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Аннотация 
В статье исследована проблема стрелковой подготовки квалифицированных биатлонисток, 

которая обусловлена наличием противоречия между накопленным знанием научно обоснованных 
средств и методов, и используемым в практике арсеналом стрелковой подготовки. Приводятся ре-
зультаты исследования, целью которого являлась оценка качества стрелковой подготовки квалифи-
цированных биатлонисток Тюменской области. В исследовании приняли участие 7 биатлонисток 
региональной сборной команды. С помощью анализа документальных источников и опроса дана 
качественная и количественная оценка результативности стрельбы, выявлены факторы снижения и 
направления ее оптимизации. 
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Abstract 
The authors investigate the problem of qualified female biathletes’ shooting training caused by a 

contradiction between the accumulated scientifically substantiated tools and methods and the marksman-
ship means used in practice. The article presents the research results aimed at assessing the shooting skills 
quality of qualified female biathletes from the Tyumen region. The study involved seven biathletes of the 
region national team. Based on the analysis of documentary sources and a survey, a qualitative and quanti-
tative assessment of shooting effectiveness was given. Performance reducing factors and directions of its 
optimization were revealed. 
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Исследование вопроса совершенствования стрелковой подготовки квалифициро-
ванных биатлонисток показал, что существует противоречие между накопленным знани-
ем научно обоснованных средств и методов, и используемым в практике арсеналом 
стрелковой подготовки. Применение больших объемов в стрельбе, увеличение количества 
комплексных тренировок и количества выстрелов в комплексных тренировках не решили 
всех проблем стрелковой подготовленности биатлонисток сборных команд России.  

Целью данного исследования являлась оценка качества стрелковой подготовки 
квалифицированных биатлонисток Тюменской области. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе теоретического анализа научной литературы обобщены факторы, влия-
ющие на стрельбу биатлонистов, используемый арсенал средств и методов в практике 
стрелковой подготовки. Анализ документальных источников, в частности, протоколов, 
размещенных на сайте Союза биатлонистов России и спортивных дневников спортсме-
нок, использовался для определения качества стрелковой подготовки в соревновательный 
период. Опрос в виде анкетирования биатлонисток, входящих в состав сборной Тюмен-
ской области по биатлону проведен с целью изучения их мнения о стрелковой подготовке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения качества стрелковой подготовки в соревновательный период про-
анализировано процентное соотношение количества попаданий биатлонисток при 
стрельбе в положении «стоя» и «лежа», определена динамика результатов за сезоны 
2017/2018, 2018/2019 гг. Всего в состав сборной команды Тюменской области в период 
2017–2019 гг. входило 9 спортсменок, две из них привлекались к подготовке и выступле-
нию в составе национальной сборной команде на регулярной основе. 

Анализируя показатели стрелковой подготовки, представленные на рисунке 1, 
можно сделать заключение, что наблюдается разнонаправленная картина изменения ис-
следуемого показателя. У четырех спортсменок выявлено ухудшение результатов от 3 до 
13%, у двух спортсменок наблюдаются значительные улучшения (14%; 25%). Исходя из 
этого, можно сделать заключение, что предлагаемое содержание тренировочного процес-
са эффективно повлияло на подготовку только двух спортсменок из семи. 

 
Рисунок 1– Процент попадания биатлонисток в стрельбе из положения «лежа» 

Исходя из данных на рисунке 2, % попадания в стрельбе из положения «стоя» ни-
же, чем в стрельбе из положения «лежа». В сезоне 2018-2019 у пяти спортсменок про-
изошло снижение результатов от 2 до 18%, следовательно, содержание тренировочного 
процесса стрелковой подготовки не способствовало повышению качества стрельбы. 
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Рисунок 2 – Процент попадания биатлонисток в стрельбе из положения «стоя» 

В диссертационном исследовании А.В. Сорокиной (2010), определены модельные 
характеристики результативности стрельбы биатлонисток в группах спортивного совер-
шенствования на соревнованиях в положении «лежа» у девушек 85% попаданий и «стоя» 
75% и больше [2]. 

Сопоставляя данные, полученные в ходе исследования, с модельными характери-
стиками качества стрельбы биатлонисток, выявлено, что в сезоне 2017-2018 стрельба из 
положения «лежа» соответствует только у 3 спортсменок из 7 (85%), в положении «стоя», 
соответствует только у 3 спортсменок (75%). 

В сезоне 2018-2019 результаты стрельбы из положения «лежа» у всех спортсменок 
не соответствуют модельным характеристикам. Результаты стрельбы в положении «стоя» 
соответствуют только у двух спортсменок. Исходя из полученных данных, можно сделать 
заключение, что качество стрелковой подготовки квалифицированных биатлонисток не-
удовлетворительно. 

При анализе дневников спортсменок исследовались следующие показатели стрел-
ковой подготовки: холостой тренаж, стрельба по мишени, стрельба по установкам, ско-
ростная стрельба, стрельба на точность, стрельба с применением «Скатт». По исследуе-
мому показателю «холостой тренаж», каждая спортсменка в среднем выполнила по 86/80 
часов тренажа (2017-2018/2018-2019 гг.). В стрельбе на точность по мишени было совер-
шено в среднем 3570/3250 выстрелов, в стрельбе по установкам – 1465/1065 выстрелов. 
Скоростная стрельба по мишени выполнялось в объеме 1970/1720 выстрелов. По уста-
новкам в скоростном режиме было совершено 4375/4385 выстрелов. В стрельбе с приме-
нением «СКАТТ» отработано 1190/500 выстрелов. Общий объём выполненной стрелко-
вой работы составил 11340/10420 выстрелов.  

Исходя из этого, можно сделать заключение, что в сезоне 2017-2018 объем выпол-
нения всех стрелковых упражнений был выше, чем в следующем. Это могло явиться фак-
тором снижения результативности стрельбы. 

С целью изучения мнения биатлонисток Тюменской области о стрелковой подго-
товке проведен опрос в виде анкетирования. Для сбора информации разработана анкета 
из шести вопросов: открытого, закрытого и полузакрытого типа. В анкетировании приня-
ли участие 7 биатлонисток региональной сборной команды. Из них: 6 имеют звание Ма-
стер спорта России, один – кандидат в Мастера спорта. 

Как показали результаты опроса, стаж занятий биатлоном в составе Тюменской об-
ласти у девушек колеблется в диапазоне от 2 до 7 лет. По две спортсменки имеют стаж – 
7 лет, 5лет и 4 года соответственно. Одна спортсменка тренируется в команде 2 года. 

В процессе исследования нас интересовал вопрос, знают ли спортсменки модель-
ные характеристики качества стрельбы юниорок «лежа» и «стоя». Как показали результа-
ты анкетирования, ни одна из биатлонисток не знакома с данным показателем. Девушки 
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владеют информацией о процентах попаданий на лежке и стойке в этом сезоне, но не со-
относят их с понятием «характеристика качества стрельбы». 

В качестве факторов, влияющих на их стрельбу в соревновательной деятельности, 
девушки отметили следующие факторы: психологическое и функциональное состояние, 
эмоциональное перегорание, стресс, мандраж, настроение, недостаточная концентрация, 
координация (неустойчивость во время стрельбы), пульсовые показатели, погодные усло-
вия, статус соревнований и качество патрона.  

На наш взгляд, перечисленные факторы можно, условно разбить на группы:  
 психологические (недостаточная концентрация внимания, эмоциональное пере-

горание, стресс, мандраж, настроение, влияние статуса соревнований);  
 климатические – погодные условия;  
 функциональные – пульсовые показатели; 
 технические – качество патронов. 
Результаты анкетирования показывают, что девушкам необходима психологическая 

подготовка, как компонент стрелковой подготовки. 
Анализ отчетов тренеров по стрелковой подготовке показал, что тренеры акценти-

руют внимание на техническом аспекте, указывая на ошибки в технике стрельбы и 
упражнениях, которые могут способствовать их устранению. Совершенно отсутствует 
изучение психологического состояния спортсменок во время тренировочной и соревнова-
тельной деятельности, способы психологической подготовки, в то время как современные 
исследования М.Р. Гибадуллина, Р.Ш. Файзрахманова, И.В. Филиппова, А.Г. Закирова 
(2018), А.В. Сорокиной (2010) подтверждают важность и необходимость данного компо-
нента [1, 2]. 

Анализируя работы, связанные с психологической подготовкой биатлонистов, 
можно сделать вывод, что она является важнейшим компонентом, но в недостаточной 
степени используется тренерами сборной команды Тюменской области.  

Таким образом, для повышения результативности стрелковой подготовки рекомен-
дуется проводить оценку индивидуально-личностных особенностей, обучить спортсме-
нок саморегуляции психического состояния (дыхательная гимнастика, самовнушение, 
идеомоторная тренировка, медитация, аутогенная, психофизическая тренировка) направ-
ленной на совершенствование управления поведением и деятельностью во время стрель-
бы. 
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