 47,5+1,4 50,7+1,5 51,4+1,5 55,2+2,5 55+3,3 

Параметры 
Физическое развитие (Юноши) 

ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3 
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Сентябрь-

октябрь 
(M+m) 

Апрель-май 
(M+m) 

Сентябрь-

октябрь 
(M+m) 

Апрель-

май 
(M+m) 

Сентябрь-

октябрь 
(M+m) 

Апрель-

май 
(M+m) 

Длина тела (см) 152,8+1.3 156,3+1 173,3+1,1 176,8+1 176,7+1 177,3+1,2 

Масса тела (кг) 48,1+2,6 51,6+1,3 63,1+1,6 66,4+1,6 61+0,6 63,5+0,8 

Антропометрические параметры юношей и девушек экс-
периментальных и контрольных группы соответствуют поло-
возрастным нормативным показателям физического развития 
Министерства здравоохранения, причем на период экспери-
мента отмечается их позитивная динамика. 

Таблица 32 

Показатели физического развития биатлонистов контроль-
ных групп 

Параметры 

Физическое развитие (Девушки) 

КГ-1 КГ-2 КГ-3 

Сентябрь-

октябрь 
(M+m) 

Апрель-

май 
(M+m) 

Сентябрь-

октябрь 
(M+m) 

Апрель-май 
(M+m) 

Сентябрь-

октябрь 
(M+m) 

Апрель-

май 
(M+m) 

Длина тела (см) 154+1,1 157+1 160+1 162+1,1 163+1,2 165+1 

Масса тела (кг) 45+1,7 47+1,4 50+1,5 53+1,5 54+2,5 55+3,3 

Параметры 

Физическое развитие (Юноши) 

КГ-1 КГ-2 КГ-3 

Сентябрь-
октябрь 

(M+m) 

Апрель-май 

(M+m) 

Сентябрь-
октябрь 

(M+m) 

Апрель-
май 

(M+m) 

Сентябрь-
октябрь 

(M+m) 

Апрель-
май 

(M+m) 

Длина тела (см) 151+1.3 155+1 172+1,1 175+1 174+1 177+1,2 

Масса тела (кг) 48+2,6 52+1,3 62+1,6 65+1,6 62+0,6 66+0,8 

 
Функциональные пробы с дозированной физической 

нагрузкой А. Проба Мартинэ-Кушелевского [169]. 
Динамика показателей типа реакции сердечнососуди-

стой системы свидетельствует (ССС) о положительной реак-
ции на дозированную нагрузку, как на начало, так и по окон-
чанию эксперимента. Положительная динамика соответство-
вала нормотоническому типу реакции. Данный тип реакции 
(благоприятный) характеризуется учащением пульса в пре-
делах 60-80% от исходного показателя, повышением артери-
ального систолического давления не более чем на 15-30% и 
понижением диастолического давления на 10-35%. Пульсо-
вое давление увеличивается более чем на 60-80% по сравне-
нию с исходным показателями.  Такая реакция считается фи-
зиологической, потому что при нормальном учащении пульса 
приспособление к нагрузке происходит за счет повышения 
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пульсового давления, что косвенно характеризует увеличе-
ние ударного объема сердца. Подъем САД отражает усилие 
систолы левого желудочка, а снижение диастолического – 
уменьшение тонуса артериол, обеспечивающее лучший до-
ступ крови на периферию. Восстановительный период при 
реакции сердечнососудистой системы – 3-5 мин; чем быстрее 
это происходит, тем лучше функция ССС. Нормотонический 
тип реакции типичен для тренированных спортсменов. Если 
период восстановления затягивается до более чем 5-6мин, то 
реакция может относиться к неудовлетворительной.  

Анализ полученных результатов врачебно-физиологиче-

ских исследований в процессе педагогического эксперимента 
свидетельствует о положительном воздействии предложен-
ной программы подготовки, с использованием разработанной 
Сорокиной А.В. [146] технологии психолого-педагогического 
сопровождения стрелковой подготовки на повышение функ-
ционального резерва организма юных биатлонистов. 

Таким образом, была разработана эффективная модель 
стрелковой подготовки и технология психолого-педагогиче-
ского сопровождения стрелковой подготовки юных биатлони-
стов. Предложены уникальные методики психомышечных ре-
лаксаций, локальных дыхательных и психодвигательных дей-
ствий, представлений, психотехнических игр, а также  работа 
на электронном  стрелковом тренажере «СКАТ».  

Доказана эффективность разработанной технологии 
психолого-педагогического сопровождения стрелковой под-
готовки, что подтверждено анализом изменений показателей  
свойств личности, психического, функционального состояния 
юных биатлонистов, результативностью их спортивной дея-
тельности в педагогическом эксперименте.  

 
В результате проведенного исследования можно сде-

лать следующие выводы: 
1. Разработанная технология психолого-педагогического 
сопровождения стрелковой подготовки наряду с улучшением 
функциональной подготовленности спортсменов способство-
вала повышению эффективности соревновательной деятель-
ности юных биатлонистов. 
2. Повышение уровня показателей результативности стре-
льбы, как в контрольных тестах, так и в соревнованиях рос-
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сийского и международного уровня убедительно свидетель-
ствует об эффективности внедренной нами технологии в про-
цесс подготовки юных спортсменов.  
3. В ходе формирующего этапа опытно-экспериментальной 
работы было выявлено достоверное (p<0,01 и p<0,05)  повы-
шение уровня физической подготовленности юных биатлони-
стов, как в контрольной, так и в экспериментальной группах.  
4. Анализ изменений свойств и качеств личности в про-
цессе  педагогического эксперимента (самооценка, мотива-
ция достижения) у юных биатлонистов, свидетельствует о по-
зитивном влиянии разработанной нами технологии психо-

лого-педагогического сопровождения стрелковой подго-
товки. 
5. Антропометрические параметры юношей и девушек экс-
периментальных группы соответствуют половозрастным нор-
мам, причем на период окончания эксперимента отмечается 
их позитивная динамика. Динамика показателей типа реак-
ции сердечнососудистой системы свидетельствует о досто-
верной (p<0,05) положительной реакции на дозированную 
нагрузку, как на начало, так и по окончанию эксперимента.  

  



СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА БИАТЛОНИСТОВ 

 

121 
 

Глава YI.  

ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ  
БИАТЛОНИСТОВ 

 
Идея описать фрагменты богатейшего опыта Заслужен-

ного тренера России по биатлону Леонида Александровича 
Гурьева пришла нам в 2007 году в период написания его уче-
ницей, Анной Витальевной Халманских (Сорокиной), канди-

датской диссертации под руководством доктора педагогиче-
ских наук, профессора Манжелей Ирины Владимировны. По-
советовавшись и получив согласие Леонида Александровича, 
мы решили обобщить отдельные аспекты многолетнего труда 
одного из выдающихся тренеров современности при помощи 
метода «глубокого интервью», широко применяемого в соци-
альной психологии.  

Метод глубокого  интервью - вербально-коммуникатив-
ный метод, заключающийся в проведении очного опроса 
(разговора)  между психологом или социологом и субъек-
том по заранее разработанному плану. 

В социологии и социальной психологии метод глубокого 
интервью служит для получения информации об особенно-
стях социальных процессов и явлений, при этом по частоте 
применения во всем мире этот метод занимает лидирующее 
положение. В числе его достоинств следует указать: 

- возможность получения глубинной информации о мне-
ниях, мотивах, представлениях респондентов; 

- вербальный характер общения устраняет проблему не-
последовательного незапланированного восприятия вопро-
сов, а ситуация интервьюирования, по форме близкая к обыч-
ному разговору, способствует возникновению непринужден-
ной обстановки общения и повышению искренности ответов; 

- возможность вести наблюдения за психологическими 
реакциями респондента, ситуацией интервью и в случае 
необходимости проводить корректировку соответственно воз-
никающим переменам; 

- общение интервьюера с респондентом, обладающее 
подчеркнуто личностным характером взаимодействия, обес-
печивает более серьезное отношение респондента к опросу. 
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Надеемся, что наша работа поможет тренерам и спортс-
менам  на разных этапах тренировочной и соревновательной 
деятельности.  

Леонид Александрович Гурьев – Заслуженный тренер 
России по биатлону (1989), Кавалер ордена Дружбы (1999), 
Отличник и Заслуженный работник физической культуры 
(2010), воспитавший 4 Олимпийские чемпионки, включая 
Анастасию (Кузьмину) Шипулину, которая с недавнего вре-
мени выступает за другую страну. 

Его воспитанницами было завоевано более 260 медалей 
на различных международных стартах. Из них 10 медалей (3 

золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые) Олимпийских Игр и 23 
Чемпионатов Мира (10 золотых, 9 серебряных и 4 бронзо-
вых). 

Носкова Луиза – Олимпийская чемпионка 1994г., чемпи-
онка Мира 1989 г. 

Куклева Галина – Олимпийская чемпионка 1998г., се-
ребряный призер Олимпийских игр 1998 г., бронзовый при-
зер Олимпийских игр 2002 г., 3-х кратная чемпионка мира.  

Ахатова Альбина -Олимпийская чемпионка 2006 г., се-
ребряный призер Олимпийских игр 1998 г., бронзовый при-
зер Олимпийских игр 2002 г., 2-х кратный бронзовый призер 
Олимпийских игр 2006 г., 4-х кратная чемпионка мира. 

Мельник Ольга - серебряный призер Олимпийских игр 
1998 г., серебряный призер чемпионата мира 1996 г.  

Волкова Анна – чемпионка Мира 1998 г. 
Булыгина Анна – чемпионка Мира 2009 г. 
Макарова Юлия, Сорокина Анна, Кузнецова Анастасия, 

Максимова Ирина, Романова Анастасия, Садилова Мария, 
Аликина Александра - победители и призеры чемпионата Ев-
ропы и мира.  

Многолетняя профессиональная деятельность Леонида 

Александровича всегда отличалась порядком и дисциплиной 
внутри коллектива. На сегодняшний день он является одним 
из не многих тренеров, которые придерживаются жестких ра-
мок в своей работе. То же самое можно сказать о взаимоот-
ношениях с коллегами и со спортсменами. Грамотный распо-
рядок дня, самодисциплина и самоотдача, порядок во всем 
начиная от тренировочного расписания и заканчивая отды-
хом. 
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Описывая опыт Леонида Александровича, мы понимали, 
что изложить все не возможно (потребуется еще не одна 
жизнь), поэтому сделали акцент на наиболее важных момен-
тах в работе тренера, трудностях с какими приходиться стал-
киваться как начинающим так и опытным специалистам, ре-
шили рассказать о том что отличает «успешного» и «не-
успешного» спортсмена, а также изложить факторы, влияю-
щие на результативность соревновательной деятельности и 
многое другое. 

 

Пожелания начинающим тренерам.  

Тренер на периферии.  Становление тренера                             
как специалиста: трудности и способы  

их преодоления 
Спортивная деятельность Леонида Александровича как 

тренера начиналась в годы, когда еще биатлон не был Олим-
пийским видом спорта. И если говорить о финансировании 
или поддержке, то возникали определенные трудности и тем 
самым приходилось искать выход зачастую из очень трудных 
ситуаций, так как были необходимы лыжи, палки, соответ-
ствующий инвентарь и многое другое. Естественно вот тот 

опыт и борьба  очень помогли в дальнейшем, т.е. помогли как 
тренеру как специалисту пройти все эти трудности, созреть и 
понять что ты многое можешь достичь. А дальше хочется 
большего, начинается понимание того, что уровень уже не 
тот, что ты сам как тренер вырос, хочется попробовать, что 
то выше, серьезнее. Так и началось восхождение тренера как 
специалиста по карьерной лестнице. Сначала тренер в сов-
хозе, затем тренер сборной команды области, сборной юни-
орской, молодежной команды и наконец тренер националь-
ной сборной команды России по биатлону. Но, все те спортс-
менки с которыми приходилось работать росли вместе с ним 

как профессионалы, шли поэтапно от одной национальной 
сборной к другой. И в конечном итоге находясь на крупней-
ших международных соревнованиях, пришло осознание того 
что «ЭТО МОЁ», это мое любимое дело, моя работа, мое 
хобби! 

Самые главные пожелания тренерам это терпения, не 
форсировать подготовку, не пичкать юных спортсменов таб-
летками, допингом и прочим. Дать сформироваться детскому 
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организму. Особенно в настоящее время идет погоня за гран-
тами, призовыми. Уже начиная с юношеского возраста 
спортсмены ставшие призерами и победителями международ-
ных соревнований получают солидные денежные стипендии, 
это же и относится к тренерам. Отсюда и идет стремление по-
быстрее выжать из спортсмена максимальный результат, а 
что дальше будет, что его ждет во взрослом спорте уходит на 
второй план. А также если растить спортсмена до междуна-
родного уровня необходим четкий, грамотный анализ всех 
тренировок и соревнований. Съемки выступлений, техники 
лыжного хода и стрельбы спортсменов высокого класса. Но 

если мы говорим о детях, необходимо чтобы все было как в 
игре, чтоб у них был интерес к занятиям, было желание. И 
они тянулись к тренеру.  

Этапы многолетней деятельности:  
какие были взлеты, падения, разочарования, 

надежды? 
Если говорить про моменты чисто из тренерской ра-

боты, безусловно бывают моменты когда хочется все бросить 
и работа не в радость, и со стороны спортсменов не понима-
ние: НО откуда то берутся силы, приходит полная мобилиза-
ция. Т.е. ты начинаешь понимать что нашел свою любимую 
работы она нашла тебя! Оба довольны! Тренер должен быть 
примеров во всем для спортсмена, если не будет вот той изю-
минки, которая заводит их, они просто остановятся, и ничего 
не будет, не результатов ни побед. Мы говорим профессио-
нал, а что это такое? Все равно кем бы спортсмен не был 
пусть даже и Олимпийским чемпионом с ним необходимо ра-
ботать, носиться как с маленьким ребенком и постоянно дер-
жать в «ежовых рукавицах». Бывают моменты когда как 
будто бы тренеру больше всего надо. А надо то самому 
спортсмену.  

Как приходилось работать?  
Тренер и функциональная подготовка спортсменок; 
тренер и стрельба; тренер и сервис; тренер и масса-
жист – все в одном лице. С чем приходилось сталки-
ваться, и что преодолевать на пути к победам, какие 

возникали проблемы? 
Если говорить про сегодняшний день, про настоящее, 

про хорошие условия: да безусловно это здорово, но с другой 
стороны тоже плохо. Если сравнивать когда ничего не было, 
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не стрельбища не трасс, были трудности, был результат, ро-
дились 4 Олимпийские чемпионки. Как известно трудности 
они всегда заставляют мобилизоваться. Когда приходилось 
кататься по дорогам, в плане стрельбы спасал тир Сельско-
хозяйственного института. А сейчас результата такого нет. 
Очень много возможности в плане подготовки. И спортсменов 
это расхолаживает, начинается перебирание. Скорее всего 
произошел перехлест в тренировочном плане, т.е. много 
средств, тренажеров и получилось что где то перебрали. Сей-
час тяжело смотреть когда не только спортсмены не понимают 
что для них все создано, но и на тренеров которые при таких 

условиях не хотят работать!!! Особенно в период между стар-
тами! Есть еще расхождения в плане подготовки резерва, нет 
перехода из СДЮСШОР в ЦСП. Это плохо. Если мы сами не 
будем растить своих спортсменов, а брать покупать со сто-
роны ничего хорошего из это не получится. 

Тонкости работы именно со спортсменками –                                                                
тренер как психолог? Какие типы спортсменок                        

Вы выделяли? Какие подходы применял                                      
к разным типам спортсменок? 

Леонид Александрович всегда придерживается мнения 
что необходимо со всеми работать одинаково. Диктат, жест-
кий, правильный диктат. Только правильный!!! Исходя из 
своего многолетнего опыты он знает, что если есть порядок, 
дисциплина, все жестко подъем - отбой, то и результат не за-
ставит себя ждать. Если спортсмен получил за что то, то он 
знает понимает за что. Он все равно тянется за тренером. А 
типы, характеры это уже другое. Характер это то как ты вы-
ходишь на гонку, показываешь результат, т.е. реализовыва-
ешься Но если более тонко подходить, то необходимо жить 
жизнью спортсмена. Это и замужество, и родители, и учеба, 
и результаты и многое другое. 

Взаимоотношение внутри спортивного коллектива: 
микроклимат в команде; лидеры и ведомые;  

формальные и неформальные отношения в команде; 
иерархия и  работа на результат.  

Еще по сборной команде пришло понимание того, что 
чем больше обслуги тем хуже. Т.е. если тренер и папка и мам-
ка один – спортсменам жаловаться не кому, а там ищут со 
стороны доктора, массажиста поддержку. Были моменты что 
по 3-5 раз за сбор спортсменки болели просто из за того что 
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не хотели тренироваться или контрольную бежать. Да есте-
ственно когда работаешь один, есть и любимчики, но необхо-
димо относиться ко всем одинаково. Тогда и будет результат. 
А так если будет много советчиков, будет как в сказке «Ле-
бедь, щука, рак». Когда очень большой коллектив обслуги, 
необходимо их всех объединить, т.е. работа на результат. 
Если нет понимания, желания, стремления помогать, то 
только все разваливается. Вся работа должна быть завязана, 
все должно крутиться, так чтоб спортсмена это подталкивало 
к достижению поставленной цели. 

Взаимоотношения с иными субъектами:  

тренер и руководство; тренер и судьи; тренер 
 и болельщики; тренер и родственники спортсменок 

Есть много примеров когда спортсмены в себе сомнева-
ются и приглашают своих родителей, все начинает развали-
ваться, становиться только хуже. Начинают искать под-
держку, приглашать психологов. Леонид Александрович все-
гда был против этого. Если ты спортсмен высокого уровня вы-
ходишь на международные старты, то ты прежде всего дол-
жен быть сам для себя психологом. Уметь разбираться в себе. 
Делать анализ любой ситуации. Никто, ни родители, ни пси-
хологи не побегут с тобой рядом по трассе. Особенно часто 
бывает когда перед самым выходом на старт тебе в след кто-
нибудь кричит «ну ты сегодня всех порвешь» или «ну ты се-
годня настреляешь» вот эта отрывная точка. Ситуацию уже 
не изменишь. И никакой уже психолог тебе не поможет, по-
тому что все это будет только у тебя в голове. И как ты с этим 
справишься, вот это самый главный вопрос. За многолетнюю 
карьеру приходилось сталкиваться со многими психологами, 
большинство только нервировали спортсменов. Особенно ко-
гда ему хочется отдохнуть побыть одному, они ходят и выпы-
тывают что же там произошло. Лезут в душу, что то навязы-

вают. Если мы говорим про результат, то не только тренер и 
спортсмен идет к нему. За ними стоит очень мощная под-
держка. Закручена целая машина – это и руководство и гу-
бернатор и медицина и многое другое. Плюс совместимость 
тренер-спортсмен, особенно когда рождается Олимпийский 
чемпион, это же не просто так, взять и выиграть Олимпиаду. 
Здесь можно говорить о сильной совместимости, о понимании 
тренера спортсменом и наоборот. Они должны идти рядом. 
Тоже самое как отправка в космос на пол года. Летят люди 
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иногда совсем не знакомые! Ситуации там такие, что страш-
нее чем в тюрьме. Только полная совместимость может по-
мочь. Тоже самое в спорте при таких сумасшедших нагрузках.  

Взаимоотношения с  Союзом Биатлонистов России – 
спортивная этика и политика. Влияние этих взаимоот-
ношений на результат выступления спортсменок в тех 

или иных соревнованиях 
Должна быть стена со стороны спортсмена в результа-

тах, чтобы не возникало никаких вопросов. Т.е. тренер дол-
жен так подготовить спортсмена чтоб он выступал достойно, 
и без проблем проходил груз отбора показывая высокий ре-

зультат. А не претендуя на 5-6 места, где вероятность вы-
ступлений в соревнованиях высокого уровня очень низкая. 
Так же необходимо проигрывать все ситуации по ходу сорев-
нований, в плане подготовки трасс, подходу к стрельбищу, 
погодных условий. Чтоб спортсмен приехавший на Кубки 
Мира или Олимпийские игры не потерялся, а был готов внут-
ренне к любой сложной ситуации. 

«Успешный» и «неуспешный» спортсмен 
В ходе проведения «глубокого» интервью (приложение 

10) с тренерами сборных команд по биатлону, в том числе и 
с Леонидом Александровичем Гурьевым, нами был составлен 
условный портрет «успешного» и «неуспешного» спортсмена. 

Во-первых, спортсмен является «успешным» благодаря 
физическим данным и отношению к самой работе, трениро-
вочному процессу. Спортсмен и тренер должны дополнять 
друг друга в достижении поставленной цели. Во-вторых, дол-
жен знать себя очень хорошо. Четко ставить задачи на час, 
на день, на неделю. Уметь грамотно разложить ход предстоя-
щей гонки. 

С целью усиления этих достоинств необходимо общение 
с тренером. Понимание со стороны тренера, в некоторых си-

туациях идти на уступки по отношению к спортсмену. 
В большей степени помехой в том, чтобы быть «успеш-

ным»  является неуверенность в своих силах, особенно в 
стрелковом плане. Уверенность приходит с опытом, необхо-
димо пройти через сеть крупных соревнований, со стороны 
тренера не дать повода усомниться в его силах, способностях, 
готовности на донном этапе.  

На конечный результат у успешных спортсменов физи-
ческая подготовка практически не влияет, на первое место 
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выходит психология, с одной стороны не должно быть опе-
кунства, не лезть в душу, направлять в нужное русло, но не 
быть нянькой. Наблюдать со стороны и вести мысленно. 
Необходимо оградить от прессы, от общения с посторонними 
людьми, постараться создать атмосферу тренировок, раско-
ванность. А модель этих соревнований, груз ответственности 
(как на Олимпийских играх, Чемпионатах мира), постараться 
создать на тренировках: выступать в коммерческих стартах, 
супперспринтах, где цена выстрела очень высока. 

В данной ситуации необходимо работать над тем, чтобы 
не создавать тепличных условий, без наставлений, опекун-

ства. Необходимо дать спортсмену больше самостоятельно-
сти:  проиграть встречи с прессой; на тренировках громкого-
ворящую музыку, создать атмосферу соревнований, выходить 
на старт с чувством уже проигранной гонки. 

Помощь психолога состоит в том, чтобы разобраться в 
ситуации, что конкретно помешало спортсмену, вывести его 
из этого состояния, найти его проблему, провести беседу во 
время,  до и после соревнований; убрать неуверенность в 
себе. 

Успех в соревнованиях зависит от веры в себя – не са-
моуверенность, а  уверенность, сила воли, характер. Спортс-
мена побуждает преодолевать трудности тренировок и сорев-
нований в первую очередь: цель, задачи, поэтапное выпол-
нение достижение этой цели, по дням, месяцам, годам. Нас-
тырность, характер, ответственность перед собой. 

Во-вторых: со стороны тренера настрой на данную на-
грузку, обоснованность, необходимость проведения фактов 
возможности выполнения спортсменом данной нагрузки, по-
казать состояние спортсмена (ЭКГ, биохимия и т.д.) целесо-
образность данной нагрузки, показать его параметры. 

«Неуспешным» спортсменам по слова тренеров не хва-

тает терпения, силы воли, поверхностная работа над собой, 
нет конечной цели и поэтапных задач. С такими спортсме-
нами необходимо чаще проводить тренировки в сложных, тя-
желых условиях, работать над собой с помощью тренера, 
спорттестера, компьютерного тренажа. Ставить четко конеч-
ную цель и поэтапные задачи по дням, неделям, месяцам, го-
дам, ведение дневника. 

Тренер должен записать, зафиксировать ошибку и пре-
поднести, разъяснить,  в чем был срыв, найти истину. 
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Помощь психолога заключается в том, чтобы настроить 
на конкретное соревнование, тренировку.  После неуспеш-
ного выступления грамотно разложить ход гонки, проанали-
зировать поведение спортсмена во время соревнований, 
найти, где, в какой момент наступил срыв. А так же тренер по 
функциональной или стрелковой подготовке может помочь в 
той или иной ситуации после жесткого анализа гонки.  

Таким образом, проведенное исследование дает основа-
ние утверждать, что спортсмен является «успешным» не 
только благодаря физическим данным, отношению к работе и 
тренировочному процессу, но и грамотному распределению 

сил, целеустремленности, уверенности в своих силах, насты-
рности характера, ответственности перед собой. Тогда как 
«неуспешным» спортсменам в первую очередь не хватает 
уверенности в себе, терпения, силы воли, проявления харак-
тера в трудный момент. Нет четкой поставленной цели и по-
этапных задач по дням, неделям, месяцам.  

 
        Выводы 

Результаты проведенного исследования позволили сде-
лать следующие выводы. 
1. Стрелковая подготовка является одним из основных 
компонентов учебно-тренировочного процесса биатлонистов 
различной квалификации. Итоги выступлений спортсменов 
на соревнованиях международного уровня показывают, что 
при незначительной разнице в скорости гонки и времени пре-
бывания на огневых рубежах конечный результат определяет 
меткая стрельба, нередко зависящая от психоэмоциональ-
ного состояния спортсмена.   
2. Общепризнанно, что фундамент будущих побед закла-
дывается с первых шагов биатлониста в спорте. Существен-
ной чертой  подготовки юных биатлонистов является отсут-

ствие в содержании программ и на практике разделов учеб-
ного материала, ориентированного на психологическую и ин-
тегральную подготовку, освоение средств и методов саморе-
гуляции психоэмоциональных состояний, самоуправления и 
самоконтроля, что выдвигает на передний план проблему 
психолого-педагогического сопровождения стрелковой под-
готовки биатлонистов в ДЮСШ и разработку специфического 
инструментария, пригодного для массовой тренерской дея-
тельности. 
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3. Определены модельные характеристики результативно-
сти стрельбы биатлонистов высшей квалификации, групп 
спортивного совершенствования, учебно-тренировочных 
групп, групп начальной подготовки на тренировки и на со-
ревнованиях, в положении «лежа» и «стоя», позволяющие 
тренеру и спортсмену наметить ориентиры движения к цели 
на различных этапах подготовки, научно-обоснованно плани-
ровать учебно-тренировочный процесс, осуществлять осо-
знание спортсменом цели на конкретном этапе и личностных 
смыслов ее достижения. 
4. Выявлены и систематизированы внешние (инвентарные, 

климатические, социальные) и внутренние – (психофизиче-
ские, технические, тактические, психологические) факторы, 
позитивно и негативно влияющие на результативность стре-
льбы биатлонистов, в том числе с учетом характерологиче-
ских особенностей. Негативно на результаты стрельбы, чаще 
всего, влияют такие внешние факторы как «износ ствола», 
«невысокое  качество патронов», «ветер» и внутренние фак-
торы: «слишком быстрый перенос точки прицеливания после 
выстрела на другую мишень», «слишком долгое уточнение 
прицеливания», «рывок спускового крючка». Биатлонисты с 
гипертимной и лабильной акцентуациями причины неудачной 
стрельбы в большей степени видят в собственных ошибках, 
«эпилептоиды» - находят как внешние, так и внутренние при-
чины, «астеноневротичные» -  нередко занимаются чрезмер-
ным самоанализом и самобичеванием, а вот, по мнению «цик-
лоидов» и «шизоидов», причинами их неудачной стрельбы 
являются большей степени внешние факторы.  
5.  «Успешные» в стрельбе биатлонисты имеют чаще всего 
гипертимную или лабильную акцентуации характера незави-
симо от пола. Высокая самооценка сама по себе не является 
гарантом успешности деятельности спортсмена. «Успешных» 

в стрельбе биатлонистов характеризует оптимальный баланс 
между следующими качествами личности: между высокой, но 
адекватной самооценкой, и достаточно высоким уровнем го-
товности к риску; между средней или высокой мотивацией  к 
достижению успеха и средней или высокой мотивацией к из-
беганию неудач (причем первая должна быть несколько вы-
ше). Одним из важных условий успешности является согла-
сованность баланса вышеперечисленных качеств с высокой 
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психической надежностью и стеническими эмоциями спортс-
мена.  
6. Разработана модель стрелковой подготовки биатлони-
стов, отличительными особенностями которой являются су-
щественные по содержанию и методам психологическая и ин-
тегральная составляющая, которые ориентированы на освое-
ние навыков программирования и самоконтроля за прохож-
дением дистанции, поведением при подходе и работе на ог-
невом рубеже через внутренний диалог, совершенствование 
техники дыхания; развитие произвольной концентрации вни-
мания и тактильной чувствительности; освоение приемов са-

морегуляции психо-эмоциональных состояний и  овладение 
опытом ведения соревновательной борьбы в смоделирован-
ных условиях. 
7. Внедрение в учебно-тренировочный и соревнователь-
ный процесс биатлонистов групп начальной подготовки, 
учебно-тренировочной и спортивного совершенствования ди-
агностики индивидуально-личностных особенностей спортс-
менов и результатов соревновательной деятельности, адрес-
ного подбора психолого-педагогических мероприятий, пла-
нирования, реализации, контроля и коррекции результатов 
подготовки на конкретном этапе позволило добиться досто-
верных (р<0,05; р<0,001) улучшений результативности вы-
полнения стрелковых упражнений на тренировках и соревно-
ваниях, а также позитивных изменений свойств и качеств 
личности (р<0,05; р<0,001). 
8.  Рекомендуем  тренерам при реализации на практике ав-
торской технологии пройти семинар по проблемам психолого-
педагогического сопровождения спортивной деятельности. В 
группах начальной подготовки  следует отдавать предпочте-
ние психотехническим играм и упражнениям для снятия пси-
хического напряжения, а также применять стратегию управ-

ления поведением и деятельностью юного спортсмена, обу-
чая самоанализу и внутреннему диалогу; в учебно-трениро-
вочных группах и группах спортивного совершенствования 
целесообразно активно применять, метод «локальных вдохов 
выдохов», идеомоторную и аутогенную тренировки, а также 
стратегию соуправления и  самоуправления поведением и де-
ятельностью биатлонистов. 
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Заключение 
 

Научная новизна исследования заключается в том, что 
определены модельные характеристики результативности 
стрельбы биатлонистов, а именно, высшей квалификации: 
тренировки в положении «лежа» (мужчины: 95-97% попада-
ний; женщины: 94-98%) и «стоя» (мужчины: 95-96%; жен-
щины: 95-98%); соревнования в положении «лежа» (муж-
чины: 83-89% попаданий; женщины: 87-90%) и «стоя» (муж-
чины: 78-86%; женщины: 81-88%);  в группах спортивного 

совершенствования (ГСС ) тренировки в положении «лежа» 
(юноши: 76% попаданий; девушки: 89%) и «стоя» (юноши: 
74%; девушки: 86%); соревнования в положении «лежа» 
(юноши: 68% попаданий; девушки: 86%) и «стоя» (юноши: 
66%; девушки: 75%); в учебно-тренировочных группах 
(УТГ): тренировки в положении «лежа» (юноши: 74% попа-
даний; девушки: 88%) и «стоя» (юноши: 74%; девушки: 
86%); соревнования в положении «лежа» (юноши: 71% по-
паданий; девушки: 82%) и «стоя» (юноши: 72%; девушки: 
84%); в группах начальной подготовки (ГНП): тренировки в 
положении «лежа» (юноши: 65% попаданий; девушки: 64%) 

и «стоя» (юноши: 60%; девушки: 54%). 
Вопреки устоявшемуся мнению о том, что в положении 

«лежа» результативность стрельбы выше, чем в положении 
«стоя», у  «неуспешных»  в стрельбе биатлонистов этот ба-
ланс нарушается, и иногда в положении «стоя» результат 
лучше, чем в положении «лежа». «Успешные» в стрельбе би-
атлонисты проявляют стабильную стрельбу как в положении 
«лежа» (мужчины: 83-89% попаданий; женщины: 87-90%), 
так и в положении «стоя» (мужчины: 78-86%; женщины: 81-
88%), причем на тренировках биатлонисты на 10-14% стре-

ляют точнее, чем на соревнованиях.  
Кроме того, высокая самооценка сама по себе не явля-

ется гарантом успешности деятельности спортсмена. «Успеш-
ных» в стрельбе биатлонистов характеризует оптимальный 
баланс между высокой, но адекватной самооценкой и доста-
точно высоким уровнем готовности к риску; между высокой 
мотивацией  к достижению успеха и средней или низкой мо-
тивацией к избеганию неудач. Одним из важных условий яв-
ляется согласованность баланса вышеперечисленных качеств 
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с высокой надежностью и стеническими эмоциями спортс-
мена.  

Выявлены и систематизированы факторы, влияющие на 
результативность стрельбы у биатлонистов: внешние (инвен-
тарные, климатические, социальные); внутренние – (психо-
физические, технические, тактические, психологические), в 
том числе с учетом характерологических особенностей, а 
именно: у биатлонистов с гипертимной и лабильной акценту-
ациями на результативность стрельбы в большей степени 
влияют внутренние факторы (психофизические, техниче-
ские), у «эпилептоидов» - это внешние (климатические) и 

внутренние (психофизические, технические), у «астенонев-
ротичных» -  это комплекс внутренних факторов (психофизи-
ческие, технические, психологические, тактические), а вот у 
«циклоидов» и «шизоидов» - это в большей степени связано 
с внешними факторами (техническими и социальными).  

В отличие от традиционной организации учебно-трени-
ровочного процесса, согласно которой стрелковая подготовка 
юных биатлонистов должна начинаться после освоения тех-
ники лыжных ходов, считаем более эффективным одновре-
менное начало лыжной и стрелковой подготовки, ориентиро-
ванной на формирование позитивного настроя на каждое уп-
ражнение, освоение правил техники безопасности и элемен-
тарных технических приемов владения пневматическим ору-
жием, а также целенаправленное применения психотехниче-
ских игр для развития концентрации, устойчивости и распре-
деления внимания, тактильной чувствительности, освоения 
идеомоторной тренировки и простейших приемов саморегу-
ляции.  

Разработана технология психолого-педагогического со-
провождения стрелковой подготовки биатлонистов, отличи-
тельными особенностями которой являются диагностичность, 

алгоритмичность, воспроизводимость, постоянное функцио-
нирование каналов обратной связи и гибкость, реализующа-
яся на основе учета индивидуально-личностных особенно-
стей биатлонистов через диагностику результатов соревнова-
тельной деятельности, адресный подбор и планирование пси-
холого-педагогических мероприятий в соответствии с зада-
чами учебно-тренировочного, предсоревновательного, пред-
стартового, предрубежного и рубежного этапов, реализацию 
психолого-педагогических мероприятий (локальные «вдохи-
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выдохи», психотехнические игры, самоприказы,  идеомотор-
ная, аутогенная, психомышечная тренировка) ориентирован-
ных на управление, соуправление и самоуправление поведе-
нием и деятельностью спортсмена; контроль и  коррекцию ре-
зультатов и условий сопровождения спортивной деятельно-
сти. 

Обоснована эффективность технологии психолого-педа-
гогического сопровождения стрелковой подготовки  биатло-
нистов групп начальной подготовки, учебно-тренировочной и 
спортивного совершенствования через учет индивидуально-
личностных особенностей биатлонистов при осуществлении  

целеполагания на основе смыслополагания в процессе вы-
полнения каждого стрелкового упражнения,  при совершен-
ствовании техники дыхания, развитии произвольной концен-
трации внимания и тактильной чувствительности, освоении 
техник саморегуляции психоэмоциональных состояний и са-
моконтроля за поведением на дистанции и огневом рубеже, 
что позволило достичь достоверных (р<0,05; р<0,001) улуч-
шений результативности стрельбы на тренировках и соревно-
ваниях, а также позитивных изменений свойств и качеств 
личности (р<0,05; р<0,001) биатлонистов. 

Доказана эффективность применения дифференциро-
ванных средств, методов и условий  психолого-педагогиче-
ского сопровождения стрелковой подготовки биатлонистов на 
основе обучения технике стрельбы с ориентацией на модель-
ные характеристики результативности выполнения стрелко-
вых упражнений, целеполагания на основе смыслополагания, 
предупреждения типичных ошибок (идеомоторная трени-
ровка), освоения навыков программирования и самоконтроля 
за прохождением дистанции, поведением при подходе и ра-
боте на огневом рубеже (словесные инструкции, самона-
строи, самоприказы); совершенствования техники дыхания 

(локальные «вдохи выдохи»); развития произвольной кон-
центрации внимания и тактильной чувствительности (психо-
технические игры); освоения приемов саморегуляции психо-
эмоциональных состояний (аутогенная и психомышечная тре-
нировка) и  овладения опытом ведения соревновательной 
борьбы в смоделированных условиях (мини соревнования, 
электронный тренажер «СКАТ») через достоверное (р<0,05; 
р<0,001) улучшение результативности выполнения стрелко-
вых упражнений, а также позитивные изменения свойств и 
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качеств личности (р<0,05; р<0,001) биатлонистов во всех 
экспериментальных группах. 

Практическая значимость исследования заключается в 
разработке: 

- технологии психолого-педагогического сопровождения 
стрелковой подготовки биатлонистов, применимой на различ-
ных этапах становления спортивного мастерства как в дет-
ско-юношеском и студенческом спорте, так и в спорте высших 
достижений; 

 - авторской программы стрелковой подготовки биатло-
нистов, которая может быть использована в массовой прак-

тике тренерами по биатлону ДЮСШ и СДЮСШОР, студентами, 
аспирантами и преподавателями образовательных учрежде-
ний отрасли физическая культура и спорт для развития необ-
ходимых навыков и качеств точной стрельбы в сочетании с 
психологической подготовкой начинающих спортсменов; 

- модельных характеристик стрелковой подготовленно-
сти биатлонистов, которые позволят более точно осуществ-
лять спортивный отбор и планировать стрелковую подготовку 
на различных этапах многолетней тренировки; 

- научно-обоснованных рекомендаций по содержанию и 
процедуре реализации технологии психолого-педагогиче-
ского сопровождения стрелковой подготовки юных биатлони-
стов. 
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Приложение 1 
 

ТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА 
(180) 

Представленный тест, для выявления акцентуированных 
черт личности по Л. Горшенину, более приемлем для исполь-
зования в массовой практике, как менее трудоемкий. 

Прочитайте внимательно 100 вопросов. Дайте на каж-
дый из них утвердительный (+) или отрицательный (-) ответ. 
1. Люблю ярко одеваться. 
2. Люблю поспать. 

3. В детстве у меня было много мелких травм. 
4. Нравится подражать известным актерам. 
5. Я упрям. 
6. Меня раздражают хмурые люди. 
7. Я много времени трачу у зеркала. 
8. Я нравлюсь противоположному полу. 
9. Мне нравится, когда меня опекают. 
10.  Мне нравится черный цвет. 
11.  Я подозрителен. 
12.  Мне нравится ярко-красный цвет. 

13.  У меня плохое зрение. 
14.  Я больше откровенен с незнакомыми мне людьми. 
15.  Не люблю загадывать на будущее. 
16.  Я уверен в себе. 
17. Могу заговорить и познакомиться с незнакомыми мне   
людьми. 
18. Мне нравится серый цвет. 
19.  Мне нравится, когда меня знакомят с кем-либо. 
20.  Не люблю, когда меня критикуют. 
21.  Не люблю, когда критикуют мои организаторские способ-
ности. 
22. Чаще я предпочитаю оставаться в тени 
23.  Мне нравится, когда восхищаются моей одеждой. 
24.  Я часто влюбляюсь, но все проходит быстро. 
25.  Мне нравится коричневый цвет. 
26.  Люблю свободную одежду. 
27.  У меня хорошо получается руководить людьми. 
28.  Если мне кто-то мешает, то я стараюсь сразу уйти. 
29.  Не могу долго находиться в толпе людей. 
30.  Люблю одиночество. 
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31.  Могу совмещать несколько занятий сразу. 
32.  Люблю появляться внезапно. 
33.  Я часто краснею. 
34.  Чаще всего меня раздражают близкие мне люди. 
35.  Большинство моих друзей старше меня. 
36.  Плохо запоминаю имена. 
37.  Я нетерпелив. 
38.  В отпуске я предпочитаю отдыхать в одном и том же ме-
сте. 
39.  Люблю путешествовать. 
40.  Я нерешителен. 

41.  Я увлекаюсь одним видом спорта. 
42.  Я сменил много мест работы. 
43.  Я увлекался многими видами спорта, но ни на одном из 
них не остановился. 
44.  Меня раздражают многословные люди. 
45.  Когда я увлекаюсь, то часто повторяю слова. 
46.  Плохо запоминаю названия улиц. 
47.  У меня плохая память на имена. 
48.  Хорошо запоминаю, кто во что одет. 
49.  Я мечтателен. 
50.  Закрыв глаза, могу ярко представить какую-либо сцену. 
51.  У меня был друг, с которым дружил много лет, но вдруг 
мы расстались. 
52.  В детстве я был очень непослушным. 
53.  Мне часто говорили, чтобы я был более спокойным. 
54.  Если я иду куда-либо, то предпочитаю брать кого-либо 
из друзей. 
55.  У меня хорошие художественные способности. 
56.  В первой половине дня я более работоспособен. 
57.  Мне нравится наблюдать за людьми со стороны. 
58.  Люблю спорить. 

59.  Не люблю читать. 
60. Вечером я более работоспособен. 
61. В последнее время я очень раздражителен. 
62.  Мне кажется, меня плохо понимают. 
63.  У меня частые конфликты с соседями. 
64.   В юности мне часто делали замечание за неряшливую 
одежду. 
65. Люблю гулять по улицам без цели. 
66.  Я сентиментален. 
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67.  Я усидчив. 
68.  Люблю возиться с малышами. 
69.  Я хорошо чувствую, когда нравлюсь кому-либо. 
70.  В детстве я часто плакал. 
71.  Мне нравится яркий макияж. 
72.  Нравится петь с друзьями. 
73.  Люблю танцевать с друзьями. 
74.  Люблю ходить в гости. 
75.  Меня часто посещает страх. 
76.  Я не уверен в себе. 
77.  Люблю громко включать музыку. 

78.  Мне говорили, что у меня хорошая реакция. 
79.  Мне нравится надевать значки, броши и т.д. 
80.  Мне нравится, когда на меня обращают внимание. 
81.  У меня всегда хорошие отношения с родителями. 
82.  Я предпочитаю не говорить людям о неприятных для них 
вещах. 
83.  Мне трудно выступать перед людьми. 
84.  Я предпочитаю избегать ссор. 
85.  Мне говорили, что я фантазер. 
86.  У меня лучше получается работа с бумагами, чем с 
людьми. 
87.  Всю жизнь меня преследуют травмы. 
88.  Мне нравится тишина. 
89.  У меня лучше получается работа с людьми, чем с бума-
гами. 
90.  После нескольких минут спора я начинаю кричать. 
91.  У меня очень много друзей, и я хотел бы организовать их 
встречу. 
92.  Люблю говорить. 
93.  Мне нравится приглашать гостей. 
94.  Мне говорили, что я хвастун. 

95.  Мне нравится комбинировать. 
96.  У меня часто были конфликты в общественных местах. 
97.  Я хотел стать актером, художником и т.д. 
98.  Мне нравится подчинять себе людей. 
99.  Даже после ссоры я готов найти общий язык. 
100. Мне нравится, когда за мной наблюдают. 
I. 1,4,6,7,8,23,24,48,49,50,55,69,71,73,79,80,85,94,97,10
0. 
II. 9,10,13,28,29,30,40,56,57,66,67,70,75,76,81,82,83,84,8
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6,88 
III.
 17,21,25,26,27,31,39,47,54,58,60,68,72,89,91,92,93,95,
98,99. 
  IV.
 3,12,15,37,42,43,52,53,59,61,62,63,64,65,74,77,78,87,9
0,96. 
V.       
2,5,11,14,16,18,19,20,22,32,33,34,35,36,38,41,44,45,46,51. 
 
Тестируемый отвечает на вопросы: да - «плюс», нет- «ми-

нус». Потом он выполняет следующее задание. В конце теста 
указаны номера вопросов, каждый из которых относится 
к одной из пяти римских цифр (I, II, III, IV, V). Испы-
туемый выбирает все положительные ответы (+) и отме-
чает соответствующие номера. После этого складываются 
плюсы под каждой цифрой, полученная сумма умножа-
ется на 5. В результате вы имеете процентное содержание 
акцентуированных признаков. Отметим, что означает каждая 
римская цифра.  
I - истероидность (И), 
II- астения (А), 
Ш-гипертимность (Г) 
IV- эмоционально-неустойчивость (Э/Н), 
V-эпилептоидность (Э). 
 

Таким образом, формула акцентуированной личности 
тестируемого условно может выглядеть следующим образом: 
Г       Э     Н     Э/Н    А 

                   80     70    60    40      20 
(Каждая акцентуация стремится к 100 %.) 
Все буквенные значения акцентуаций располагаются 

в порядке убывания. На первом месте стоят акцентуации, 
чье процентное содержание самое большое. Их можно при-
нять за доминанту. При этом остальные будут служить акцен-
туированным фоном. 

Классификация типов характера: 
1. Гипертимный  тип. Для данного типа характера в ка-

честве отличительных особенностей выступают: очень хоро-
шее, приподнятое настроение, прекрасное  самочувствие; пе-
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реоценка собственных способностей, непереносимость кри-
тических  замечаний  в  свой  адрес; невысокая  аккурат-
ность. Для  гипертимов характерны частые  конфликты в силу 
развитого чувства эмансипации, неразборчивость в знаком-
ствах, а  также тяготение к  компаниям и  лидерству в них. 
Они обладают творческими способностями, деловиты, энер-
гичны и инициативны, но зачастую бросают начатое дело, не 
доводя его до конца. Конкретизация внимания у гипертимов 
невелика, но объем запоминаемой информации значительны. 
Их речь характеризуется быстротой и импровизацией, скач-
кообразностью мыслей при длительной беседе. Слабым ме-

стом у гипертимов является непереносимость однообразной, 
монотонной обстановки и деятельности.  

2. Астеничный тип. Для людей с таким типом характера 
присуща сильно выраженная склонность к невротическим 
реакциям, а также повышенная утомляемость при физиче-
ских, эмоциональных и умственных напряжениях. Астеники 
плохо  переносят такой метод организации их деятельно-
сти, как соревновательный. Для них  характерны раздра-
жительность, приводящая зачастую к внезапным аффек-
тивным  вспышкам, и склонность к  ипохондрии, или к не-
обоснованной тревоге. 

3. Эпилептоидный тип. К отличительным чертам эпилеп-
тоидов следует отнести напряженность инстинктивной сфе-
ры, вязкость и инертность мышления. Высокая целеустрем-
ленность эпилептоидов способствует формированию у них 
сверхидеи на довольно продолжительное время, которая при-
водит нередко к злобно-тоскливому, подавленному настрое-
нию с крайней раздражительностью, склонностью к агрессии 
и тесно связанной с ней аффективной взрывчатостью, если 
есть на ком сорвать зло. В группе эпилептоид, как правило, 
чувствует себя лидером и устанавливает правила поведения, 

выгодные ему, хотя может и угодничать, если лидерство при-
надлежит другому. Он отличается изощренной мстительно-
стью и коварством. Обстановку эпилептоиды оценивают до-
вольно объективно. Для них характерны работоспособность, 
аккуратность, преходящий зачастую в допекающий педан-
тизм – своеобразный способ компенсации тугоподвижности и 
инертности мышления. В качестве увлечений выступают 
азартные игры, коллекционирование с целью обогащения, 
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спорт и различные поделки с материальной выгодой. Эпилеп-
тоид уделяет значительное внимание своему здоровью. Сла-
бое звено у него – ущемление его интересов, предоставление 
возможности проявления авторитарной власти и опьянение, 
ведущее часто к полной потере контроля со стороны созна-
ния.  

4. Истероидный  тип. Главная черта – это сильно выра-
женный  эгоцентризм, жажда  постоянного внимания к себе, 
восхищения, почитания и сочувствия. У истероидов привя-
занности непрочны, интересы неглубоки, выражено стремле-
ние к эффекту, используя при этом зачастую лесть и обман. 

От природы они наделены неплохими артистическими спо-
собностями. В общении истероиды изберательны: контакти-
руют с теми, кому они нравятся. В общении они  претендуют 
на лидерство, но без истинного соблюдения обязанностей ли-
дера. Речь истероида образна, красива, он хорошо вживается 
в образ. В качестве увлечения у него будет выступать все, 
что способствует вниманию окружающих к нему. Самооценка 
истероида далека от объективности. Слабое  место у него – 
все, что наносит удар по его эгоцентризму. 

5. Э-Неустойчивый  тип. –Э-неустойчивые по харак-
теру люди отличаются слабоволием, неустойчивостью эмо-
ций, нарушением влечений, большой трудностью выра-
ботки  стойкого жизненного стереотипа. Они непослушны, 
непоседливы, трусливы, бояться  наказаний. Их отличают 
невыдержанность и нетерпеливость и, как следствие, пло-
хая управляемость. Их отличает нежелание работать и 
учиться, как следствие, они ведут праздный образ жизни, 
предпочитая в качестве хобби азартные игры и поверхност-
ное общение. В группе легко подчиняются силе, поэтому 
становятся послушным орудием лидеров группы. Предпо-
читают группы асоциального характера. Предрасположены 

к алкоголизации и делинквентному поведению. В то же 
время неустоичивые обладают обостренной потребностью в 
откровенности. Самооценка у них далека от объективности. 
Слабое звено неустойчивых – быть предоставленным са-
мому себе, отсутствие  контроля. 

Каждый тип характера предполагает учет его специфи-
ческих особенностей в процессе коррекции поведения чело-
века, обладающим данным характером. Одной из важнейших 
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психопедагогических закономерностей в коррекции поведе-
ния того или иного человека является установление со сто-
роны оппонента соответствующего контакта с ним. Во многом 
способы установления такого рода контакта определяются 
особенностями характера человека: 

Гипертимный характер. Установление психологического 
контакта с гипертимом не представляет особой трудности, 
поскольку в нем заложено из-за экстравертированности тем-
перамента стремление к общению. При этом необходимо лишь 
соблюдение следующего условия: отнестись к нему доброже-
лательно и выказать заинтересованное отношение к тому, что 

он предпринимает. Для гипертима большое значение имеет 
ближайшее окружение, коллектив. При этом социальная 
группа, коллектив должны быть достаточно большими по со-
ставу. Гипертим предпочитает разнообразную по характеру 
работу, смену обстановки и возможность проявить инициа-
тиву. В то же время он плохо переносит учреждения закры-
того типа, монотонный и длительный труд, а также неусыпный 
контроль за своим поведением, фамильярность и равенство 
отношений. У гипертима хорошо складываются отношения с 
лабильными, в то же время он недолюбливает шизоидов, 
психастеников и сенситивников в силу их природной предрас-
положенности к порядку, дисциплине и т.д.; 

Астеничный характер.  Человек с данным типом харак-
тера отличается склонностью к невротическим реакциям, низ-
кой работоспособностью и большой утомляемостью. Поэтому 
к нему должно быть особо внимательное отношение, а также 
четкое, щадящее дозирование нагрузки. В частности, в отно-
шении применения соревновательного метода, который асте-
ники плохо переносят; 

Эпилептоидный характер.  В целом у эпилептоида выра-
жена потребность в общении. Но установление контакта с ним 

должно быть вне периода аффективного напряжения, когда 
эпилептоид ищет «жертву» для сброса данного напряжения. 
Для установления контакта с ним необходим доверительный, 
даже участливый тон разговора, прежде всего, беседа о 
наиболее актуальных для эпилептоида проблемах: о состоя-
нии его здоровья и благополучия в целом. Когда он «клюнет» 
на это, необходимо дать эпилептоиду выговориться. Далее, 
для предотвращения или разрешения какой-либо конфликт-
ной ситуации следует отметить положительные моменты его 
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деятельности или черты характера, проявляемые в данной си-
туации (например, аккуратность, трезвость расчетов и т.п.), и 
лишь потом, когда эпилептоид «душевно размякнет», попы-
таться осторожно нейтрализовать его негативные черты и по-
ступки; 

Истероидный характер.  В силу своего эгоцентризма исте-
роид сам легко устанавливает контакты, и с ним не бывает 
трудностей в этом отношении. Правда, при этом следует со-
блюсти следующее условие: выказать интерес к нему как лич-
ности. Нужно сразу отметить, что истероид - трудный объект 
для коррекции его поведения. «Обходной маневр» для этого - 

вовлечение истероида в такие виды деятельности, которые, 
во-первых, по своему содержанию являются социально полез-
ными и, во-вторых, что немаловажно, предоставляют возмож-
ность ему проявить свой эгоцентризм. Как правило, истероид 
для проявления эгоцентрических устремлений может совер-
шать демонстративные отрицательные поступки. В этом слу-
чае следует проявить спокойное отрицательное отношении к 
данным поступкам: не оставлять без внимания (в целях про-
филактики возможных в будущем поступков такого рода) и не 
преувеличивать внимание, иначе истероид добьется своей 
цели - привлечение к себе внимания. Следует отметить также, 
что истероид предпочитает устанавливать контакты с лабиль-
ными, циклоидами и психастениками; 

Э-Неустойчивый характер. Предпочтительный тип отно-
шений с э-неустойчивым - это властный стиль руководства, 
«силовое» доминирование в отношениях с ним. В соответствии 
с этим в отношениях с неустойчивым должен быть установлен 
строгий контроль за его поступками и действиями. В силу 
большой подвижности нервных процессов многие навыки со-
циально приемлемого поведения у неустойчивых формиру-
ется через «тренаж», поэтому важна организация четкого ре-

жима деятельности. Возможно использование страха за неиз-
бежность наказания за те или иные проступки. В целом для 
неустойчивых желательны учреждения закрытого типа в слу-
чае явно выраженных черт характера. 
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Приложение 2 
 

МЕТОДИКА САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ 
Ниже представлена методика самооценки личности, 

предложенная С.А. Будаси, интерпретированная  Ю.Я. Киселе-
вым (135). 

Прочтите внимательно все слова, характеризующие ка-
чества личности. Рассмотрите эти качества с точки зрения по-
лезности, социальной значимости, желательности. Оце-
ните каждое из них в пределах от 20 до 1 балла. Оценку 
«20» проставьте в графе «N» бланка слева от того качества, 

которое, по Вашему мнению, является самым желанным, зна-
чимым, полезным в окружающих Вас людях. Оценку «1» - 
слева от качества, которое менее всех желательно, по-
лезно, значимо. А оценки от «2» до «19» расположите в со-
ответствии с Вашим отношением ко всем остальным каче-
ствам. Помните, ни одна оценка не должна повториться. 

В графе «N1» отметьте оценкой «20» качество, кото-
рое, по Вашему мнению, присуще Вам в наибольшей сте-
пени. Оценкой «19» - качество присущее Вам несколько ме-
нее, и т.д. наконец, - оценкой «1» - качество, характерное 

для Вас в наименьшей степени 
Анкета «Самооценка личности» 

N  N  
Качества 

 
N1 

 
d 

 
d2 

 Уступчивость 
Смелость 
Вспыльчивость  
Настойчивость  
Нервозность  
Терпеливость 
Увлекаем ость  
Пассивность 
Холодность 
Энтузиазм 
Осторожность  
Капризность  
Медлительность  
Нерешительность  
Энергичность  
Жизнерадостность  
Мнительность 

Упрямство 
Беспечность  
Застенчивость                        

   

Г= 1 - 0,00075 х ∑ d2 ∑d2 
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Определение самооценки и интерпретация результатов те-
стирования. 
1. Отогните левую часть бланка. 
2. Начиная с верхней строки, из оценки, стоящей слева, 
вычтите оценку, стоящую справа. Результат запишите в 
графе d. Возведите его в квадрат и второй результат запи-
шите в графе d2. 
3. Сложите все значения d2 и запишите внизу получен-
ную сумму. 
4. Помножьте эту сумму на 0,00075. 
5. Из единицы вычтите полученное произведение. 

В конечном итоге Вы определите коэффициент ранговой 
корреляции (Г), который может иметь значение от +1 до -
1. Он выражает характер и тесноту связи между отношением 
человека к качествам, названным в бланке, и самооценкой 
тех же качеств у самого себя. Чем ближе коэффициент к +1, 
тем выше самооценка личности. Для спортсменов, например, 
характерны высокие самооценки, выражающиеся значени-
ями коэффициента корреляции 0,62 - 0,85. Значение Г, пре-
вышающее 0,85, может свидетельствовать о завышенной са-
мооценке, о некритическом отношении к себе. 

Спортсмены с низкой самооценкой ставят перед собой 
более низкие цели, чем те, которых могут достичь, преуве-
личивают значение неудач. Им свойственны такие черты, 
как нерешительность, боязнь, обидчивость, придирчивость, 
чрезмерная совестливость, конфликтность.  

Спортсмены с завышенной самооценкой ставят перед со-
бой более высокие цели, чем те, которых они могут достичь. 
Уровень их притязаний превышает реальные возможности. 
К себе они не критичны. Считают себя самыми хорошими 
людьми, умными, добрыми. К окружающим пренебрежи-
тельны. С оценкой, которую им ставят окружающие, не со-

глашаются, часто бывают причиной конфликтных ситуаций в 
коллективе. Чертами их характера становятся зазнайство, 
высокомерие, стремление к превосходству, неуважительное, 
грубое отношение к окружающим. 

Адекватная самооценка спортсменом своих способно-
стей и возможностей обеспечивает и соответствующий адек-
ватный уровень притязаний, трезвое отношение к успехам и 
неудачам, одобрению и неодобрению. 
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Приложение 3 
 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТИ К УСПЕХУ Т. 
ЭЛЕРСА (176) 

Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых от-
ветьте «да» или «нет». 
Ф.И.О.                      год рождения           звание/разряд 
Вопросы. 
1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его 
лучше сделать быстрее, чем отложить на определенное 
время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на 
все 100% выполнить задание. 
3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю 
на карту. 
4.  Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего 
принимаю решение одним из последних. 
5. Когда у меня 2 дня подряд нет дела, я теряю покой. 
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 
7. По отношению к себе я очень строг, чем по отношению 
к другим. 

8. Я более доброжелателен чем другие. 
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом су-
рово осуждаю себя, так как знаю, что в нем я добился бы 
успеха. 
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах 
для отдыха. 
11. Усердие – это не основная моя черта. 
12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 
13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, кото-
рой я занимаюсь. 
14. Порицания меня стимулируют сильнее, чем похвала. 
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным чело-
веком. 
16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 
17.  У меня легко вызвать честолюбие. 
18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 
19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь 
других. 
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сей-
час. 
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21. Нужно полагаться на самого себя. 
22. В жизни мало вещей, воле важных, чем деньги.  
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное зада-
ние, я ни о чем не думаю. 
24. Я мене честолюбив, чем многие другие. 
25.  В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду 
на работу. 
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и ква-
лифицированнее, чем другие. 
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут 
упорно работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 
29. Мне приходиться выполнять ответственную работу 
чаще, чем другим. 
30. Когда мне приходиться принимать решение, я стараюсь 
делать это как можно лучше. 
31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 
33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 
34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 
35.  Когда, что-то не ладиться, я нетерпелив. 
36. Я обычно мало обращаю внимания на свои достиже-
ния. 
37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает 
большие результаты, чем работа других. 
38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 
39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 
40.  Я не завидую тем, кто стремиться к власти и положе-
нию. 
41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для до-
казательства своей правоты я иду до крайних мер.  

 

 КЛЮЧ ОПРОСНИКА Т. ЭЛЕРСА. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ. 
По 1 баллу начисляется за ответ "да" на вопросы: 2–5, 
7–10, 14–17, 21, 22, 25–30, 32, 37, 41 

и "нет" — на следующие: 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38 и 39. 
Ответы на вопросы 1, 11, 12, 19, 23, 33–35 и 40 не учи-

тываются. Подсчитывается общая сумма баллов. 
Интерпретация методики мотивации к успеху (нормы те-

ста Элерса): 
От 1 до 10 баллов – низкая мотивация к успеху; 
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от 11 до 16 баллов – средняя мотивация к успеху; 
от 17 до 20 баллов – умеренно высокий уровень мотива-

ции; 
более 21 балла – слишком высокий уровень. 
Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации 

к достижению успеха. 
Исследования показали, что люди, умеренно сильно ори-

ентированные на успех, предпочитают средний уровень рис-
ка. Те же, кто боится неудач, предпочитают малый или, 
наоборот, слишком большой уровень риска. Чем выше моти-
вация человека к успеху - достижению цели, тем ниже готов-

ность к риску. При этом мотивация к успеху влияет и на 
надежду на успех: при сильной мотивации к успеху, надежды 
на успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к 
успеху. 

К тому же, людям, мотивированным на успех и имеющим 
большие надежды на него, свойственно избегать высокого 
риска. 

Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую 
готовность к риску, реже попадают в несчастные случаи, чем 
те, которые имеют высокую готовность к риску, но высокую 
мотивацию к избеганию неудач. И наоборот, когда у человека 
имеется высокая мотивация к избеганию неудач (ориентация 
на защиту), то это препятствует мотиву к успеху - достиже-
нию цели. 

Результат теста "Мотивация к успеху" рекомендуется 
анализировать вместе с результатами двух следующих те-
стов: теста "Мотивация к избеганию неудач" и теста «Готов-
ности к риску» Шуберта. 
 

Приложение 4 
 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТИ К  ИЗБЕГАНИЮ 
НЕУДАЧ  Т. ЭЛЕРСА. 

Инструкция: «Вам предлагается список из 30 строк, по 3 
слова в каждой строке. В каждой строке выберите только 
одно из трех слов, которое наиболее точно Вас характери-
зует, и пометьте его».   
Ф.И.О.                       год рождения        
звание/разряд 
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1 2 3 

1. Смелый бдительный предприимчивый 

2. Кроткий робкий упрямый 

3. Осторожный решительный пессимистичный 

4. Непостоян-
ный 

бесцеремонный внимательный 

5. Неумный трусливый недумающий 

6. Ловкий бойкий 
предусмотритель-
ный 

7. Хладнокров-
ный 

колеблющийся удалой 

8. Стремитель-
ный 

легкомысленный боязливый 

9. Незадумываю-
щийся 

жеманный 
непредусмотри-
тельный 

10. Оптимистич-
ный 

добросовестный чуткий 

11. Меланхолич-
ный 

сомневающийся неустойчивый 

12. Трусливый небрежный взволнованный 

13. Опрометчи-

вый 
тихий боязливый 

14. Вниматель-
ный 

неблагоразумный смелый 

15. Рассудитель-
ный 

быстрый мужественный 

16. Предприимчи-
вый 

осторожный 
предусмотритель-
ный 

17.  Взволнован-
ный 

рассеянный робкий 

18.  Малодушный неосторожный бесцеремонный 

19.  Пугливый нерешительный нервный 

20.  Исполнитель-
ный 

преданный авантюрный 

21.  Предусмотри-
тельный 

бойкий отчаянный 

22.  Укрощенный безразличный небрежный 

23.  Осторожный беззаботный терпеливый 

24. Разумный заботливый храбрый 

25. Предвидящий неустрашимый добросовестный 
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26. Поспешный пугливый беззаботный 

27. Рассеянный опрометчивый пессимистичный 

28. Осмотритель-
ный 

рассудительный предприимчивый 

29. Тихий 
неорганизован-
ный 

боязливый 

30. Оптимистич-
ный 

бдительный беззаботный 

  
Ключ к опроснику Т. Элерса. 
Расчет значений: добавьте по 1 баллу за следующие от-

веты, приведенные в ключе (первая цифра перед чертой 
означает номер строки, вторая цифра после черты – номер 
столбца, в котором нужное слово. Например, 1 /2 означает, 
что слово, получившее 1 балл в первой строке, во втором 
столбце – "бдительный"). Другие выборы баллов не полу-
чают. 

1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3; 9/1; 
9/2; 10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 12/3; 13/2; 13/3; 14/1; 15/1; 
16/2; 16/3; 17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 20/1; 20/2; 21/1; 22/1; 
23/1; 23/ 3; 24/1; 24/2; 25/1; 26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 
29/3; 30/2. 

Интерпретация к тесту Элерса. 
Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации 

к избеганию неудач, защите. 
от 2 до 10 баллов: низкая мотивация к защите; 
от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; 
от 17 до 20 баллов: высокий уровень мотивации; 
свыше 20 баллов: слишком высокий уровень мотивации 

к избеганию неудач, защите. 
Результат теста "Мотивация к избеганию неудач" сле-

дует анализировать вместе с результатами таких тестов как 

"Мотивация к успеху, "Готовность к риску" Шуберта. 
Мотивы к достижению успеха и избеганию неудач, под-

держивающие и направляющие поведение личности, влияют 
на его успешность деятельности и встречаются у всех людей. 
Психодиагностическое изучение этих мотивов позволяет 
направить деятельность человека в сторону максимально 
успешной реализации. 



СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА БИАТЛОНИСТОВ 

 

168 
 

Проводя внутреннюю работу над собой для осознания 
своих мотивов, можно адаптироваться ко всякой проблеме 
и "твёрдо держать курс на позитивную эффективность". В 
данном случае предполагается адаптация к предстоящей 
борьбе, которая, прежде всего, внутренняя. Речь идёт о той 
самой внутриличностной работе для осознания своих мотивов 
с учётом собственных особенностей человека. Именно "бла-
годаря" психофизиологическим особенностям быть нежизне-
радостным, например, можно извлечь пользу в "борьбе за вы-
живание". Это генетически заложено природой. 

Под внутриличностной работой понимается переключе-

ние мотива "избегания неудач" на мотив "к успеху", исходя 
из способностей уже имеющихся у человека. Это повысит 
ориентацию "на результат" и повлияет на остальные базовые 
компетенции решения жизненных задач, разработанных в 
Гарварде: инициативность, принятие ответственности, ори-
ентация на результат, коммуникабельность, организован-
ность, умение воздействовать на других, умение согласовы-
вать интересы. 

Людям, у которых преобладает мотив "избегания не-
удач", очень важно найти ту область деятельности, где можно 
применять в современной жизни свои психофизиологические 
задатки, трансформируя их в позитивный результат. 

Позитивный взгляд на мир можно сформировать, если 
научиться менять своё отношение к происходящему и в соот-
ветствии с этим мобилизовать себя к переменам. 

 

Приложение 5 
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ  

К РИСКУ ШУБЕРТА (176) 
Инструкция: Оцените степень своей готовности совер-

шать действия, о которых Вас спрашивают. При ответе на 
каждый из 25 вопросов поставьте соответствующий балл по 
следующей схеме: 

2 балла – полностью согласен, полное «да»; 
1 балл – больше «да», чем «нет»; 
0 баллов – ни «да» ни «нет», нечто среднее; 
-1 балл – больше «нет», чем «да»; 
-2 балла – полное «нет».  
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Вопросы: 
1. Превысили бы вы установленную скорость, чтобы 
быстрее оказать необходимую медицинскую помощь тяжело 
больному человеку? 
2. Согласились бы вы ради хорошего заработка 
участвовать в опасной и длительной экспедиции? 
3. Стали бы вы на пути убегающего опасного взломщика? 
4. Могли бы вы ехать на подножке товарного вагона при 
скорости более 100км/час? 
5. Можете ли вы на другой день после бессонной ночи 
нормально работать? 

6. Стали бы вы первым переходить очень холодную реку? 
7. Одолжили бы вы другу большую сумму денег, будучи 
не совсем уверенным, что он сможет вам вернуть деньги? 
8. Вошли бы вы вместе с укротителем в клетку со львом 
при его заверении, что это безопасно? 
9. Могли бы вы под руководством извне залезть на 
высокую фабричную трубу? 
10. Могли бы вы без тренировки управлять парусной 
лодкой? 
11. Рискнули бы вы схватить за уздечку бегущую лошадь? 
12. Могли бы вы после 10 стаканов пива ехать на 
велосипеде? 
13. Могли бы вы совершить прыжок с парашютом? 
14. Могли бы вы по необходимости проехать без билета от 
Таллина до Москвы? 
15. Могли бы вы совершить автотурне, если бы за рулем 
сидел ваш знакомый, который совсем недавно был в 
тяжелом дорожном происшествии? 
16. Могли бы вы с 10-метровой высоты прыгнуть на тент 
пожарной команды? 
17. Могли бы вы, чтобы избавиться от затяжной болезни с 

постельным режимом, пойти на опасную для жизни 
операцию?  
18. Могли бы вы спрыгнуть с подножки товарного вагона, 
движущегося со скоростью 50км/ч?  
19. Могли бы вы в виде исключения вместе с семью 
другими людьми, подняться в лифте, рассчитанном только 
на шесть человек? 
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20. Могли бы вы за большое денежное вознаграждение 
перейти с завязанными глазами оживленный уличный 
перекресток? 
21. Взялись бы вы за опасную для жизни работу, если бы 
за нее хорошо платили? 
22. Могли бы вы после 10 рюмок водки вычислить 
проценты? 
23. Могли бы вы по указанию вашего начальника взяться 
за высоковольтный провод, если бы он заверил вас, что 
провод обесточен? 
24. Могли бы вы после некоторых предварительных 

объяснений управлять вертолетом? 
25. Могли бы вы, имея билетов, но без денег и продуктов, 
доехать из Москвы до Хабаровска? 
КЛЮЧ 
Подсчитайте сумму набранных Вами баллов в соответствии с 
инструкцией. 
Общая оценка теста дает по непрерывной шкале как 
отклонения от среднего значения. Положительные ответы, 
свидетельствуют о склонности к риску. Значения теста: от -
50 до +50 баллов. 
Результат: Меньше -30 баллов: слишком осторожны; от-10 
до +10 баллов: средние значения; свыше +20 баллов: 
склонны к риску. 
Высокая готовность к риску сопровождается низкой мотива-
цией к избеганию неудач (защитой). Готовность к риску до-
стоверно связанно прямо пропорционально с числом допу-
щенных ошибок.  
Также исследования ученых дали, также следующие резуль-
таты:   
- с возрастом готовность к риску падает; 
- у более опытных работников готовность к риску реализу-

ется при более определенных условиях, чем у мужчин; 
- у военных командиров и руководителей предприятий го-
товность к риску выше, чем у студентов; 
- с ростом отверженности личности, в ситуации внутреннего 
конфликта растет готовность  к риску; 
- в условиях группы готовность к риску проявляется силь-
ней, чем при действиях в одиночку, и зависит от групповых 
ожиданий.   
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Приложение 6 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СПОРТСМЕНА 
(134) 

Для выявления психической надежности спортсмена ре-
комендуется методика В.Э. Мильмана. Психическая надеж-
ность рассматривается как устойчивость функционирования 
основных психических механизмов в сложных соревнова-
тельных условиях. 

Показатели соревновательной эмоциональной устойчи-
вости: характер, интенсивность предсоревновательного и 

соревновательного эмоционального возбуждения и его коле-
бания, степень его влияния на выступления спортсмена. 

Показатели саморегуляции: осознание и оценивание 
своего эмоционального состояния, умение влиять на него, 
умение перестроить в ходе борьбы, контроль за своими 
действиями. 

Показатели мотивационной сферы: любовь к спорту, 
стремление к соревновательной борьбе, отдача на трени-
ровках и соревнованиях. 

Показатели стабильности и помехоустойчивости: устой-

чивость функционального состояния, стабильность двигате-
льных навыков, невосприимчивость к воздействию помех. 

Инструкция: перед вами вопросы, цель которых – вы-
явить психологические способности вышей спортивной дея-
тельности. При ответе на каждый вопрос выберите один из 
предлагаемых ответов и напишите его на листе ответов рядом 
с номером вопроса. 
1. Каких случаях вы выступаете успешно в ответственных со-
ревнованиях? 

а) находясь в спокойном состоянии, когда не волнуюсь 
б) находясь в состоянии повышенного возбуждения 
в) в состоянии сильного возбуждения 
2. Вы обычно сильно волнуетесь на соревнованиях? 
а) да      б) иногда    в) нет 
3) Вы обычно точно оцениваете степень своего волнения 
и других эмоциональных состояний?   
а) да      б) не могу сказать определенно    в) нет 
4. Нравится ли вам выступать в прикидках, контрольных 
упражнениях? 
а) да      б) не могу сказать точно   в) нет 
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5. Можете ли вы в течение наиболее важного периода 
сезона поддерживать стабильный уровень высоких ре-
зультатов?  
а) да      б) бывают колебания    в) нет 
6. Стабильна ли ваша техника? 
а) да      б) бывают колебания    в) нет 
7. Сильно ли сбивают вас неожиданные помехи? 
а) да      б) иногда    в) нет 
8. Мешают ли волнения в соревнованиях выступить 
наилучшим образом? 
а) да      б) иногда    в) нет 

9. Вы полностью выкладываетесь на важных соревнова-
ниях? 
а) да      б) иногда    в) нет 
10. Вы охотно выполняете объемные, интенсивные 
нагрузки? 
а) да      б) не всегда    в) нет 
11. Сильно ли действует на вас неудача? 
а) да, сильно расстраивают 
б) быстро забываются 
в) не придаю большого значения 
12. В каких случаях вы достигаете лучшего результата? 
а) при строгом контроле своих действий 
б) при автоматическом выполнении 
в) нечто среднее 
13. Бывают ли у вас во время ответственных соревнова-
ний серьезные, необъяснимые ошибки, влияющие на ре-
зультат выступлений? 
 
а) да      б) иногда    в) практически не бывают 
14. Возникают ли у вас при удачном стечении обстоя-
тельств чувства, что «дело сделано», «скорее бы все за-

кончилось»? 
а) да      б) иногда    в) нет 
15. Когда вы обычно начинаете испытывать волнение 
перед ответственными соревнованиями? 
а) за несколько дней перед соревнованиями 
б) накануне соревнований 
в) непосредственно перед стартом 
16. Трудно ли вам отключаться от мыслей о предстоящем 
выступлении на ответственных соревнованиях? 
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а) да      б) нет      в) могу отключиться, но не надолго 
17. Проводите ли вы специальную настройку перед вы-
ходом на старт? (возможно несколько ответов)  
а) нет не провожу 
б) стараюсь успокоиться, снять напряжение 
в) стараюсь думать о чем-то приятном 
г) сосредотачиваюсь на предстоящем выступлении 
д) стараюсь активизироваться, поднять мышечный тонус 
е) стараюсь отвлечься от мыслей о предстоящем сорев-
новании 
ж) стараюсь вызвать в себе спортивную злость 

з) перебираю в уме тактические и технические моменты 
предстоящего выступления 
и) использую разминку в качестве психологической 
настройки 
18. Можете вы, если считаете нужным, быстро переклю-
читься с одного вида настройки на другой? 
а) нет     б) не всегда    в) как правило, могу 
20. Пользуетесь вы для этих целей словесными прика-
зами самому себе?  
а) нет     б) обычно в этом нет необходимости    в) да 
21. Вы многим готовы пожертвовать в жизни ради успе-
хов в спорте? 
а) да могу отказаться от  многого 
б) этой проблемы пока не возникло 
в) нет 
22. Каково ваше отношение к соревнованиям? 
а) это рудный экзамен 
б) это праздник 
в) и то и другое 
 
Ключ к анкете «Психическая надежность» 

№ Компоненты психической надежности 

СЭУ СР МЭ СтП 

А Б В А Б В А Б В А Б В 

1 -2 1 +1          

2 -2 1 +1          

3    -2 1 +1       

4       +1  -1    

5          +1 -1 -2 
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6          +1 -1 -2 

7          -2 -1 +1 

8 -2 -1 +1          

9       +1 -1 -2    

10       +1 -1 -2    

11       +1 -1 -2    

12    +1 -1        

13 -2  +1          

14 -2  +1          

15 -2 -1           

16    -2 +1 -1       

17 Харктер эмоцональных рекций: а – нейтраль-
ные;иг,д,ж,з,и – стенические; б,в,е - астенические 

18    -2  +1       

19    -2 -1 +1       

20    -1  +1       

21       +1 -1 -2    

22       -1 +2 +1    

Подсчитайте количество баллов по каждому компо-
ненту. Оценка «0» баллов соответствует среднему уровню 
психической надежности. Оценка со знаком «-» говорит о 
снижении уровня надежности, оценка со знаком «+» указы-
вает на повышение уровня надежности.  

 

Приложение 7 
 

«УРОВЕНЬ ПРИЯТЯЗАНИЙ» (176) 
Инструкция: Размеры таблицы 10 см х 3 см, разделена она 
на 10 столбцов и 3 строки. 
1. Подумайте, сколько «+» вы сможете нарисовать за 10 
секунд, и это число предполагаемых «+» укажите в таблице 

1; поставьте цифру рядом с УП (уровень притязаний). Затем 
по сигналу экспериментатора «Пуск» начинайте рисовать 
«+» в каждом квадратике табл.1, а по сигналу «Стоп» - 
прекратите рисовать. Посчитайте число реально 
нарисованных вами «+» и укажите в табл. 1 рядом с УД 
(уровень достижений). 
2. Учитывая ваш предыдущий опыт и диапазон ваших 
возможностей (можете ли вы больше, быстрее нарисовать 
«+»), укажите в табл. 2 ваш уровень притязаний и затем по 



СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА БИАТЛОНИСТОВ 

 

175 
 

сигналу экспериментатора «Пуск» и «Стоп» - повторите 
опыт, подсчитайте и запишите в табл. 2 ваш уровень 
достижений. 
3. Данную процедуру опыта повторите для третьей, а 
затем для четвертой таблицы. 
Обработка.  
УП = (УП2-УД1)+(УП3-УД2)+(Уп4-УД3) 
                                                                     3 
Где УП2 – уровень притязаний из второй таблицы; УД1 –уро-
вень достижений из 1 таблицы и т.д. в соответствии с ука-
занными номерами таблиц. 

Образец заполнения таблиц: 

15 
УП 

+ + + + + + + + + 

      + + + + 

УД 
13 

         

  
Психодиагностическая шкала (разработана Шубертом) 
Уровень притязаний (УП) = 5 и выше – нереалистично высо-
кий; УП = 3 + 4,99 – высокий; УП = 1 + 2,99 – умеренный; 

УП = - 1+ 0,99 – низкий; УП = _ 1,50 и ниже – нереали-
стично низкий. 

 

Приложение 8 
ИЗУЧЕНИЕ СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ (135) 

 
Изучение состояния тревожности, которое возникает в 

связи со значимыми соревновательными ситуациями, произ-
водиться при помощи самооценки Ч. Спилбергера. 

Ситуативная (или реактивная) тревожность измеряется 
набором из 20 суждений (10 из них характеризуют наличие 

эмоций напряженности, беспокойства, озабоченности, а 10 – 
отсутствие тревожности). Шкала самооценки представлена в 
таблице. 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приве-
денных ниже предложений и зачеркните соответствующую 
цифру справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете 
в данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, по-
скольку правильных или неправильных ответов нет. 
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ШКАЛА САМООЦЕНКИ СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 

№
№ 
пп. 

Предложения Нет, это 
совсем 
не так 

Пожалуй, 
так 

Верно Совершенно 
верно 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничего не 
угрожает 

1 2 3 4 

3 Я нахожусь в 
напряжении 

1 2 3 4 

4 Я испытываю 
сожаление 

1 2 3 4 

5 Я чувствую 
себя свободно 

1 2 3 4 

6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют 
возможные  
неудачи 

1 2 3 4 

8 Я чувствую 
себя отдохнув-
шим 

1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 Я испытываю 
чувство внут-
реннего удо-
влетворения 

1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу 
себе места 

1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую 

скованности, 
напряженности 

1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 Я слишком воз-
бужден и мне 
не по себе 

1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 
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Оценка состояния тревожности производиться следующим 
образом: из суммы вопросов №№ 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 
17,18 вычитается сумма вопросов №№ 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 
16, 19, 20. К полученной разнице прибавляется цифра 50. 
Итоговый показатель меньше 30 баллов указывает на нали-
чие низкого уровня состояния тревожности, 30-45 баллов – 
среднего, свыше 45 баллов – высокого.  
 

Приложение 9 
 

ЛИЧНОСТНЫЙ ОПРОСНИК Г. АЙЗЕНКА. (ТЕСТ НА 

ТЕМПЕРАМЕНТ EPI. ДИАГНОСТИКА САМООЦЕНКИ ПО 
АЙЗЕНКУ. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАМЕНТА) 

Личностный опросник Ганса Айзенка (EPI) поможет вам 
узнать cвой темперамент, определить тип темперамента с 
учетом интроверсии и экстраверсии личности, а так же эмо-
циональной устойчивости. Диагностика самооценки по Г. Ай-
зенку является, пожалуй, классической методикой для опре-
деления темперамента и одной из самых значимых в совре-
менной психологии. 

Пройдя  тест на темперамент Айзенка, вы сможете лучше 

познать свое собственное Я. Вы поймете, что представляет из 
себя ваш характер и сможете занять более правильную пози-
цию в жизни. Знание темперамента своих близких и друзей, 
поможет вам комфортно уживаться в семье и в трудовом кол-
лективе. Так, например, в некоторых школах, поступающий 
должен пройти тест на темперамент. В соответствии с этими 
тестами в дальнейшем будут формироваться классы. Многие 
работодатели при приеме на работу так же предлагают 
пройти тест на темперамент, чтобы выбрать того из соискате-
лей, который удачно впишется в коллектив. 

Инструкция. 
Вам предлагается ответить на 57 вопросов. Вопросы 

направлены на выявление вашего обычного способа поведе-
ния. Постарайтесь представить типичны ситуации и дайте 
первый «естественный» ответ, который придет вам в голову. 
Если вы согласны с утверждением, поставьте рядом с его но-
мером знак + (да), если нет — знак — (нет). 

1. Нравится ли вам оживление и суета вокруг вас? 
2. Часто ли у вас бывает беспокойное чувство, что вам что-

нибудь хочется, а вы не знаете что? 
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3. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман? 
4. Чувствуете ли вы себя иногда счастливым, а иногда пе-

чальным без какой-либо причины? 
5. Держитесь ли вы обычно в тени на вечеринках или в ком-

пании? 
6. Всегда ли в детстве вы делали немедленно и безропотно 

то, что вам приказывали? 
7. Бывает ли у вас иногда дурное настроение? 
8. Когда вас втягивают в ссору, предпочитаете ли вы отмол-

чаться, надеясь, что все обойдется? 
9. Легко ли вы поддаетесь переменам настроения? 

10. Нравится ли вам находиться среди людей? 
11. Часто ли вы теряли сон из-за своих тревог? 
12. Упрямитесь ли вы иногда? 
13. Могли бы вы назвать себя бесчестным? 
14. Часто ли вам приходят хорошие мысли слишком 

поздно? 
15. Предпочитаете ли вы работать в одиночестве? 
16. Часто ли вы чувствуете себя апатичным и усталым без 

серьезной причины? 
17. Вы по натуре живой человек? 
18. Смеетесь ли вы иногда над неприличными шутками? 
19. Часто ли вам что-то так надоедает, что вы чувствуете 

себя «сытым по горло»? 
20. Чувствуете ли вы себя неловко в какой-либо одежде, 

кроме повседневной? 
21. Часто ли ваши мысли отвлекаются, когда вы пытаетесь 

сосредоточиться на чем-то? 
22. Можете ли вы быстро выразить ваши мысли словами? 
23. Часто ли вы бываете погружены в свои мысли? 
24. Полностью ли вы свободны от всяких предрассудков? 
25. Нравятся ли вам первоапрельские шутки? 

26. Часто ли вы думаете о своей работе? 
27. Очень ли вы любите вкусно поесть? 
28. Нуждаетесь ли вы в дружески расположенном чело-

веке, чтобы выговориться, когда вы раздражены? 
29. Очень ли вам неприятно брать взаймы или продавать 

что-нибудь, когда вы нуждаетесь в деньгах? 
30. Хвастаетесь ли вы иногда? 
31. Очень ли вы чувствительны к некоторым вещам? 
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32. Предпочли бы вы остаться в одиночестве дома, чем 
пойти на скучную вечеринку? 

33. Бываете ли вы иногда беспокойными настолько, что не 
можете долго усидеть на месте? 

34. Склонны ли вы планировать свои дела тщательно и 
раньше чем следовало бы? 

35. Бывают ли у вас головокружения? 
36. Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочте-

ния? 
37. Справляетесь ли вы с делом лучше, обдумав его само-

стоятельно, а не обсуждая с другими? 

38. Бывает ли у вас когда-либо одышка, даже если вы не 
делали никакой тяжелой работы? 

39. Можно ли сказать, что вы человек, которого не вол-
нует, чтобы все было именно так, как нужно? 

40. Беспокоят ли вас ваши нервы? 
41. Предпочитаете ли вы больше строить планы, чем дей-

ствовать? 
42. Откладываете ли вы иногда на завтра то, что должны 

сделать сегодня? 
43. Нервничаете ли вы в местах, подобных лифту, метро, 

туннелю? 
44. При знакомстве вы обычно первыми проявляете иници-

ативу? 
45. Бывают ли у вас сильные головные боли? 
46. Считаете ли вы обычно, что все само собой уладится и 

придет в норму? 
47. Трудно ли вам заснуть ночью? 
48. Лгали ли вы когда-нибудь в своей жизни? 
49. Говорите ли вы иногда первое, что придет в голову? 
50. Долго ли вы переживаете после случившегося конфуза? 
51. Замкнуты ли вы обычно со всеми, кроме близких дру-

зей? 
52. Часто ли с вами случаются неприятности? 
53. Любите ли вы рассказывать истории друзьям? 
54. Предпочитаете ли вы больше выигрывать, чем проиг-

рывать? 
55. Часто ли вы чувствуете себя неловко в обществе людей 

выше вас по положению? 
56. Когда обстоятельства против вас, обычно вы думаете 

тем не менее, что стоит еще что-либо предпринять? 

http://psycabi.net/psikhologiya-krasoty-i-zdorovya/kak-borotsya-so-stressom/94-kak-borotsya-so-stressom
http://psycabi.net/psikhologiya-krasoty-i-zdorovya/kak-borotsya-so-stressom/146-ne-mogu-usnut-lechenie-bessonnitsy-bez-lekarstv
http://psycabi.net/testy/178-ishchem-vykhod-iz-slozhnykh-situatsij-metodika-dlya-psikhologicheskoj-diagnostiki-koping-mekhanizmov-test-khajma
http://psycabi.net/testy/213-kak-preodolet-trudnosti-oprosnik-sposoby-sovladayushchego-povedeniya-r-lazarusa-koping-test-lazarusa
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57. Часто ли у вас сосет под ложечкой перед важным де-
лом? 

Ключ, обработка результатов личностного опросника Г. 
Айзенка: 
Экстраверсия - интроверсия: 
 «да» (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 
53, 56; 
 «нет» (-): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. 
Нейротизм (эмоциональная стабильность - эмоцио-
нальная нестабильность): 
 «да» (+): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 

33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57. 
«Шкала лжи»: 
 «да» (+): 6, 24, 36; 
 «нет» (-): 12, 18, 30, 42, 48, 54. 
Ответы, совпадающие с ключом, оцениваются в 1 балл. 
Интерпретация результатов Личностного опросника Г. 
Айзенка  
При анализе результатов следует придерживаться следую-
щих ориентиров. 
Экстраверсия: 
 больше 19 - яркий экстраверт, 
 больше 15 - экстраверт 
 12 - среднее значение, 
 меньше 9 - интроверт, 
 меньше 5 - глубокий интроверт. 
Нейротизм: 
 больше 19 - очень высокий уровень нейротизма, 
 больше 14 - высокий уровень нейротизма, 
 9 - 13 - среднее значение, 
 меньше 7 - низкий уровень нейротизма. 
Ложь: 

 больше 4 - неискренность в ответах, свидетельствующая 
также о некоторой демонстративности поведения и ориенти-
рованности испытуемого на социальное одобрение, 
 меньше 4 - норма. 
Описание шкал 

Экстраверсия — интроверсия 
Характеризуя типичного экстраверта, автор отмечает его 

общительность и обращенность индивида вовне, широкий 
круг знакомств, необходимость в контактах. Он действует под 
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влиянием момента, ипульсивен, вспыльчив, беззаботен, оп-
тимистичен, добродушен, весел. Предпочитает движение и 
действие, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и эмо-
ции не имеют строгого контроля, склонен к рискованным по-
ступкам. На него не всегда можно положиться. 

Типичный интроверт — это спокойный, застенчивый, ин-
троективный человек, склонный к самоанализу. Сдержан и 
отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и обдумы-
вает свои действия заранее, не доверяет внезапным побуж-
дениям серьезно относится к принятию решений, любит во 
всем порядок. Контролирует свои чувства, его нелегко выве-

сти из себя. Обладает пессимистичностью, высоко ценит 
нравственные нормы. 

Нейротизм 
Характеризует эмоциональную устойчивость или не-

устойчивость (эмоциональная стабильность или нестабиль-
ность). Нейротизм, по некоторым данным, связан с показате-
лями лабильности нервной системы. Эмоциональная устойчи-
вость — черта, выражающая сохранение организованного по-
ведения, ситуативной целенаправленности в обычных и 
стрессовых ситуациях. Характеризуется зрелостью, отличной 
адаптацией, отсутствием большой напряженности, беспокой-
ства, а также склонностью к лидерству, общительности. 
Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, неустой-
чивости, плохой адаптации, склонности к быстрой смене 
настроений (лабильности), чувстве виновности и беспокой-
ства, озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности 
внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Нейро-
тизму соответствует эмоциональность, импульсивность; не-
ровность в контактах с людьми, изменчивость интересов, не-
уверенность в себе, выраженная чувствительность, впечат-
лительность, склонность к раздражительности. Нейротиче-

ская личность характеризуется неадекватно сильными реак-
циями по отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с вы-
сокими показателями по шкале нейротизма в неблагоприят-
ных стрессовых ситуациях может развиться невроз. 

Представление результатов по шкалам экстраверсии и 
нейротизма осуществляется при помощи системы координат. 
Интерпретация полученных результатов проводится на ос-
нове психологических характеристик личности, соответству-
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ющих тому или иному квадрату координатной модели с уче-
том степени выраженности индивидуально-психологических 
свойств и степени достоверности полученных данных. 

Привлекая данные из физиологии высшей нервной дея-
тельности, Айзенк высказывает гипотезу о том, что сильный 
и слабый типы, по Павлову, очень близки к экстравертиро-
ванному и интровертированному типам личности. Природа 
интроверсии и экстраверсии усматривается во врожденных 
свойствах центральной нервной системы, которые обеспечи-
вают уравновешенность процессов возбуждения и торможе-
ния. 

Таким образом, используя данные обследования по шка-
лам экстраверсии, интроверсии и нейротизма, можно вывести 
показатели темперамента личности по классификации Пав-
лова, который описал четыре классических типа: сангвиник 
(по основным свойствам центральной нервной системы ха-
рактеризуется как сильный, уравновешенный, подвижный), 
холерик (сильный, неуравновешенный, подвижный), флегма-
тик (сильный, уравновешенный, инертный), меланхолик 
(слабый, неуравновешенный, инертный). 

«Чистый» сангвиник быстро приспосабливается к новым 
условиям, быстро сходится с людьми, общителен. Чувства 
легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания, 
как правило, неглубоки. Мимика богатая, подвижная, выра-
зительная. Несколько непоседлив, нуждается в новых впе-
чатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет 
строго придерживаться выработанного распорядка, жизни, 
системы в работе. В связи с этим не может успешно выпол-
нять дело, требующее равной затраты сил, длительного и ме-
тодичного напряжения, усидчивости, устойчивости внимания, 
терпения. При отсутствии серьезных целей, глубоких мыслей, 
творческой деятельности вырабатываются поверхностность и 

непостоянство. 
Холерик отличается повышенной возбудимостью, дей-

ствия прерывисты. Ему свойственны резкость и стремитель-
ность движений, сила, импульсивность, яркая выраженность 
эмоциональных переживаний. Вследствие неуравновешенно-
сти, увлекшись делом, склонен действовать изо всех сил, ис-
тощаться больше, чем следует. Имея общественные инте-
ресы, темперамент проявляет в инициативности, энергично-
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сти, принципиальности. При отсутствии духовной жизни хо-
лерический темперамент часто проявляется в раздражитель-
ности, эффективности, несдержанности, вспыльчивости, не-
способности к самоконтролю при эмоциональных обстоятель-
ствах. 

Флегматик характеризуется сравнительно низким уров-
нем активности поведения, новые формы которого вырабаты-
ваются медленно, но являются стойкими. Обладает медли-
тельностью и спокойствием в действиях, мимике и речи, ров-
ностью, постоянством, глубиной чувств и настроений. 
Настойчивый и упорный «труженик жизни», он редко выхо-

дит из себя, не склонен к аффектам, рассчитав свои силы, 
доводит дело до конца, ровен в отношениях, в меру общите-
лен, не любит попусту болтать. Экономит силы, попусту их не 
тратит. В зависимости от условий в одних случаях флегматик 
может характеризоваться «положительными» чертами - вы-
держкой, глубиной мыслей, постоянством, основательностью 
и т. д., в других - вялостью, безучастностью к окружающему, 
ленью и безволием, бедностью и слабостью эмоций, склонно-
стью к выполнению одних лишь привычных действий. 

Меланхолик. У него реакция часто не соответствует силе 
раздражителя, присутствует глубина и устойчивость чувств 
при слабом их выражении. Ему трудно долго на чем-то сосре-
доточиться. Сильные воздействия часто вызывают у меланхо-
лика продолжительную тормозную реакцию (опускаются 
руки). Ему свойственны сдержанность и приглушенность мо-
торики и речи, застенчивость, робость, нерешительность. В 
нормальных условиях меланхолик - человек глубокий, содер-
жательный, может быть хорошим тружеником, успешно 
справляться с жизненными задачами. При неблагоприятных 
условиях может превратиться в замкнутого, боязливого, тре-
вожного, ранимого человека, склонного к тяжелым внутрен-

ним переживаниям таких жизненных обстоятельств, которые 
вовсе этого не заслуживают. 
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Круг Айзенка 

 
 

Приложение 10 
 

Интервью с тренером 
ФИО. Дата проведения интервью 

 
Психолог: «Вспомните (возьмите) самого успешного своего 
воспитанника. Скажите о нём несколько слов. Расскажите в 
чём его самые главные достоинства?!  
1. Благодаря чему он является столь успешным? 
2. Что он делает, чтобы быть успешным? 
3. Как можно усилить ему эти достоинства? 
4. Что ему мешает быть более успешным?  
5. Чего недостаёт? Чего не хватает спортсмену, для того, 
чтобы приходить на финиш первым?  
6. Над чем, по-вашему, мнению в данной ситуации нужно 
работать? 
7. Чем бы мог психолог помочь в этой ситуации? 
8. Если не психолог, то какой другой специалист способен 
решить данную проблему? Как бы вы сформулировали ему 
заказ?  
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9. От чего зависит успех биатлониста в соревновании? Ка-
кая составляющая личности биатлониста определяет его 
успешность? 
10. Что побуждает спортсмена преодолевать трудности тре-
нировок и соревнований?  
11. С помощью каких необходимых сил, запасов биатлонист  
приходит к финишу первым,  выигрывает ответственные со-
ревнования? С помощью, каких усилий спортсмен, сможет 
перенести максимальные нагрузки? 
Психолог: «Вспомните своего самого проблемного воспитан-
ника. Скажите о нём несколько слов. Расскажите в чём его 

особенности?!  
12. Почему он является не успешным? 
13. Чего ему недостаёт? 
14. Как это ему можно было бы дать? 
15. Чем может помочь психолог? 
16. Если не психолог, то какой другой специалист может по-
мочь в этом? 
17. Какие ошибки при стрельбе чаще всего делают ваши 
воспитанники? 
 

Интервью со спортсменом 
ФИО. Дата проведения интервью 

 
Психолог: Представь, что завтра у тебя очень ответственные 
соревнования, – в каком физическом и психическом состоя-
нии ты хотел(а) бы выйти на старт? Расскажи об этом состо-
янии, вспоминая свои звездные часы в спорте (лучшие 
старты-финиши). 
1. О чем ты думаешь 
1.1.  Накануне соревнований? 
1.2. Перед стартом?  

1.3. На дистанции?  
1.4. Перед рубежом?   
1.5. После соревнований? 
2. Когда ты бежишь по дистанции  
2.1. Какие у тебя должны быть ноги, чтобы бежалось легко 
и быстро?  
2.2. Какие у тебя должны быть руки …? А теплые,  это как? 
Что ты при этом ощущаешь? А на что похожа рука, что она 
напоминает?  
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2.3. Какое у тебя должно быть тело?  
2.4. О чем ты думаешь?  
2.5. С кем ты можешь сравнить себя?  
3. Когда ты выполняешь выстрел 
3.1. Какая картинка перед тобой вырисовывается, что у тебя 
в поле зрения, какой образ?  
3.2. На чём ты концентрируешь особое внимание?  
3.3. А какие ощущения при этом в ногах и руках…?  
3.4. Какое должно быть при этом тело? 
3.5. О чем ты думаешь?  
3.6. На кого ты похожа? 

4. В каком состоянии (настроении) у тебя всё получа-
ется: лучше всего бежится…? Высокая точность в стрельбе 
("пруха" - "удача прёт")? Насколько оно приподнятое, мера?  
А боевое…. это как? Где  находятся  это  ощущение? Пока-
жите рукой местоположение, в какой части тела находиться 
это тепло?  
5. Кто и что лучше всего тебя стимулирует?  
5.1. Тренер (поддержка, похвала не в значительной сте-
пени, нарекания, приказы, угрозы.)  
5.2. Товарищи по команде (поддержка, сопереживание, со-
перничество, конкуренция)  
5.3. Я сам(а) (Самоприказы, спортивная злость, желание са-
моутвердиться, привычка бороться до конца, чувство долга 
перед командой)  
5.4. Близкие люди (родственники, друзья, любимые) (под-
держка, вера, надежда, любовь) 
5.5. Еще кто-то  
6. Какие ошибки чаще всего ты совершаешь при 
стрельбе? 

 

Приложение 11 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОРЕГУЛЯЦИИ 
ЭФФЕКТЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
- эффект успокоения (устранение эмоциональной напряжён-
ности); 
- эффект восстановления (ослабление проявлений утомле-
ния); 
- эффект активизации (повышение психофизиологической 
реактивности); 
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 - эффект «надежды» (проявления уверенности в успехе).  
 
СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
Вербальные: чтение стихов; мурлыкание песен, юмор, вы-
сказывание похвалы, комплиментов кому-либо просто так, 
размышление о хорошем и приятном, самоподдержки и са-
моприказы и др. («Хочешь поддержать себя, поддержи кого-
нибудь».) 
Визуальные: рассматривание цветов в помещении, пейзажа 
за окном, фотографий, других приятных или дорогих вещей; 
«купание» (реальное или мысленное) в солнечных лучах; 

мысленное умывание и др. 
Кинестетические: различные движения типа медленной 
ходьбы, покачивания, потягивания, расслабления мышц; 
вдыхание свежего воздуха; смех, улыбка и др.  
Интегративные: релаксация, психомышечная и психоругули-
рующая тренировки, аутотренинг, ментальная уборка и др.  
 
ПРАВИЛА СЛОВЕСНЫХ ФОРМУЛ: 
Формулы должны быть краткими и лаконичными. 
Формулы должны быть позитивными и утвердительными, то 
есть не должны содержать отрицания «не» («я уверен в своих 
возможностях», А не «я не боюсь, что мне не хватит вре-
мени»). 
 

ВЕРБАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

САМОПОД-
ДЕРЖКА 

САМООДОБ-
РЕНИЯ  

САМО-
ПРИКАЗ 

САМОПРОГРАММИ-
РОВАНИЕ 

убеждение 
себя в том, 
что вы смо-
жете до-
стичь желае-
мого,  с фик-
сацией на 
позитивном 
опыте (Я все 
смогу, у 
меня это 
прекрасно 

выражение 
мысленной 
похвалы в 
свой адрес, 
даже в слу-
чае незна-
чительных 
успехов.  
«Молодец! 
Умница! 
Здорово по-
лучилось!» 

короткие, 
отрыви-
стые рас-
поряже-
ния, дан-
ные са-
мому 
себе. 
«Разгова-
ривать 
спо-
койно!», 

мысленное про-
граммирование 
своего поведения. 
Вспомните ситуа-
цию, когда вы 
справились с ана-
логичными трудно-
стями. Сформули-
руйте текст про-
граммы, для усиле-
ния эффекта можно 
использовать слова 
«именно сегодня»: 
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получа-
ется…Я хо-
рошо подго-
товлен, 
предыдущий 
успех под-
тверждает 
это…). 
 

Находите 
возможность 
хвалить 
себя в тече-
ние дня не 
менее 3-5 
раз. 
 

«Мол-
чать, 
мол-
чать!»,  
«Я дол-
жен!», «Я 
обязан!»    
 

«именно сегодня у 
меня всё полу-
чится»; 
«именно сегодня я 
буду самой спокой-
ной и выдержан-
ной»; «именно се-
годня я буду  
находчивой и уве-
ренной». 
 Мысленно повто-

рите его несколько 
раз 

    

 
УПРАЖНЕНИЕ «ПУШИНКА» 
ЦЕЛЬ: научиться управлять дыханием.  
Представьте, что перед вашим носом  на расстоянии 10-15 
см висит пушинка. 
Дышите только носом и так плавно, чтобы пушинка не ко-
лыхнулась.  

УПРАЖНЕНИЕ «РАССЛАБЛЕНИЕ» 
ЦЕЛЬ: научиться управлять  тонусом мышц  

- Сядьте удобно, если есть возможность закройте 
глаза; 

- дышите глубоко и медленно; 
- пройдитесь внутренним взором по всему вашему 

телу, начиная от макушки до кончиков пальцев 
ног и найдите места наибольшего напряжения; 

- постарайтесь ещё сильнее напрячь места зажимов 
(до дрожания мышц), делайте это на вдохе; 

- прочувствуйте  это напряжение; 

- резко сбросьте напряжение – делайте это на вы-
дохе; 

- сделайте так несколько раз. 
УПРАЖНЕНИЕ «МЕНТАЛЬНАЯ УБОРКА» 
ЦЕЛЬ: замещение 

1. После неудачи, говорите себе: «стерто, стерто, стерто». 
2. Мысленно представляйте во всех подробностях ситуа-

цию «максимального успеха» или «мечты». 
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3. Проигрывание, видение себя в ситуации, которая ещё 
не произошла, - приём помогающий строить реаль-
ность. 

 

Приложение 12 
 

ПСИХОТЕХНИЧЕКИЕ ИГРЫ (173) 
 

 «ВНИМАНИЕ И САМОКОНТРОЛЬ» 
«ПАЛЬЦЫ» 
Участники группы удобно располагаются в креслах или 

на стульях, образуя круг. 
Переплести пальцы положенных на колени рук, оставив 

большие пальцы свободными. По команде «Начали», мед-
ленно вращать большие пальцы, одни вокруг другого, с по-
стоянной скоростью и в одном направлении, следя за тем, 
чтобы они не касались друг друга. Сосредоточить внимание 
на этом движении. По команде «Стоп!» прекратить упражне-
ние. Длительность 5-15 минут. Упражнение позволяет про-
следить работу в «чистом виде» благодаря бессмысленности 
верчения пальцев. Если участник быстро засыпает во время 

упражнения (ни в коем случае не мешайте ему и не позво-
ляйте мешать другим!), то в будущем этот приём можно будет 
использовать для успокоения. Некоторые участники будут 
испытывать необычные ощущения: увеличение или отчуж-
дённость пальцев, кажущееся изменение направления их 
движения. Вероятно, они окажутся способными к самовнуше-
нию. Кто-то будет чувствовать сильное раздражение или бес-
покойство. Постарайтесь понять причину этих явлений. Прак-
тически она всегда находится за пределами этих занятий. 
Если участнику становится смешно, и он не может нормально 
работать, позвольте ему смеяться столько сколько угодно: 
смех защищает от тревоги. При выполнении упражнения тре-
буется одно, а происходит обычно другое. 

Нужно сосредоточиться на выполнении движений, но в 
какой-то момент участник вдруг застаёт себя за посторон-
ними мыслями. Или обнаруживает, что забыл об инструкции: 
перестал следить за пальцами, взгляд прилип к яркой майке 
соседа. 
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«ФОКУСИРОВКА».  
Участвующие в этом упражнении удобно располагаются 

в креслах. Глаза открыты или закрыты. По команде ведущего 
«Тело!» участники сосредоточивают внимание на своем теле, 
по команде «Рука!» — на правой руке. Затем идет последова-
тельное сосредоточение на кисти правой руки — по команде 
«Кисть!», на указательном пальце правой руки — по команде 
«Палец!» и, наконец, на кончике пальца — по команде «Кон-
чик пальца!». Команды подаются с интервалом 10—120 се-
кунд. 

Если после окончания игры само собой не завязывается 

обсуждение, ведущему следует расспросить участников о 
том, справился ли каждый из них с заданием, как им это уда-
лось и с какими трудностями они столкнулись. Игра будет по-
лезной участникам в их работе над укрощением внимания, 
над развитием способности оперативно регулировать его 
объем. Кроме того, «фокусировка» позволяет освоить навыки 
концентрации на различных частях тела, являющиеся базо-
выми при овладении техниками саморегуляции (см. главу 4). 

Читая эту строку, вы не замечаете слов, лежащих стро-
кой ниже, хотя они и находятся в поле вашего зрения. Но вот 
вы дошли до следующей строки, и она сразу же попала в фо-
кус вашего внимания. А вот строку, лежащую выше той, на 
которой вы сейчас находитесь, вы уже не видите. В данном 
случае мы имеем дело с переключением внимания, необходи-
мым нам для того, чтобы продолжать чтение. Легкость пере-
ключения у разных людей различна. Переключаемость опре-
деляется в психологии как гибкость в управлении вниманием, 
способность быстро менять объект концентрации. 
 

 «МУХА» 
Для этого упражнения требуются доска с расчерченным 

на ней девятиклеточным игровым полем 3 х 3 и небольшая 
присоска (или кусочек пластилина). Присоска выполняет 
здесь роль "дрессированной мухи". Доска ставится верти-
кально, и ведущий разъясняет участникам, что перемещение 
"мухи" с одной клетки на другую происходит посредством по-
дачи ей команд, которые она послушно выполняет. По одной 
из четырех возможных команд ("Вверх!", "Вниз!", "Вправо!" 
или "Влево!") "муха" перемещается соответственно команде 
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на соседнюю клетку. Исходное положение "мухи" — цен-
тральная клетка игрового поля. Команды подаются участни-
ками по очереди. Играющие должны, неотступно следя за пе-
ремещениями "мухи", не допустить ее выхода за пределы иг-
рового поля. После всех этих разъяснений начинается сама 
игра. Она проводится на воображаемом поле, которое каж-
дый из участников представляет перед собой. Если кто-то те-
ряет нить игры или видит, что "муха" покинула поле, он дает 
команду "Стоп!" и, вернув "муху" на центральную клетку, 
начинает игру сначала. 

"Муха" требует от играющих постоянной сосредоточен-

ности: стоит кому-то из них хоть на мгновение отвлечься или 
подумать о чем-нибудь постороннем, и он тут же потеряет 
нить игры и вынужден будет ее остановить. 

Обычно игра проходит оживленно, возбуждает интерес 
и стимулирует участников к дальнейшей работе. Некоторые 
спортсмены склонны к переоценке своей внимательности. 
Психотехническое упражнение "Муха" может быть особенно 
полезно тренеру в том случае, когда требуется развеять эту 
иллюзию. 

В группах, не имеющих достаточного опыта работы с 
вниманием, длительное наблюдение за перемещающейся 
"мухой" приводит обычно к напряжению и усталости. Участ-
ники все чаще начинают соскальзывать с предмета своего со-
средоточения, сбиваться и в конце концов прерывают игру. 
Поэтому ведущий должен следить за состоянием игроков и 
заканчивать упражнение до того, как в группе начнет нарас-
тать раздражение и падать интерес. Работа "на измор" оправ-
дана лишь в тех случаях, когда участники группы ставят пе-
ред собой специальную задачу: проверить и потренировать 
устойчивость своего внимания, то есть способность к дли-
тельной концентрации на предмете. 

 Важной характеристикой внимания является его объем 
— широта той области, на которую оно может быть одномо-
ментно распространено. Когда, разглядывая свой парадный 
костюм, вы вдруг замечаете проеденную молью дырку, об-
ласть внимания мгновенно суживается до размеров обнару-
женного дефекта. Это происходит как бы само собой. Но мы 
можем и произвольно регулировать широту зоны своего вни-
мания. 
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«СОН НАЯВУ» 
Чем бы мы ни занимались, мы постоянно отвлекаемся. 

Читая книгу, мы задумываемся о чем-то своем и пропускаем 
абзац; беседуя с человеком, мы теряем нить его мысли; вы-
ходя из комнаты, забываем выключить свет. Обычно наши от-
влечения не приводят ни к каким серьезным неприятностям: 
абзац можно перечитать, приятеля переспросить, а лампочку 
выключить через час. 

Мы привыкли относиться к своей рассеянности и невни-
мательности снисходительно. Но для человека, пришедшего 
в спорт, эта привычка превращается в серьезное препят-

ствие: стоит лишь на миг расслабиться, выпустить из рук нить 
контроля — и вот!.. Пистолет выстреливает сам по себе и в 
самое неподходящее для этого время. Волейболист прово-
жает глазами упущенный мяч. А получивший укол фехтоваль-
щик не сразу и понимает, что же все-таки произошло. Прежде 
чем приступить к отработке навыков борьбы с отвлечениями 
внимания, необходимо развить способность к их наблюде-
нию. Сначала нужно замечать отвлечения, а потом избав-
ляться от них. Упражнения этого раздела, специально посвя-
щенные "психологии невнимательности", позволят спортс-
мену проникнуть во внутреннюю механику отклонений вни-
мания. 

 
«ЛЕНТЯЙ И ТРУЖЕНИК» 
Участникам следует удобно расположиться в креслах. 

Расслабить мышцы лба, брови, губы, слегка приоткрыть рот. 
Достичь расслабления мышц лица, придав ему сонное (пья-
ное) выражение. По команде “Начали!” участники присту-
пают к выполнению одного из упражнений на внимание 
(больше всего подходят упражнения “Пальцы” и “Фокуси-
ровка”), сохраняя при этом расслабленность мышц лица. Ра-

бота продолжается до тех пор, пока не последует команда 
“Стоп!”. После этого упражнение нужно повторить, предвари-
тельно нахмурив брови, крепко сжав губы, стиснув челюсти. 
Сохранять напряжение лица в течение всего времени работы. 

Во время обсуждения предложите сравнить два варианта 
сосредоточения — расслабленный и напряженный. Не навя-
зывайте своего представления о лучшем способе: свободная 
дискуссия создает возможность сравнения и выбора, в то 
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время как внушение принятой вами точки зрения делает вы-
воды спортсмена поспешными и незрелыми. Следите за тем, 
чтобы расслабление и напряжение лица поддерживались в 
течение всего времени. 

 
«СВЕРХВНИМАНИЕ» 
Участники разбиваются на две группы: “мешающих” и 

“внимательных”. “Внимательные” расставляются ведущим по 
периметру зала лицом к центру и получают отличительные 
знаки (нарукавные повязки, косынки или шапочки). Им да-
ется инструкция: “Ваша задача — изобразить, сыграть, 

словно актер, войти в роль человека, полностью сосредото-
ченного на какой-то внутренней работе и не замечающего 
окружающего. (Ведущий показывает выражение лица чело-
века с пустым, отсутствующим взглядом.) Вы должны вжиться 
в эту роль и, стоя с открытыми глазами и не закрывая ушей, 
не замечать того, что делают другие. Чтобы вам было легче 
справиться с заданием, попытайтесь ярко представить себе, 
будто вы смотрите увлекательный кинофильм или участвуете 
в опасном путешествии. Будьте последовательны в своей 
роли: когда закончится упражнение (то есть после моей ко-
манды “Стоп!”) и вас будут расспрашивать, утверждайте и 
убеждайте других в том, что вы действительно были полно-
стью поглощены своими мыслями и ничего не видели и не 
слышали. Ясно? “Мешающие” получат задание во время 
упражнения. Готовы? Начали!” Упражнение длится 5—15 ми-
нут. За это время ведущий вместе с “мешающими” организуют 
серию провокационных действий. Они скандируют: “Петя — 
гений внимания!”, разыгрывают в лицах анекдоты, инсцени-
руют окончание занятий и уход из зала, изображают живот-
ных, просят у “внимательных” милостыню и прочее. При этом 
ведущий следит за тем, чтобы действия “мешающих” не ока-

зались слишком эффективными. Он запрещает касаться “вни-
мательных” и в критические моменты помогает им удержаться 
в своей роли. Затем следует команда “Стоп!”, начинается об-
суждение. 

Парадоксальность этого упражнения состоит в том, что 
действие инструкции продолжается после команды “Стоп!”. 
Вероятно, “внимательный” иногда отвлекался от выполнения 
задания, но правила игры запрещают ему в этом сознаться. 
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Он вынужден убеждать своих партнеров в том, что был абсо-
лютно внимателен и ни разу не отвлекся. Недоверие и сомне-
ния других участников занятия вынуждают “внимательного” 
прибегать ко все более веским аргументам и незаметно для 
самого себя все тверже убеждаться в несокрушимости своей 
концентрации. Игра предоставляет замечательную возмож-
ность поверить в свои силы, убедить себя, убеждая других. 

В этом упражнении многое зависит от искусства веду-
щего занятия. Он должен бдительно следить за тем, чтобы 
очарование игры не было разрушено ни слишком активными 
действиями “мешающих”, ни осознанием игрового обмана 

“внимательных”. Ведущий искусно пользуется своей властью 
во время упражнения, останавливая тех, кто своим неумест-
ным скепсисом (“Смотрите! Да ведь он вздрагивает от 
хлопка!”) причиняет вред развитию игры. Он должен мгно-
венно реагировать на подобные уклонения, поскольку крити-
ческое отношение может распространиться со скоростью цеп-
ной реакции и разрушить игровую атмосферу. Более того, во 
многих случаях ведущему желательно своими репликами и 
поведением поощрять проявления актерских способностей 
участников. 

Упражнение не следует использовать в группах, внутри 
которых еще не созрели отношения взаимного доверия и дух 
творческой увлеченности. Удача упражнения “Сверхвнима-
ние” намного продвигает группу вперед, в то время как не-
успех может поставить под сомнение занятия в целом. 

 
«ДЫХАНИЕ» 
Удобно устроиться в креслах или на стульях, расставлен-

ных по окружности. Расслабиться и закрыть глаза. По ко-
манде «Начали!» мягко следить за дыханием. Не управлять 
дыханием и не нарушать его естественный рисунок. Через 5—

15 минут по команде «Стоп!» прекратить упражнение. Пе-
рейти к обсуждению. 

Соль этого упражнения в том, что сконцентрировать вни-
мание на чем-то и не вмешиваться в это невозможно, если 
сохранять жесткий стиль сосредоточения. А дыхание явля-
ется очень чутким индикатором нашего напряжения: любые 
колебания психических состояний отражаются на способе 
дышать. Подобно тому как желание исполнить движение на 
соревнованиях «как можно лучше» приводит к разрушению 
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сложившейся техники, желание сохранить естественный ри-
сунок дыхания посредством активной работы должно нару-
шить его. Выходом из соревновательного затруднения для 
многих спортсменов является полная сосредоточенность на 
элементах техники и отрешение от конечного результата. Это 
действенный способ, но не панацея: мысли о результате мо-
гут просочиться в сознание и испортить все. Поэтому спортс-
мен не должен останавливаться на формуле «углубись в про-
цесс и забудь о результате». Упражнение «Дыхание» ставит 
участника перед парадоксом, разрешение которого лежит за 
пределами привычных психических стереотипов. По своему 

психологическому содержанию оно является миниатюрной 
копией одного из аспектов соревнований. Найдя решение на 
простой модели, можно попытаться перенести его и в более 
жесткие условия. 

 
“ВООБРАЖЕНИЕ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ” 

В последнее время в спорте все шире применяется идео-
моторная тренировка: проигрывание движений и действий в 
воображении. Методы идеомоторной тренировки прочно во-
шли в арсенал подготовки гимнастов, горнолыжников, пры-
гунов в воду. Они хорошо зарекомендовали себя на началь-
ных этапах освоения сложных технических элементов, а 
также при восстановлении навыков, утраченных в результате 
длительного перерыва в тренировках. Однако идеомоторная 
тренировка, как правило, малоэффективна в тех случаях, ко-
гда из поля зрения тренера выпадает очевидный факт: целе-
сообразность использования идеомоторных упражнений при 
подготовке к соревнованиям в значительной мере зависит от 
психологической индивидуальности спортсмена. Прежде все-
го — от особенностей его воображения. 

По способам ориентировки в пространстве людей можно 

условно разделить на две категории. Для одних решающее 
значение имеют зрительные ориентиры, для других — мы-
шечные ощущения и чувство направления силы тяжести. 
Первые при мысленном выполнении действий опираются в 
основном на зрительные представления, в то время как вто-
рые — на двигательную память и воображаемые ощущения 
движений. Естественно, что у спортсменов с различным типом 
ориентировки в пространстве особенности применения идео-
моторной тренировки будут существенно отличаться. 
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Предлагаемые игры-упражнения помогут тренеру не 
только разобраться в особенностях воображения каждого из 
участников, но и развить в своих подопечных эту ценную спо-
собность. 

 
«ЛАБИРИНТ» 
Группа разбивается на пары. В каждой паре один из 

участников с помощью устных указаний-команд «заводит» 
своего партнера в воображаемый лабиринт, схему которого в 
виде ломаной линии с прямыми углами он держит перед со-
бой, но не показывает своему «ведомому». Всего использу-

ется три команды. Первая, обозначающая вход в лабиринт, — 
«Прямо!». Далее, в зависимости от формы лабиринта, сле-
дуют команды «Направо!» или «Налево!», после которых иду-
щий по воображаемому лабиринту должен повернуть соответ-
ственно в правую или левую сторону. Пройдя лабиринт, «ве-
домый» должен развернуться на 180 градусов и мысленно 
выйти из него, вслух сообщая обо всех своих перемещениях 
(посредством тех же трех команд). В это время «заводящий» 
по своей схеме контролирует путь партнера. Если «ведомый» 
справился с заданием успешно, то ему предлагается лаби-
ринт с большим количеством поворотов и так далее. Затем 
напарники меняются ролями. 

В некоторых случаях с «Лабиринтом» лучше работать не 
парами, а всей группой. При этом часть сидящих в кругу 
участников (четные) будет заводить в лабиринт, а оставша-
яся часть — выводить из лабиринта. Тогда каждому как из 
«заводящих», так и из «выводящих» достается лишь часть 
общего пути. 

В ходе обсуждения результатов тренеру следует обра-
тить особое внимание на то, каким образом каждый спортс-
мен в качестве «ведомого» справлялся со своим заданием. 

Участники, у которых преобладает зрительная ориентировка 
в пространстве, используют обычно воображаемого чело-
вечка, который, послушно выполняя команды, идет по лаби-
ринту. Тем же, у кого преобладает двигательный тип, этого 
бывает недостаточно. Для того чтобы определить, где же это 
«налево», а где «направо», они вынуждены каждый раз пред-
ставлять себя самого на месте «человечка», мысленно вле-
зать внутрь лабиринта и проделывать там воображаемые по-
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вороты. Представляя себе различные движения, люди с дви-
гательным типом ориентировки не столько видят эти движе-
ния, сколько чувствуют их своим телом, ощущают себя вы-
полняющими их. Обладая такой особенностью, спортсмен мо-
жет продуктивно использовать идеомоторную тренировку для 
овладения новыми для него движениями и совершенствова-
ния своей двигательной координации. Спортсмену же со зри-
тельным типом ориентировки идеомоторная тренировка мо-
жет помочь преимущественно при запоминании сложных ком-
бинаций уже знакомых ему движений. 

Оценивая работу участников, тренер может исходить из 

следующих нормативов: прохождение лабиринтов в 6—8 ко-
лен — «удовлетворительно», 9—12— «хорошо», свыше 12— 
«отлично». Опыт показывает, что большинство людей при из-
вестном старании достигают отличного результата. 

 
КЛЮЧИ ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
Многие отправления человеческого тела протекают ав-

томатически и недоступны волевому контролю. Зрачок сужа-
ется при ярком свете, в жару расширяются кровеносные со-
суды, а мы если и знаем об этом, то только из учебников фи-
зиологии. Первые техники произвольной регуляции исходно 
непроизвольных функций — мышечная релаксация, самогип-
ноз, аутогенная тренировка — были созданы медиками. Сего-
дня методы саморегуляции применяются не только для борь-
бы с болезненными явлениями, но и в целях более гибкого и 
полного использования резервов здорового организма. Они 
позволяют регулировать уровень бодрствования, управлять 
процессом восстановления и мобилизации сил. Именно с 
внедрением в спортивную практику приемов саморегуляции 
связывают современные тренеры свои надежды на решение 
таких проблем, как повышение психологической надежности 

спортсмена, подведение его к состоянию наивысшей резуль-
тативности в момент ответственного старта, реабилитации 
после неудачного выступления. Не чужды современному 
спорту и медико-профилактические задачи. Ведь даже у са-
мых здоровых людей — спортсменов — в психологически 
напряженных ситуациях довольно часто возникают болезнен-
ные реакции. Это и страхи перед ответственным выступле-
нием, и хандра, и упадок сил после неудачи на соревнова-
ниях. Зачастую нежелательные последствия предстартовых 
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напряжений проявляются в апатии, мышечной слабости, рас-
стройстве координации и других снижающих спортивную 
форму нарушениях. Произвольная регуляция «человеческого 
механизма» и здесь позволяет компенсировать последствия 
нервных перегрузок. 

В основе большинства приемов саморегуляции лежит 
умение расслаблять мышцы тела. Глубокое мышечное рас-
слабление снижает уровень бодрствования, перестраивает 
режим работы нервной системы и делает организм более пла-
стичным, более чутким к мысленным самоприказам. Откры-
вается возможность управлять недоступными прежде рыча-

гами человеческого тела и психики. Вместе с тем установ-
лено, что глубокое мышечное расслабление (релаксация) 
само по себе является высокоэффективным средством вос-
становления физических сил и душевного равновесия. 

В спорте умение быстро и глубоко расслабиться — это 
неоценимый дар. Искусство мгновенного отдыха позволяет 
спортсмену максимально использовать короткие перерывы 
между раундами, секундные передышки на игровом поле. Он 
оказывается в состоянии сбрасывать усталость и в миг полета 
над беговой дорожкой, и в промежутках между крутыми по-
воротами на скоростной лыжне. Классические приемы мы-
шечной релаксации общеизвестны, и мы не будем на них 
останавливаться. Приведенные ниже групповые упражнения 
могут быть использованы тренером или спортивным психоло-
гом в качестве игрового дополнения к систематическому 
курсу занятий аутогенной тренировкой. 

Каждый, кто знаком с аутогенной тренировкой, знает, 
что субъективно расслабленная мышца ощущается как более 
теплая и тяжелая. Этому ощущению соответствуют и объек-
тивные сдвиги: расслабленные части тела действительно не-
сколько теплеют и утяжеляются за счет усиленного крово-

снабжения. Вот как можно «обыграть» это небезынтересное 
явление. 

 
«ТЕРМОМЕТР» 
Участники разбиваются на пары. Один из пары закры-

вает глаза и пытается вызвать ощущение тепла в своей пра-
вой или левой (по указанию ведущего) руке. По истечении 
некоторого времени партнер внимательно ощупывает обе его 
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руки и пытается определить, какая из них теплее. После каж-
дой такой попытки происходит смена ролей в парах или смена 
партнеров. 

Как правило, участники, в достаточной мере овладевшие 
основами аутогенной тренировки, успешно справляются с 
этим заданием. Более уверенно и легко происходит отгады-
вание при нагревании правой руки (у правшей). 

Первое правильное угадывание обычно действует на иг-
роков ошеломляюще и подстегивает их интерес к дальней-
шему практическому изучению приемов саморегуляции. В 
группе более опытных участников могут использоваться 

усложненные варианты упражнений: определение «более тя-
желой» или «пульсирующей» руки. 

При обучении релаксации большую роль играет способ-
ность человека чувствовать различные части своего тела. Из-
вестно, например, что глубокое расслабление может быть вы-
звано уже самой концентрацией внимания на соответствую-
щей группе мышц. Познакомиться с этим фактом на практике 
участникам поможет следующее упражнение. 

 
«ПУЛЬС» 
Группа удобно рассаживается в креслах. Ведущий пред-

лагает всем участникам сосредоточить свое внимание на 
определенной части тела (например, на кисти правой руки) и 
постараться ощутить в ней толчки своего пульса. Как только 
это удалось, каждый начинает вслух подсчитывать удары. 
Каждые 2—3 минуты ведущий подает команды, «перемещаю-
щие» источник пульсации из одной части тела в другую. 
Например: «Левая кисть—правая стопа—лицо—солнечное 
сплетение». 

Это упражнение напоминает описанное в предыдущей 
главе упражнение «Фокусировка». Его цель — научить участ-

ников тонко ощущать свое тело и свободно перемещать вни-
мание из одной его части в другую. Но в данном случае, по-
скольку частота пульса у всех разная и при счете вслух игра-
ющие отвлекают друг друга, тренировка происходит в усло-
виях интенсивных слуховых помех. «Помехоустойчивость» на 
занятиях аутогенной тренировкой — чрезвычайно ценное ка-
чество для спортсмена, так как оно помогает ему проводить 
релаксацию и самовнушение не только в тепличных усло-
виях, но и в раздевалке, на стадионе, в транспорте. 
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Нередко в ходе работы над упражнением участники сами 
обращают внимание на то, что наиболее «пульсирующая» 
часть тела всегда и наиболее расслабленная. По мере про-
движения участников в освоении приемов релаксации веду-
щий может предлагать им переходить к концентрации на все 
более трудных для «ментального контакта» частях тела (кон-
чик носа, пальцы ног, строго определенные группы мышц и 
небольшие участки поверхности кожи). 

Один из важнейших секретов управления своим телом 
заключается в том, что оно не любит прямолинейности, гру-
бого нажима. За счет одного только желания или усилия воли 

очень трудно, например, ускорить частоту сокращений своего 
сердца или сразу же выделить большое количество слюны. 
Однако при воспоминании о какой-нибудь острой ситуации из 
недавно пережитых, будь то предстартовое волнение, или 
особенно напряженный момент в ходе борьбы, или бурное 
объяснение с кем-то из близких, пульс учащается сам по себе 
(да еще как!). А яркое представление разрезанного, истека-
ющего соком лимона тут же вызывает обильное слюноотде-
ление. Оказывается, в обращении с самим собой нужны своя 
дипломатия и свой особый язык — язык образов. Там, где не 
достигает цели волевой самоприказ, более действенными 
оказываются яркие воображаемые картины. И овладение раз-
личными техниками саморегуляции во многих случаях будет 
успешно лишь в той мере, в какой у человека развито вооб-
ражение. 

 
ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ТАКТИЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ КНОПКА» 

С целью устранения ошибок при стрельбе, особенно при об-
работке спускового крючка, для освоения навыка плавного 

нажатия, в многолетней практике биатлонистов используется 
обычная канцелярская кнопка. Тренеру-педагогу необходимо 
прикрепить кнопку на спусковой механизм в районе положе-
ния пальца. Начинать необходимо с тренажа и плавно пере-
ходить на работу с патроном.  

«ВСПОМНИ ОЩУЩЕНИЕ» 
Нужно касаться руки ребенка разными предметами, называя 
свойства предмета и ощущения от прикосновения: перыш-
ком, игрушкой, варежкой, мочалкой и пр. А потом повторить 
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прикосновения, но только при закрытых глазах. Задача ре-
бенка вспомнить ощущение и назвать предмет, которым оно 
вызвано. 

«УЗНАЙ ФИГУРУ» 
На столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые 
с теми, которые лежат в мешочке. Педагог показывает любую 
фигуру и просит ребенка достать из мешочка такую же. 
Также, можно в небольшой мешочек положить различные 
предметы, желательно разной формы и разной фактуры, а 
именно: орех, бархотку, пластмассовую букву, стеклянный 
пузырек, бусины, резиновый шарик и т. п. Ребенку предла-

гают вытащить какой-либо предмет с закрытыми глазами, 
определить и назвать его (желательно описать его свойства, 
характеристики) 

«НАЙДИ ПАРУ» 
Игру нетрудно сделать самим. Главное набрать как можно 
больше пар образцов различных на ощупь – кусочки ткани, 
губка, обратная сторона губки и т.п. Играть можно несколь-
кими способами. Например, можно просить ребенка (с откры-
тыми глазами) найти колючий или бархатистый предмет (ку-
сочек ткани), можно так играть с закрытыми глазами. А можно 
брать один предмет, а потом на ощупь искать такой же. 
А, когда игра начнет постепенно надоедать, ее можно будет 
усложнить, добавив еще дополнительные признаки для по-
иска, например, круглая большая пуговица или маленькая 
квадратная и т.п. 
 

Приложение 13 
АНКЕТА 

Уважаемый респондент! 
Тюменский институт физической культуры проводит исследо-
вание, направленное на изучение факторов, влияющих на ка-
чество стрельбы, которое позволит разработать дифференци-
рованные методики совершенствования стрелковой подго-
товки биатлонистов. Просим Вас внимательно прочитать ан-
кету и ответить на предложенные в ней вопросы, выбрав на 
каждый вопрос один вариант ответа, наиболее подходящий 
лично для Вас (поставьте «+» в соответствующей клеточке).  
 
I. В какой степени на результативность Вашей стрельбы 
негативно влияют указанные ниже факторы? 
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№ 

п/п 

Факторы, 

негативно 
влияющие на 

стрельбу 

Варианты ответов 

1. При подго-
товке и вы-
полнении 
стрельбы 
не учиты-
ваю 
направле-

ние ветра 

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 
 

2. Не провожу 
корректи-
ровку с по-
мощью ре-
гулятора 
диоптра 
при воздей-
ствии 
солнца 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

3. Неудовле-

творитель-
ная экипи-
ровка 
спортсмена 

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

4. Не  соот-
ветствую-
щий требо-
ваниям 
стандарта 
огневой ру-

беж  

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

5. Мешают 
зрители 
(шум, 
крики, 
оценки) 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

6. Объявление 
информа-
ции судьи, 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 
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коммента-
тора по ста-
диону  

7. Мешают 
высказыва-
ния со сто-
роны судей, 
техниче-
ских деле-
гатов 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

8. Качествен-

ные недо-
статки ору-
жия, в том 
числе па-
тронов: 

      

9. Износ 
ствола (ста-
рый ствол, 
большой 
разброс 

пробоин 
при 
стрельбе, 
плохая ра-
бота за-
твора) 

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

10. Блики ча-
стей ору-
жия – 
мушки, 
прицела, 

ствола 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

11. Невысокое 
качество 
патронов 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

12. Значитель-
ные откло-
нения в 
скорости 

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 
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подхода к 
огневому 
рубежу от 
приобре-
тенных в 
результате 
тренировки 
навыков 

13. Нарушение 
последова-
тельности и 

временных 
характери-
стик  дей-
ствий в 
подготовке 
стрельбы 

по-

сто-

янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

14. Излишние 
действия 
при подго-
товке к 

стрельбе 
(суетли-
вость) 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

 Стрельба 
лежа: 

      

15. Неправиль-
ное поло-
жение туло-
вища при 
стрельбе 
лежа: ско-

ванная по-
зиция изго-
товки, по-
стоянно из-
меняюща-
яся позиция 
изготовки 

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 
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16. Неправиль-
ное закреп-
ление под-
держиваю-
щего 
ремня, сла-
бое натяже-
ние ремня 

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

17. Искривле-
ние позво-
ночного 

столба при 
стрельбе 

по-

сто-

янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

18. При прице-
ливании 
поддержи-
вающая 
рука нахо-
диться в не 
нормы: 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

а) Левая рука 

находиться 
далеко 
влево или 
вправо 

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

б) Угол под-
держиваю-
щей руки 
(левой) 
слишком 
острый – 
слишком 

тупой 

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

в) Оружие от-
клонено от 
плоскости 
прицелива-
ния влево – 
вправо (за-

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 
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вал ору-
жия), 
вверх-вниз 

19. Ошибочная 
позиция 
правой 
руки в из-
готовке 
(рука слиш-
ком под-
жата или 

далеко 
наружу) 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

20. Затыльник 
приклада 
непра-
вильно 
вставлен в 
ямку плеча 
(высоко – 
низко) 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

21. 
 
Правый ло-
коть сколь-
зит во 
время се-
рии выстре-
лов в сто-
рону 

Стрель
ба стоя: 

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

      

22. Ошибочная 
постановка 

ног, слиш-
ком узкое – 
широкое 
положение 
ног 

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

23. Не равно-
мерный пе-
ренос веса 

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 
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тела, оши-
бочное по-
ложение ту-
ловища 

24. Верхняя 
часть туло-
вища слиш-
ком прямая 

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

25. Таз недо-
статочно 
смещен 

вперед, не-
правильная 
позиция 
поддержи-
вающей 
руки 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

26. Ошибочная 
позиция ле-
вой руки, 
левый ло-

коть слабо 
прилегает к 
туловищу, 
нет фикса-
ции пред-
плечья 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

27.  Непра-
вильная по-
зиция пра-
вой руки 
(правая 

рука слиш-
ком высоко 
поднята, 
слишком 
свободная) 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

28. Голова при 
прицелива-

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 
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нии слиш-
ком накло-
нена впе-
ред 

29. Голова 
(щека) при-
легает с 
большим 
давлением 
к ложе, 
чтобы до-

стичь пра-
вильной по-
зиции при 
прицелива-
нии 

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

30. Положение 
глаза слиш-
ком близко, 
слишком 
далеко от 

диоптра 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

31. Правая 
рука чрез-
мерно 
сильно об-
хватывает 
рукоятку 
оружия 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

32. Рывок спус-
кового 
крючка 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

33. Предвари-
тельный 
выжим 
спускового 
крючка 
прово-
диться не-

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 
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достаточ-
ным уси-
лием 

34. Околебание 
усилий, 
прилагае-
мых на 
спусковой 
крючок при 
прицелива-
нии 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

ни-
когда 

35. Нестабиль-
ность изго-
товки и 
оружия при 
физической 
нагрузке и 
в состоянии 
покоя 

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

ни-

когда 

36. Остановка 
дыхания 

при прице-
ливании 
происходит 
в состоянии 
сильного 
вдоха или 
выдоха 

по-

сто-

янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

ни-

когда 

37. Задержка 
дыхания 
прервана 
непосред-

ственно пе-
ред произ-
водством 
выстрела 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

38. Время за-
держки ды-
хания 
слишком 

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 
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долго рас-
тянуто в со-
четании с 
нестабиль-
ностью при-
целивания 

39. Игра про-
светами при 
прицелива-
нии  

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

40. Слишком 

быстрый 
перенос 
точки при-
целивания 
после вы-
стрела на 
другую ми-
шень 

по-

сто-
янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

41. Линия при-
целивания 

уходит из 
центра ми-
шени непо-
сред-
ственно пе-
ред выстре-
лом 

по-

сто-

янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

42. Слишком 
долгое 
уточнение 
прицелива-

ния  

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

 Указать, 
что еще 

по-
сто-

янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

 
III. В какой степени на результативность Вашей 

стрельбы позитивно влияют указанные ниже факторы? 
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1. Полное восстанов-
ление после 
предыдущей 
нагрузки 

посто-
янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

2. Высокий уровень 
общей готовности к 
гонке 

посто-

янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

3. Легкость прохож-
дения дистанции 

посто-
янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

4. Хорошее настрое-
ние 

посто-
янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

5. Высокая степень 
концентрации вни-
мания 

посто-

янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

6. Сбалансирован-
ность дыхания 

посто-
янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

7. Четкость выполне-
ния технических 
элементов 

посто-
янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

8. Самонастрой посто-

янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

9. Средства саморегу-
ляции 

посто-

янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

10. Добрые вести из 
дома 

посто-
янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

11. Поддержка зрите-
лей 

посто-
янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

12. Поддержка тренера посто-

янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

13. Поддержка ко-
манды 

посто-

янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

14. Встреча с любимым 

человеком 

посто-
янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

15. Невысокий ранг 
соревнований 

посто-
янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

16. Ответственность 
пред командой 

посто-
янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

17. Слабая подготов-
ленность соперни-
ков 

посто-

янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 
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18. Ожидание матери-
ального возна-
граждения 

посто-
янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

19. Предвкушение за-
служенного отдыха 

посто-
янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

20. Сильные сопер-
ники 

посто-

янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

21. Высокий ранг со-
ревнований 

посто-
янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

22. Хорошая стрельба 
накануне соревно-
ваний  

посто-
янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

23. Качественный за-
ключительный 
сбор накануне со-
ревнований 

посто-

янно 

чаще 

всего 

часто ино-

гда 

очень 

редко 

нико-

гда 

24. Указать, что 
еще…… 

посто-
янно 

чаще 
всего 

часто ино-
гда 

очень 
редко 

нико-
гда 

 

Приложение 14 
 

СИСТЕМЕТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕ-
ЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ 

Внешние факторы Внутренние факторы 

1.Погодные условия: 
1.1.  При подготовке и вы-
полнении стрельбы не учи-
тывается направление 
ветра, воздействие солнеч-
ных лучей.  
1.2. Отсутствие корректи-

ровки с помощью регулятора 
диоптра при воздействии 
солнца. 
 
2.Зрители: 
2.1. Неадекватная реакция 
на шум зрителей. 
 
 

1.Подготовка к стрельбе. 
1.1.Значительные отклоне-
ния, приобретенные в ре-
зультате тренировки навы-
ков  скорости подхода к ог-
невому рубежу; 
1.2. Последовательность 

действий в подготовке 
стрельбы с отклонением от 
запланированного времени и 
не в установленном по-
рядке; 
.1.3. Дополнительные дей-
ствия при подготовке к 
стрельбе. 
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3.Внешние раздражители: 
3.1 Неадекватная реакция 
на высказывания со стороны 
тренеров, судей, техниче-
ских делегатов. 
 
 
4. Состояние инвентаря: 
4.1.Качественныенедостатки 
оружия, в том числе патро-
нов  и боеприпасов; 

4.2. Износ ствола; 
4.3. Лакирование части ору-
жия – мушка, прицел, ствол, 
система затвора; 
4.4. Прилегание ствола к 
ложе; 
4.5. Износ ствола в системе 
затвора; 
 
4.6. различное качество бо-

еприпасов; 
4.7. Неудовлетворительная 
экипировка спортсмена; 
4.8. Недостаточная подгонка 
к (на) – мягкие или жесткие 
прилегающие точки опоры 
на огневом рубеже.  
4.9.Неправильное закрепле-
ние поддерживающего 
ремня, слабое напряжение 
ремня; 

 
 

 
2.Изготовка. 
2.1.Искривление позвоноч-
ного столба при позиции из-
готовки; 
2.2.При прицеливании под-
держивающая рука нахо-
диться в не нормы; 
2.3.Линия прицеливания 
находиться далеко вправо; 
2.4.Левая рука находиться 

далеко влево; 
2.5.Не правильное положе-
ние туловища, при стрельбе 
лежа, скованная позиция из-
готовки, постоянно изменяю-
щаяся позиция изготовки; 
2.6. Оружие отклонено от 
плоскости прицеливания 
влево - вправо, вверх-вниз; 
2.7. Угол поддерживающей 

руки (левой) слишком ост-
рый – слишком тупой; 
2.8. Ошибочная позиция 
правой руки в изготовке. 
Рука слишком высоко под 
оружием, в том числе, да-
леко наружу. 
2.9. Затыльник приклада не-
правильно вставлен в ямку 
плеча (высоко), слишком 
низко; 

3.0.Правый локоть скользит 
во время серии выстрелов в 
сторону; 
3.1.Позиция изготовки стоя: 
- ошибочная постановка ног, 
слишком узкое – широкое 
положение ног; 
- постановка ног не образует 
трапеции. 
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3.2. Не равномерный пере-
нос веса тела, ошибочное 
положение туловища; 
- верхняя часть туловища 
слишком прямая; 
- таз недостаточно смещен 
вперед, неправильная пози-
ция поддерживающей руки; 
- ошибочная позиция левой 
руки, левый локоть слабо 
прилегает к туловищу, нет 

фиксации предплечья, не-
правильная позиция правой 
руки; 
- правая рука слишком вы-
соко поднята, слишком сво-
бодная; 
3.3. Ошибочное положение 
головы: 
- голова при прицеливании 
слишком наклонена вперед; 

- голова прилегает с боль-
шим давлением к ложе, 
чтобы достичь правильной 
позиции при прицеливании; 
- положение головы слиш-
ком близко, слишком далеко 
от диоптра; 
- глаз слишком  близко – да-
леко от диоптра; 
3.4. Неправильное движение 
спускового крючка; 

-«спусковой  палец» приле-
гает к ложе; 
- правая рука чрезмерно 
сильно обхватывает руко-
ятку оружия; 
- рывок спускового крючка; 
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- предварительный выжим 
спускового крючка прово-
диться недостаточным уси-
лием; 
- слишком длинная площадь 
действия спускового крючка 
перед производством вы-
стрела; 
- околебание усилий, прила-
гаемых на спусковой крючок 
при прицеливании; 

- нестабильность изготовки 
и оружия при нагрузке и в 
состоянии покоя. 
 
3.Дыхание. 
3.1. Ошибка при дыхании: 
- остановка дыхания при 
прицеливании происходит в 
состоянии сильного вдоха 
или выдоха; 

- задержка дыхания проис-
ходит после сильного вы-
доха – вдоха; 
- задержка дыхания пре-
рвана непосредственно пе-
ред производством вы-
стрела; 
- время задержки дыхания 
слишком долго растянуто в 
сочетании с нестабильно-
стью прицеливания. 

 
4.Прицеливание. 
4.1. Ошибка при прицелива-
нии и изготовки: 
- ошибочное положение 
глаза при прицеливании 
сильное зажмуривание ле-
вого глаза; 
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- линия прицеливания вре-
зается в черное яблоко; 
- слишком быстрый перенос 
точки прицеливания после 
выстрела на другую мишень; 
- линия прицеливания ухо-
дит из центра мишени непо-
средственно перед выстре-
лом; 
-слишком долгое тонкое 
прицеливание - уходит точ-

ное прицеливание; 
- слишком долгая подготовка 
к успешному прицеливанию 
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