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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Период смены вида оружия юных 
биатлонистов - это этап спортивной специализации в многолетней подготовке, 
совпадающий с возрастным диапазоном 15-16 лет. Для данного периода подготовки 
характерно существенное повышение требований к подготовленности спортсмена со 
стороны лыжегоночного и стрелкового компонентов. В настоящее время зарубежные 
специалисты (T.L. Stöggl, 2015; М. Carlsson, 2016; E. Andersson, 2016; M.S. Laaksonen, 
2018; H. Luchsinger 2018), отмечают, что изменение соревновательных упражнений 
значительно отражается на организации тренировочного процесса биатлонистов.  

В первую очередь, на данном этапе подготовки юных биатлонистов существенно 
проявляется необходимость развития силовых способностей ввиду встречающихся новых 
условий по преодолению участков дистанции различной крутизны рельефа с 
дополнительным отягощением не менее 3,5 килограмм, находящимся за спиной, и 
выполнением стрельбы на фоне значительного утомления за счет мышечных усилий, 
осуществляющих стабильность удержания системы «стрелок-оружие». 

Современные вызовы в практике биатлона заставляют тренеров и специалистов 
находить необходимые ответы на высокие требования к уровню развития организма в 
соревновательной деятельности (Е.А. Реуцкая, 2018; Т.А. Сагиев, 2020). В то же время 
сложность осуществления процесса подготовки юных биатлонистов характеризуется 
низким уровнем физической подготовленности и отсутствием обоснованной системы 
подготовки.  

По мнению ряда авторов (Н.С. Загурский, Я.С. Романова. С.Ю. Гуша, 2016) - более 
7 тысяч юных биатлонистов на территории Российской Федерации осуществляют 
подготовку на этапе спортивной специализации, который характеризуется переходом с 
пневматического оружия на малокалиберное.  Таким образом, повышенные требования к 
юным биатлонистам в период смены вида оружия создают острую необходимость 
применения тренировочных занятий силовой направленности и поиска эффективных 
путей для осуществления рациональной подготовки юных спортсменов на этапе 
многолетней подготовки. 

Степень разработанности темы исследования.  
Научные исследования, посвященные тенденциям развития детско-юношеского 

биатлона, указывают на раннюю специализацию спортсменов ввиду проведения 
большого количества соревнований с пневматическим оружием и отсутствие системного 
перехода на осуществление тренировочного процесса с использованием 
малокалиберного оружия. Так, исследованиями по решению проблемы системного 
подхода в организации тренировочных мероприятий на основе модульного планирования 
занимались В.К. Бальсевич (2011), А.С. Хорькова (2011), О.В. Борисенко (2016), О.С. 
Панова (2016). Однако современная практика осуществления тренировочного процесса в 
биатлоне требует системности развития силовых способностей в период смены вида 
оружия на этапе спортивной специализации.  

Вместе с тем научные исследования данной проблематики отражены в отдельных 
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работах (А.А. Бобрищева, Т.А. Сагиева, К.В. Мотовичева, 2020) по развитию силовой 
выносливости биатлонистов 13-14 лет с акцентированным влиянием педагогических 
воздействий на реализацию тренировочного процесса относительно формирования основ 
лыжегоночного компонента в период, когда подготовка спортсменов сопровождалась 
тренировкой с пневматическим оружием. Стоит отметить, что на данный момент в 
научно-методической литературе и практической деятельности отсутствуют материалы, 
отражающие основные аспекты развития силовых способностей юных биатлонистов при 
переходе на малокалиберное оружие. 

Таким образом, в современной системе подготовки юных биатлонистов существует 
научная проблема, актуальность которой определяется обострением противоречий: 

– между необходимостью осуществления юными биатлонистами смены вида 
оружия и отсутствием модульной технологии развития силовых способностей, а также 
обоснования ее с позиции тренировочного процесса в течении годичного цикла 
подготовки; 

– между осознанием необходимости развития силовых способностей юных 
биатлонистов на этапе спортивной специализации и отсутствием научно обоснованных 
сведений о педагогических условиях осуществления занятий в период смены вида 
оружия; 

– между необходимостью формирования уровня стрелковой и физической 
подготовленности юных биатлонистов и недостаточной разработанностью 
методического обеспечения, средств, методов и форм организации тренировочного 
процесса. 

Актуальность и выявленные противоречия позволили сформулировать проблему, 
которая заключается в недостаточной разработанности теоретических и методических 
основ подготовки юных биатлонистов в период смены вида оружия с учетом основных 
аспектов специфики вида спорта. 

Анализ противоречий и сформулированная проблема позволили определить тему 
исследования: «Развитие силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида 
оружия на основе модульной технологии». 

Объект исследования – силовая подготовка юных биатлонистов. 
Предмет исследования – развитие силовых способностей юных биатлонистов на 

основе модульной технологии. 
Цель исследования – теоретически обосновать, разработать, экспериментально 

апробировать и оценить эффективность модульной технологии развития силовых 
способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия. 

Гипотеза исследования. Базируется на предположении о том, что повышение 
уровня специальной физической подготовленности, силовых способностей, а также 
показателей в лыжегоночном и стрелковом компоненте соревновательной деятельности 
юных биатлонистов будет успешным, если: 

– в период смены вида оружия тренировочный процесс реализовывать с 
применением модульной технологии развития силовых способностей с 
преимущественной акцентированной направленностью на определенные мышечные 
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группы; 
– формировать мышечную систему применяя различные режимы мышечной 

деятельности по определенному алгоритму с постепенным повышением дозировки и 
выделением занятий в отдельные модули; 

– в содержание модульной технологии включить комплексы общефизических и 
специальных стрелковых упражнений, подобранных с учетом соответствия 
соревновательной деятельности и отличающихся на этапах годичного цикла 
направленностью, количеством повторений, объемом и интенсивностью выполняемой 
нагрузки. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены следующие 
задачи: 

1. Исследовать состояние проблемы развития силовых способностей юных 
биатлонистов в системе спортивной подготовки.  

2. Выявить зависимость уровня стрелковой подготовленности от показателей 
силовых способностей юных биатлонистов. 

3. Разработать модульную технологию и программно-методическое обеспечение 
развития силовых способностей юных биатлонистов на этапе спортивной специализации. 

4. Экспериментально обосновать и проверить эффективность модульной 
технологии развития силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида 
оружия.  

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы и 
документальных источников; опрос; педагогическое наблюдение; педагогический 
эксперимент; контрольные испытания; методы математической статистики. 

Методологической основой и теоретической базой исследования составили 
следующие положения, а именно: в теории и методике подготовки спортсменов (В.Н. 
Платонов, 2015; Л.П. Матвеев, 2010); в спортивной подготовке лыжных гонок и биатлона 
(Т.И. Раменская, 2004; В.В. Фарбей, 2017; В.Ф. Маматов, 2011; Р.А. Зубрилов, 2016);  в 
теории силовой подготовки (Ю.В. Верхошанский, 2013; В.М. Зациорский, 2009; В.Н. 
Селуянов, 2013), а также относительно лыжных гонок и биатлона (Т. Бомба, 2016; К.С. 
Дунаев, 2016);  в моделировании соревновательных условий и упражнений (Ю.В. 
Верхошанский, 2013; Н.В. Астафьев, 2009);  в теории педагогических технологий и 
модульного обучения (В.П. Беспалько, 1989; Л.И. Лубышева, 2005). 

Опытно-экспериментальная база, организация и этапы исследования. 
Реализация эксперимента осуществлялась на лыжно-биатлоном комплексе Федерального 
центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова, город 
Чайковский, Пермский край. В исследовании приняло участие 24 биатлониста 15-16 лет, 
имеющих 1-2 спортивный разряд. Опытно-экспериментальная работа проводилась со 
спортсменами КГБУ «СШОР «СТАРТ», находящимися на этапе спортивной 
специализации, сопряженным с периодом смены вида оружия. 

Исследование проводилось в три этапа: 
На I этапе (сентябрь 2018 г. – апрель 2019 г.) анализировалась научно-методическая 

литература и документальные источники по проблеме исследования; разработана логика 
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и структура исследования; определены цель, объект, предмет, задачи и методы 
исследования; проведен анализ распределения средств, методов и форм организации, 
направленности тренировочных занятий в годичном цикле юных биатлонистов; 
определены методы и контрольные испытания оценки уровня подготовленности; 
разработана модульная технология развития силовых способностей юных биатлонистов 
в подготовительном и соревновательном периоде; осуществлен предварительный 
эксперимент с целью определения зависимости стрелковой подготовленности от 
показателей силовых способностей. 

На II этапе (май 2019 г. - март 2021 г.) проведен педагогический эксперимент с 
целью определения эффективности применения модульной технологии развития силовых 
способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия. Были сформированы 
контрольные и экспериментальные группы юношей 15-16 лет по 12 человек. Проведены 
контрольные испытания, акцентированные на определение необходимости применения 
отдельных модулей технологии. Развитие силовых способностей с юными биатлонистами 
реализовалось в течение года с анализом специальной физической подготовленности 
спортсменов в последующем соревновательном сезоне.  

На III этапе (апрель 2021 г. – октябрь 2021 г.) осуществлена обработка, обобщение, 
интерпретация, систематизация полученных материалов педагогического исследования; 
анализировались результаты опытно-экспериментальной работы; разработаны 
практические рекомендации; корректировались выводы; проводилось литературное 
оформление и редактирование диссертации.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1. Обоснована модульная технология развития силовых способностей у юных 

биатлонистов в период смены оружия, включающая следующие компоненты:  
– концептуальные основы, раскрывающие положения об учёте специфике 

формирования мышечной системы юных биатлонистов;  
– содержательный компонент, объединяющий пять модулей силовой 

направленности и представленный целевыми комплексами физических упражнений;  
– процессуальный компонент, включающий планирование, конструирование и 

организацию тренировочного процесса;  
– оценочно-результативный компонент, характеризующий показатели и критерии 

оценки силовых способностей, общей, специальной физической и стрелковой 
подготовленности, в том числе и в соревновательной деятельности. 

2. Разработано программно-методическое обеспечение реализации модульной 
технологии развития силовых способностей у юных биатлонистов с применением 
круговой тренировки, которое включает содержание комплексов общефизических и 
специальных стрелковых упражнений, параметры дозирования нагрузки.  

3. Выявлена зависимость уровня стрелковой подготовленности с показателями 
силовых способностей юных биатлонистов, которая выражается в проявлении 
устойчивого удержания оружия за счет сформированности мышечной системы 
относительно амплитуды движения ствола оружия.  

4. Экспериментально доказана эффективность модульной технологии развития 
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силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия, проявляющаяся 
в достоверном приросте показателей специальной физической подготовленности на 6,8%, 
силовых способностей 34%, стрелковой подготовленности на 15%, соревновательной 
деятельности 30,7%. Установлена взаимосвязь развития силовых способностей в 
различных режимах мышечной деятельности с эффективностью выполнения ряда 
упражнений. 

Теоретическая значимость исследования в разделе «Общая и специальная 
физическая и стрелковая подготовка» спортивной дисциплины «Теория и методика 
детско-юношеского биатлона» состоит в следующем: 

– дополнена теоретическими положениями, обосновывающими значение и место 
силовой подготовки у юных биатлонистов в подготовительном и соревновательном 
периодах годичного тренировочного цикла;  

– теоретически обоснован подход к процессу разработки структуры и содержания 
компонентов модульной технологии развития силовых способностей у юных 
биатлонистов 15-16-ти лет в период смены оружия; 

– теоретически обоснована необходимость развития силовых способностей юных 
биатлонистов на основе модульной технологии с учетом реализации силовых занятий в 
определенных мышечных группах и режимах деятельности в зависимости от выполнения 
соревновательных упражнений; 

– определена структура формирования комплексов упражнений в составе модуля 
технологии развития силовых способностей на основе проявления мышечных усилий 
согласно специфике биатлона, обеспечивающая рациональное осуществление 
тренировочного процесса; 

– научно обоснованы методические особенности построения содержания 
модульной технологии в развитии силовых способностей с применением круговой 
тренировки. 

Практическая значимость исследования заключается в: 
– разработанной модульной технологии развития силовых способностей, которая 

позволяет рационально адаптировать организм юных биатлонистов к повышенным 
требованиям соревновательной деятельности в период смены вида оружия; 

– разработанных практических рекомендациях по реализации тренировочного 
процесса у юных биатлонистов, тренирующихся на этапе спортивной специализации, 
обеспечивающие эффективное повышение уровня общей и специальной физической и 
стрелковой подготовленности; 

– предложении комплексов стрелковых упражнений, сопряженных с развитием 
силовых способностей юных биатлонистов в условии тренажа; 

разработке и реализации тренировочного плана подготовки юных биатлонистов в 
период смены вида оружия согласно модульной технологии;  

– определении контрольных испытаний, направленных на выявление уровня 
силовых способностей относительно режима мышечной деятельности и групп мышц с 
учетом их проявлений в соревновательной деятельности; 

– возможности использования материалов диссертационного исследования 
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тренерами-преподавателями при реализации тренировочного процесса биатлонистов в 
спортивных клубах, ДЮСШ, СДЮСШОР.  

На защиту выносятся следующие положения:  
1. Формирование мышечной системы юных биатлонистов в период смены вида 

оружия является основополагающим компонентом рациональной организации 
тренировочного процесса с учетом повышенных требований к организму спортсмена и 
особенностей сенситивного развития. Именно в процессе подготовки юных биатлонистов 
целесообразно использовать комплексы общефизических и специальных стрелковых 
упражнений с применением круговой формы занятий, объединенных в модули с 
акцентированной мышечной направленностью.  

2. Разработанная модульная технология развития силовых способностей юных 
биатлонистов раскрывает необходимые педагогические условия осуществления занятий 
в содержании основных ее структурных элементов: в концептуальной основе, 
посредством обоснования положений составления тренировочного процесса; в 
содержательном компоненте на основе систематического выполнения силовых занятий в 
модулях акцентированной направленности; в процессуальном аспекте относительно 
элементов планирования, конструирования, организации тренировок; в оценочно-
результативном компоненте с учетом показателей контрольных испытаний юных 
биатлонистов. 

3. Применение программно-методического обеспечения реализации развития 
силовых способностей юных биатлонистов с включением комплексов упражнений 
составе круговых тренировок обеспечивает логическое построение тренировочного 
процесса, способствуя повышению спортивно-технического мастерства юного 
спортсмена на этапе спортивной специализации. 

4. Формирование мышечной системы юных биатлонистов следует осуществлять 
последовательно, относительно значимости проявления мышечных групп в 
соревновательной деятельности, акцентировано выделяя алгоритм занятий силовой 
направленности в течении определённого периода занятий с получением адаптационных 
изменений.  

5. Эффективность разработанной модульной технологии развития силовых 
способностей юных биатлонистов в период смены оружия экспериментально доказана 
путем улучшения показателей, характеризующих подготовленность спортсмена в 
лыжегоночном и стрелковом компонентах соревновательной деятельности.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 
диссертационной работы представлены, доложены и получили одобрение на 
всероссийских и международных научно-практических конференциях: III 
Международная научная-практическая конференция «Спорт и спортивная медицина», 
2022, г. Чайковский; круглый стол «Современные проблемы развития физической 
культуры, спорта и туризма в молодежной среде», 2021, г. Томск; XXIV всероссийский 
фестиваль студентов ВУЗов физической культуры, конкурс среди аспирантов «Научное 
творчество молодежи», 2021, г. Казань; X Международная научная конференция 
студентов и молодых ученых «Университетский спорт: здоровье и процветание нации», 
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2021, г. Омск; IX всероссийская научно-практическая конференция «Современная 
система спортивной подготовки в биатлоне», 2021, г. Омск; научный симпозиум, 
посвященный памяти В.К. Бальсевича «Актуальные проблемы спортивной науки в 
аспекте социально-гуманитарного знания», 2019, г. Москва; всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Физическая культура, спорт, 
туризм: научно-методическое сопровождение», 2019, г. Пермь. 

По теме диссертации опубликовано 16 научных статей, в том числе 5 статей в 
журналах, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (из них одна статья в 
российских журналах, входящих Scopus), четыре публикации из состава перечня ВАК, 11 
статей в материалах научно-практических конференций. Общий объем публикаций – 4,72 
а.л., авторский вклад – 3,72 а.л. 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс ФГБОУ ВО 
«Чайковская государственная академия физической культуры и спорта», в 
тренировочный процесс юных спортсменов КГБУ «СШОР «СТАРТ» г. Чайковский и 
РОО «Федерация биатлона Пермского края». 

Соответствие содержания диссертации избранной специальности. Содержание 
диссертации соответствует специальности 13.00.04 – Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры (педагогические науки) по области исследования «Двигательные (физические) 
способности (качества) и физическая подготовка спортсменов: силовые способности и 
силовая подготовка» (п. 3.2.5 паспорта специальности). 

Обоснованность и достоверность результатов обеспечивалась 
непротиворечивостью исходных положений теории и методики физического воспитания; 
последовательностью теоретико-методологических позиций, системным использованием 
эмпирических и теоретических методов; применением комплекса методов исследования, 
адекватных его предмету и цели; применением корректных методов математико-
статистической обработки данных при количественном и качественном анализе 
полученных результатов.  

Личное участие соискателя состоит в анализе научно-методической литературы 
по проблеме исследования, в построении и реализации модульной технологии развития 
силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия на основе 
применения круговой формы занятий и проведении опытно-экспериментальной работы, 
и ее руководстве. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы (185 источников, из них 
45 на иностранном языке), списка иллюстраций и таблиц, одиннадцати приложений. В 
работе содержится 26 таблиц и 14 рисунков. Объем работы составляет 213 страниц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении диссертации раскрывается проблема исследования и показана 
актуальность развития силовых способностей в период смены вида оружия, выделены и 
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сформулированы противоречия; определены объект, предмет, гипотеза и задачи 
исследования; раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость; 
представлены основные положения, выносимые на защиту. Приведены сведения по 
апробации и внедрению результатов исследования в практику.  

Первая глава диссертационной работы «Теоретико-методические основы 
развития силовых способностей юных биатлонистов» посвящена анализу силовой 
подготовки юных биатлонистов и мышечным изменениям в развитии, изучению влияния 
периода смены вида оружия на результат соревновательной деятельности спортсменов, 
определению основных путей формирования мышечной системы. 

Теоретический анализ проявлений видов силы и режимов мышечной деятельности 
относительно специфики вида спорта «биатлон» показал, что необходим определенный 
уровень развития силовых способностей в мышцах, участвующих в специфических 
движениях. В то же время отмечено, что активное развитие мышечной силы зависит от 
применения различных средств и методов (Т. Бомпа, 2016, В.Н. Селуянов, 2013; Н.М. 
Тарбеева, 2013). Таким образом, силовая подготовка юных биатлонистов является 
фундаментом гармоничного развития организма и преобладающей способностью 
формирования спортивного результата.  

Изучение работ (А.В. Куприяновой, 2015; В.П. Губа, 2012; А.В. Шишкиной, 2009; 
Ж.К. Холодова, 2008; Е.А. Реуцкой, 2018) позволило выявить существенные перестройки 
в различных органах и системах организма, существенно отражающихся на 
формировании спортсменов 15-16 лет в период сенситивного развития силовых 
способностей. 

При этом зарубежными исследователями (М. Carlsson, 2012; T.L. Stöggl, 2015; E. 
Andersson, 2016; M.S. Laaksonen, 2018) выявлено, что изменения соревновательных 
упражнений в виде процесса перехода с пневматического оружия на малокалиберное 
значительно отражается на организации тренировочного процесса юных биатлонистов 
ввиду предъявления дополнительных требований к организму спортсмена со стороны 
спортивной подготовки.   

Анализ работ ведущих специалистов в области биатлона и лыжных гонок (К.С. 
Дунаев, 2017; Н.С. Загурский, 2016; В.Ф. Маматов, 2011; А.В. Разуваев, 2013; В.В. 
Фарбей, 2017; A.M. Hegge, E. Bucher, G. Ettema, O. Faude, H.C. Holmberg, О. Sandbakk, 
2016) согласуются с мнением о необходимости развития мышечной системы юного 
спортсмена относительно проявления усилий в лыжегоночном и стрелковом компоненте. 
В то же время актуализируется вопрос о необходимости развития силовой выносливости 
спортсмена посредством выполнения упражнений определенной направленности в 
различных режимах мышечной деятельности. 

В свою очередь изучение методических подходов к развитию силовых 
способностей (M. Behringer, 2013; С.А. Никонов, А.С. Снигирев, 2017; В.Г. 
Никитушкиным, 2013; А. Хеммерсбах, 2012) позволило определить соотношение средств 
и методов спортивной тренировки к специфичной двигательной деятельности 
спортсменов 15-16 лет. 

При этом, научные исследования и практический опыт (R. Simao, 2012; E.G. Soares, 
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2013; P.A. Belleza, 2009;  N. Romano,  2013; Ю.И. Гришина, 2014;  Л.В. Люйк, 2018) 
показывают, что применение круговой формы занятий интервальным методом при 
развитии силовых способностей юных биатлонистов наиболее благоприятно формирует 
определенные мышечные группы, способствуя эффективному повышению 
подготовленности спортсмена к гармоничному развитию организма, сопряженно снижая 
негативное проявление в период изменения соревновательных упражнений. 

Однако, в научно-методической литературе не выявлено данных, указывающих на 
системное применение модульной технологии развития силовых способностей в период 
смены вида оружия. Таким образом, полученные результаты позволили установить 
необходимость организации спортивной подготовки юных биатлонистов с учетом 
акцентированного влияния на определенные мышечные группы в заданных режимах 
мышечной деятельности согласно специфике вида спорта в подготовке юных 
биатлонистов при смене соревновательных упражнений. 

Во второй главе «Методы и организация исследования» представлены 
используемые методы исследования в опытно-экспериментальной работе по проверке 
эффективности развития силовых способностей юных биатлонистов на основе модульной 
технологии в период смены вида оружия, а также этапы организации и проведения 
эксперимента. 

Использовались следующие методы исследования: теоретический анализ включал 
в себя изучение научно-методической литературы с целью определения и обоснования 
проблемы о необходимости развития силовых способностей юных биатлонистов; анализ 
данных и обобщение документальных источников предусматривал поиск информации о 
показателях соотношения видов подготовленности в тренировочном процессе; метод 
опроса использовался с целью получения дополнительной информации об 
узкоспециализированых аспектах тренировочного процесса юных биатлонистов; 
педагогическое наблюдение позволило контролировать условия выполнения упражнений 
и их соответствие установленным требованиям; педагогический эксперимент был 
направлен на развитие силовых способностей юных биатлонистов с применением 
круговой тренировки в модулях технологии акцентированной направленности; 
контрольные испытания позволили проанализировать индивидуальные показатели 
различных видов сторон подготовленности юного биатлониста; методы математической 
статистики применялись нами для выявления корреляционных взаимосвязей, а также для 
оценки эффективности разработанной модульной технологии развития силовых 
способностей. 

Третья глава «Теоретическое обоснование модульной технологии развития 
силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия» посвящена 
определению значимости развития силовых способностей юных биатлонистов и 
выявлению уровня влияния компонентов соревновательной деятельности на спортивно-
технический результат. Установлено, что уровень результативности стрельбы из 
положения стоя в период смены вида оружия оказывает существенное влияние на 
итоговый результат в дисциплине спринт и масстарт, что соответствует показателю 
корреляционного анализа rs=0,68 и rs=0,73 соответственно, при этом выявлен низкий 
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уровень стрелковой подготовленности юных биатлонистов в условии соревновательной 
деятельности, характеризующийся реализацией стрелковых упражнений лежа и стоя в 
52,7% и 49,7% соответственно. 

Исследование на стрелковом тренажере «СКАТТ» позволили определить высокую 
связь с уровнем развития силовых способностей в различных режимах мышечной 
деятельности, относительно показателя амплитуды движения ствола оружия по 
горизонтали и вертикали соответствующий значению в rs=0,83 согласно коэффициенту 
Спирмена.  

В свою очередь, исследование системы «стрелок-оружие» при помощи оптико-
электронного и динамометрического аппаратно-программного комплекса «Qualisys», 
сопряженного с тензоплатформой AMTI, позволил выявить существенную разницу в 
распределении массы тела спортсмена на опорные точки в стрелковой изготовке из 
положений лежа и стоя. Необходимо отметить результаты анализа опроса, который 
показал - 88% тренеров считают, что высокий уровень развития силовых способностей 
способствует успешному и быстрому переобучению юного биатлониста к работе с 
малокалиберным оружием.  

Основными аспектами применения модульной технологии составили следующие 
направления: анализ научно-методической литературы и результатов исследований по 
формированию силовых способностей в определенных режимах мышечной 
деятельности; анализ предварительных результатов на формирующем этапе 
диссертационного исследования; этап подготовки спортивной специализации юных 
биатлонистов, в котором осуществляется переход с пневматического на малокалиберное 
оружие; необходимость проведения тренировочных занятий на основе использования 
методик и технологий по развитию физической и стрелковой подготовленности, 
взаимоисключающие проблемные аспекты специфики биатлона. 

В содержании модульной технологии разработаны комплексы общефизических и 
специальных стрелковых упражнений, входящих в состав модуля акцентированной 
направленности. Основными аспектами при подборе упражнений для развития силовых 
способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия являлись: возрастные 
особенности, уровень подготовленности спортсмена, разнообразие упражнений, 
изолированность работы мышечной группы в определенном режиме мышечной 
деятельности, условия выполнения и доступность упражнений. 

Таким образом, результатом решения проблемы низкого уровня подготовленности 
в связи с изменениями условий соревновательных упражнений является разработка 
модульной технологии развития силовых способностей юных биатлонистов в период 
смены вида оружия, включающей в себя 5 модулей с акцентированной направленностью.  

Построение процесса силовой подготовки на основе разработанной нами 
модульной технологии определяет целесообразность ее применения в тренировочном 
процессе, опробованной в ходе педагогического эксперимента с юными биатлонистами 
на этапе спортивной специализации свыше двух лет подготовки во время перехода с 
пневматического оружия на малокалиберное (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модульная технология развития силовых способностей юных биатлонистов 
Рассматривая модульную технологию развития силовых способностей в период 

смены вида оружия юных биатлонистов, следует отметить, что содержание модулей 
связано с формированием мышечных групп: рук, спины, ног и живота. В диссертации 
показано, что направление модуля №1 акцентировано на упражнениях в динамическом 
режиме мышц рук, модуль №2 реализуется в статодинамическом режиме, формируя 
мышцы спины, в модуле №3 происходит развитие статического режима мышц ног, при 
этом тренировочный процесс сопряжен с повышением окислительного потенциала в 
волокнах переходного типа и гипертрофии окислительных волокон. При этом модуль №4 
характеризовался направленностью динамического режима мышц живота и был 
окончанием подготовительного периода. 

Стоит заметить, что в соревновательном периоде модуль №5 выполнялся с 
постоянным изменением режимов мышечной деятельности всех мышечных групп и 
являлся поддерживающим этапом достигнутых кондиций. При этом в модулях №4 и №5 
сопряжено решалась задача сохранения заданных свойств мышц и наращивания 

Цель: акцентированное развитие силовых способностей юных биатлонистов 
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собственно силового потенциала окислительных и переходных волокон.  
Мезоциклы силовой направленности применялись в обеих группах биатлонистов, 

что способствовало рекрутированию мышечных волокон, увеличению количества 
задействованных мышечных единиц в упражнении, а также согласованности включения 
групп мышц в двигательном действии. В связи с этим, сопровождение реализации 
модульной технологии в экспериментальной группе проводилось с формированием 
данных направлений вне зависимости от акцентированного развития силовых 
способностей на основе круговой тренировки.  

Основное отличие экспериментальной группы от контрольной заключалось в 
средствах и методах развития силовой выносливости. В то время как реализация силовой 
подготовки в экспериментальной группе проводилась с учетом модулей, в основе 
которых лежат комплексы общеразвивающих и стрелковых упражнений, то в 
контрольной группе развитие силовой выносливости осуществлялась сопряжено с 
физической подготовленностью в виде передвижения на лыжероллерах и лыжах. Однако, 
силовую работу согласно региональной программы подготовки по виду спорта «биатлон» 
в отношении времени тренировочного процесса, выполнили обе группы. 

Указанные модули в таблице 1 содержат применение общефизических и 
специальных стрелковых комплексов упражнений в процессе подготовки 
экспериментальной группы, сопровождающиеся выполнением двигательный действий 
при помощи круговой формы организации занятий.  
Таблица 1 – План-график реализации модульной технологии развития силовых 
способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия 
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1 Рук Динамический Май, июнь 415 13 150 6 
2 Спины Статодинамический Июнь, июль 460 13 150 6 

3 Ног Статический Август, 
сентябрь 398 13 150 6 

4 Живота Динамический Сентябрь, 
ноябрь 495 13 150 6 

5 Смешанный Смешанный Декабрь-март 484 18 270 9 
Таким образом, в годичном цикле на реализацию экспериментальной модульной 

технологии выделено 37,5 часов и 70 занятий, направленных на силовую выносливость 
или же 77% от общего объёма силовой работы по программе подготовки с 
преобладающим количеством общефизических упражнений. При этом в составе 
стрелковой подготовки параллельно осуществлялось развитие мышечной системы во 
время принятия изготовки с использованием различных специальных приспособлений и 
тренажеров на протяжении 17 часов и 33 занятий, что составляет 36% от общего объема 
(47 часов) согласно программы подготовки выделенной на тренаж.  
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Выделение модулей связано с тем, что постоянное и акцентированное развитие 
мышечной группы приведет к привыканию и отсутствию повышения тренировочного 
эффекта, поэтому рациональным решением является варьирование сложностью, 
интенсивностью и последовательностью от занятия к занятию по формированию 
мышечной системы биатлонистов согласно алгоритму построения занятий (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
изменяется: продолжительность выполнения; характер выполняемых упражнений; 

последовательность упражнений. 
Рисунок 2 – Алгоритм построения и реализации отдельного модуля развития силовых 

способностей 
В результате общеразвивающих силовых упражнений, то есть упражнений на 

определенную группу мышц, время выполнения составляет от 20 сек до 40 сек, с 
промежутками отдыха между упражнения от 10 до 20 сек, количеством станций от 6 до 
12 и кругов от 3 до 5. При этом в условии тира осуществлялся один круг специальных 
стрелковых упражнений в течение 2-х минут с попарной работой на 8 станциях согласно 
алгоритма построения и реализации отдельных модулей при помощи круговой 
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тренировки. 
Содержательность программно-методического обеспечения реализации 

модульной технологии развития силовых способностей юных биатлонистов выстроено на 
основе волнообразной периодизации с пиками по окончанию отдельных модулей. 
Необходимо отметить, что процесс подготовки осуществлялся с применением 
вспомогательных упражнений, выделяя время на восстановление ранее активно 
задействованной мышцы в составе общефизических упражнений силовых занятий с 
юными биатлонистами. При этом, содержательная часть модульной технологии 
позволяет дополнять занятия неограниченным количеством разнообразных упражнений, 
что помогает более углубленно заинтересовать спортсмена и значительно уменьшить 
негативное влияние проблемных аспектов специфики биатлона на несформированный 
организм спортсмена в период смены вида оружия. 

Таким образом, представленное обеспечение реализации модульной технологии 
акцентированного развития силовых способностей юных биатлонистов позволяет 
систематично и логично выстроить процесс подготовки, а также при необходимости 
своевременно варьировать нагрузку в составе силовых занятий в зависимости от усвоения 
материала. 

В четвертой главе «Экспериментальная проверка эффективности модульной 
технологии развития силовых способностей юных биатлонистов» представлены 
результаты педагогического эксперимента с целью определения значимости влияния 
модулей технологии развития силовых способностей в период смены вида оружия при 
помощи контрольных испытаний в группах исследуемых (по 12 юношей 15-16 лет в 
экспериментальной и контрольной группах). 

Педагогический эксперимент по развитию силовых способностей юных 
биатлонистов на основе модульной технологии проводился в период с мая 2019 года по 
март 2020 года, при этом в соревновательном сезоне 2020/2021 проводилась оценка 
кумулятивного тренировочного эффекта спортивно-технического результата 
спортсменов, во время которого тренировочных воздействий не происходило. Кроме 
того, контрольные испытания по определению специальной физической 
подготовленности спортсменов осуществлялись в подготовительном периоде и отдельно 
в соревновательном, а экспериментальная оценка показателей, характеризующие силовые 
способности и стрелковую подготовленность, осуществлялась за годичный цикл 
подготовки. 

Таким образом, спортивно-технический результат юных биатлонистов 
относительно количества штрафных кругов в спринтерских дистанциях с двумя 
огневыми рубежами в течении соревновательных сезонов сопровождается 
положительной динамикой точности попаданий в мишень экспериментальной группы 
(24%), в то время как в контрольной группе спортсменов изменение составило 
уменьшение количества промахов (17%). При этом время отставания от лидера в 
спринтерских дистанциях снизилось в экспериментальной группе на 281 секунду, а в 
контрольной на 246 секунд, что соответствует разнице между группами юных 
биатлонистов в 4,8% (p<0,05).  
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Эффективность развития силовых способностей юных биатлонистов в 
подготовительном периоде определялась в контрольном испытании «гонка на 
лыжероллерах 5 км» и сопровождалась положительными изменения в экспериментальной 
группе на 3,5% (р<0,05). При этом в тяге лыжного тренажера «Concept2 SkiErg» 
спортсменами экспериментальной группы одновременным бесшажным классическим 
ходом 500 метров прирост составил на 9%, в то время как в контрольной на 5% (р<0,05). 
В то же время в «беге с попеременной работой рук в подъем 200м» изменения в 
экспериментальной группе юных биатлонистов составили 7% (р<0,05), а контрольной -  
лишь на 3% (р>0,05). 

При это оценка специальной физической подготовленности юных биатлонистов 
определена в соревновательном периоде непосредственно с переноской малокалиберного 
оружия. В результате контрольных испытаний «гонка на лыжах 5 км» характеризуется 
статистически значимым приростом результатов в экспериментальной группы на 5% и на 
3% у контрольной (р<0,05). Однако, время прохождения одновременным бесшажным 
классическим ходом 200 метров с переноской оружия в контрольной группе прирост 
составил 6% и 12% в группе с реализацией модульной технологии (р<0,05). При этом, 
преодоление данного отрезка коньковым ходом с попеременной работой рук в 
экспериментальной группе прирост составил 12% и 5% - в контрольной группе. В свою 
очередь, отметим улучшение времени прохождения дистанции 200 метров 
одновременным одношажным коньковым ходом в экспериментальной группе которое 
составило изменение - на 13%, в то время как в контрольной - на 6%, соответственно 
(р<0,05). 

Анализируя результаты контрольных испытаний силовых способностей в период 
смены вида оружия, наиболее значимые изменения составили в экспериментальной 
группе. Так согласно результатам оценивания силовой выносливости, в упражнении 
«скрепка» показатели спортсменов улучшились на 44%. В упражнении на мышцы спины 
«лежа на животе, руки за головой, поднимание туловища» улучшения показателя 
составило 25%. В тесте «сгибание и разгибание рук в упоре лежа сзади, руки и ноги на 
скамейке» результат экспериментальной группы показал прирост на 67%, а в 
контрольном измерении, оценивающим силовую выносливость мышц ног «прыжки вверх 
из приседа в присед», улучшения составили 47% в экспериментальной группе 
испытуемых (р<0,05). 

При анализе контрольных испытаний в статическом режиме силовой выносливости 
юных биатлонистов, а именно в замере уровня сил мышц живота в тесте «удержание 
туловища на наклонной доске в положении сед углом» изменение составило 25%. В 
контрольном измерении мышц спины, в упражнении «обратная гиперэкстензия» 
результаты в экспериментальной группы превысили показатели контрольной группы, что 
соответствует 16%. Измерение результата силовой выносливости мышц рук «удержание 
туловища в висе на высокой перекладине, на согнутых руках» прирост результата 
составил 27%. В измерении упражнения «стульчик с 15% весом от массы тела» 
оценивающим статическую силовую выносливость мышц ног результаты оказались 
значительнее в экспериментальной группе и улучшения равны приросту за период 
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эксперимента на 40% (р<0,05). 
В условиях эксперимента статодинамический режим мышечной деятельности 

юных биатлонистов оценивался упражнением «поднимание и опускание прямых ног лежа 
на спине», где прирост показателя составил 19%. В контрольном измерении, 
характеризующий уровень развития мышц спины в упражнении «гиперэкстензия», юные 
биатлонисты экспериментальной группы продемонстрировали показатели прироста на 
14%. Анализируя статодинамическую активность работы мышц рук «сгибание и 
разгибание рук на низкой перекладине», данные результаты прироста составили 8%. При 
измерении силовой выносливости мышц ног выполняя «приседания с 15% весом от массы 
тела» прирост экспериментальной группы оставил 10% соответственно (р<0,05). 

Стрелковые тесты из малокалиберного оружия в стационарных условиях 10 
выстрелов из положений «лежа» и «стоя» в экспериментальной группе изменились на 9% 
и 28%, в то время как в контрольной группе прирост составил 4% и 9% соответственно. 
В то время как стрельба из положения «лежа» 30 выстрелов на стрелковом тренажере 
«CKATT» в экспериментальной группе улучшилась из данного положения на 10%, а из 
положения «стоя» изменилось на 18% прироста. При этом результаты, контрольной 
группы соответствуют увеличению показателя на 6% и 9%. Средняя длина траектории, 
показатель L, полученный на стрелковом тренажере «CKATT» и позволяющий 
определить устойчивость оружия, отражается изменением у экспериментальной группы 
в стрельбе из положений «лежа» и «стоя» на 16%, а в контрольной группе прирост 
составил 9% соответственно (р<0,05). 

Анализируя показатели контрольных испытаний, можно сделать вывод, что 
разработанная модульная технология развития силовых способностей юных 
биатлонистов в период смены вида оружия оказало рациональное влияние на 
осуществление тренировочного процесса в условии кардинальных изменений 
соревновательных упражнений, но и доказала свою эффективность использования при 
подготовке спортсменов 15-16 лет на этапе спортивной специализации как значимая 
структура системного планирования. 

В результате внедрения модульной технологии развития силовых способностей 
юных биатлонистов в экспериментальной группе удалось существеннее расширить 
возможности в повышении уровня общей и специальной физической подготовленности, 
дополнить содержание научно-методических работ, посвященных стрелковой 
подготовке, и предложить инструментарий по реализации тренировочного процесса в 
период перехода с пневматического оружия на малокалиберное согласно правилам 
соревнований. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Результаты диссертационного исследования позволили перейти к следующим 

выводам: 
1. Теоретический анализ научной и учебно-методической литературы по тематике 

подготовки спортсменов в биатлоне показал, что период смены вида оружия юных 
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биатлонистов на этапе спортивной специализации является важным и сложным этапом 
тренировочного процесса многолетней подготовки. В имеющихся исследованиях по 
организации тренировочного процесса с юными спортсменами недостаточно раскрыты 
пути решения сложившейся проблемы по системе перехода с пневматического на 
малокалиберное оружие. Выявлено, что негативное влияние периода смены 
соревновательных условий возможно снизить посредством акцентированного 
формирования мышечных групп и режимов мышечной деятельности согласно специфике 
двигательных действий в момент перехода юных биатлонистов в среднюю возрастную 
группу. В свою очередь данный этап подготовки актуализируется в связи с сенситивным 
периодом развития силовых способностей юных биатлонистов и возможностями 
применения круговой формы организации занятий, создающей благоприятные условия 
для эффективного развития спортсмена.  

2. Статистический анализ позволил выявить взаимосвязь показателей стрелковой 
подготовленности юных биатлонистов с результатами соревновательной деятельности на 
этапе предварительного эксперимента: между количеством штрафных кругов из 
положения стоя и занятым местом в итоговом протоколе спринтерской дисциплины и 
масс-старта (rs=0,68 и rs=0,73). При этом, в стационарных условиях определена связь 
между проявлением уровня развития силовых способностей мышц рук юных 
биатлонистов в различных режимах мышечной деятельности с показателем стрелковой 
подготовленности в виде устойчивого удержания оружия в мишени по горизонтали и 
вертикали, которая составляет высокую взаимосвязь (rs=0,82). При помощи оптико-
электронного и динамометрического аппаратно-программного комплекса «Qualisys», 
сопряженного с тензоплатформой AMTI в системе «стрелок-оружие», выявлены 
изменения в распределении массы тела с поверхностью опорных точек спортсменов, 
выполнявших изготовку с пневматического и малокалиберного оружия, советующее 
разнице показателей из положения стоя на 2,6% и лежа на 2,4%. Необходимость 
внедрения в тренировочный процесс акцентированного развития силовых способностей 
в период смены вида оружия является наиболее существенным подтверждением 
направления повышения спортивного мастерства. Разработка модульной технологии по 
физической подготовке юных спортсменов обуславливает значимость воздействий на 
силовые способности, проявляемые в лыжегоночном и стрелковом компонентах.  

3. В результате контрольных испытаний по определению силовой 
подготовленности юных биатлонистов за годичный цикл подготовки в определенных 
режимах мышечной деятельности выявлена корреляционная связь умеренной силы в 
динамическом режиме мышечной деятельности между проявлением мышц ног и живота 
(rs=0,67). В то же время в статическом режиме между группами мышц рук с мышцами 
живота отмечается умеренная связь, которая составляет rs=0,54. При этом относительно 
развивающего этапа модульной технологии в подготовительном периоде тренировочного 
процесса юных биатлонистов статодинамический режим подтверждается влиянием 
мышц спины на мышечные группы живота и ног, с показателями rs=0,82 и rs=0,74 
соответственно, что характеризуется высокой связью. В соревновательном периоде с 
вариацией режимов мышечной деятельности в процессе подготовки спортсменов, 
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сопровождавшейся в поддерживающем этапе модульной технологии развития силовых 
способностей, выявлена умеренная связь в динамическом режиме относительно работы 
мышц рук и ног равного показателю в rs=0,56 и высокая связь охарактеризована 
взаимодействием мышц спины и ног, соответствующее значению rs=0,78. Вследствие 
появляется возможность акцентировано влиять на мышечные группы, решая 
преобладающие задачи подготовки с сопровождением и получением рационального 
эффекта в определенных условиях необходимого воздействия. 

4. Разработана и экспериментально обоснована модульная технология развития 
силовых способностей юных биатлонистов на этапе спортивной специализации с 
применением круговой формы организации тренировочного процесса. Структура 
модульной технологии включает в себя концептуальный, содержательный, 
процессуальный и результативно-оценочный компоненты, что в свою очередь 
предполагает рациональное соотношение элементов и подходов силовой подготовки при 
составлении тренировочных занятий. Основным средством целенаправленного 
воздействия на организм в период смены вида оружия юных биатлонистов являются 
общефизические и специально стрелковые комплексы упражнений, которые составляют 
основу отдельных модулей на этапе годичного цикла. 

5. На основе создания и реализации программно-методического обеспечения 
модульной технологии развития силовых способностей юных биатлонистов определен 
рациональный алгоритм построения модулей, заключающийся в последовательном 
формировании мышечных групп, согласно специфических двигательных действий, а 
именно: первое направление связано с формированием мышц рук в динамическом 
режиме; второе – с развитием мышц спины в статодинамическом режиме мышечной 
деятельности; третье – с преобладающим вниманием статического режима мышц ног, 
четвертое сопровождается динамическим режимом мышечной деятельности, формируя 
мышцы живота, пятое варьируется развитием основных мышечных групп в различных 
режимах двигательной активности. 

6. Применение модульной технологии развития силовых способностей с юными 
биатлонистами ЭГ позволило достоверно повысить среднестатистические показатели 
специальной физической подготовленности в подготовительном периоде на 6,8%, а также 
показатели в годичном цикле, характеризующие стрелковую подготовленность – на 15%. 
Лыжегоночный компонент улучшился на 16,8%, а количество штрафных кругов в 
спринтерских дистанциях уменьшилось на 24%. Отметим положительную динамику ЭГ 
в показателе, характеризующем отставание относительно лидера соревнований, в 
спринтерских дисциплинах биатлона на – 30,7% (p<0,05).  

7. Доказана эффективность использования модульной технологии в тренировочном 
процессе юных биатлонистов, позволяющая развивать силовые способности и 
содействовать повышению уровня стрелковой и специальной физической 
подготовленности, формируя высокий результат в соревновании. Основным средством 
целенаправленного воздействия по снижению негативных проявлений на организм в 
период смены вида оружия является применение силовых упражнений, реализуемых в 
основной части тренировки. Акцентированное повышение силовых способностей 
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осуществляется за счет подбора модулей различной направленности в годичном цикле и 
системного распределения тренировочных воздействий в виде количества упражнений и 
времени работы на занятиях, посвященных формированию мышечных усилий согласно 
программе подготовки спортсменов. 

Перспектива дальнейших исследований связана с обоснованием содержания 
спортивной подготовки биатлонистов от 9 до 20 лет с учетом силовой направленности и 
включением ее основ в систему многолетней подготовки в виде структурированного 
содержания занятий по формированию мышечной системы. Планируется разработка 
программно-методического обеспечения по осуществлению тренировочного процесса 
силовых занятий, согласно специфики соревновательной деятельности, с открытым 
освещением их в информационном поле. 
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