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Работа любого тренера немыслима без постоянного совершенствования средств и мето-

дов тренировки, улучшения планирования учебно-тренировочного процесса Ю.В. Верхошан-
ский [1], Н.И. Дорощенко [2], В.М. Ермалаев [3], И.Б. Кавиков [4] и другие. Однако, анализируя 
методическую литературу, касающуюся практического опыта работы тренеров по подготовке 
спортсменов, специализирующихся в служебно-прикладных видах многоборья, мы обнаружи-
ваем недостаточную освещенность этого вопроса. Анализ планов подготовки спортсменов, их 
дневников и непосредственно тренировочных занятий, выявил ряд существенных расхождений 
во мнениях специалистов относительно построения учебно-тренировочного процесса. 

Так, давая оценку нынешнему состоянию вопроса, касающегося построению учебно-
тренировочного процесса, следует отметить, что в спортивной практике не достаточно широко 
сформировались научно обоснованные подходы к методике построения структуры тренировоч-
ного процесса квалифицированных спортсменов. На поставленный нами вопрос: «Ваше мнение 
о степени разработанности вопросов методики подготовки спортсменов в рассматриваемых 
нами видах многоборья?», мы почти не получили положительных ответов. Большинство специ-
алистов (73 %) отметили, что для летнего служебного двоеборья, зимнего служебного двоебо-
рья и летнего служебного биатлона данный вопрос практически не разработан. В практической 
деятельности 75 % опрошенных, в первую очередь, опираются на личный опыт подготовки 
спортсменов в данных видах многоборья. В комплексных видах многоборья (зимнем и летнем) 
56 % респондентов указывают на отсутствие теоретико-методических разработок по данным 
видам многоборья и 49 % отметили недостаточную разработку этого вопроса. Однако анкети-
рование указывает на то, что 92 % респондентов при подготовке спортсменов опираются на 
периодизацию тренировочного процесса, выделяя при этом три периода: подготовительный, 
соревновательный и переходный. Эти периоды имеют свои цели, задачи и средства подготовки 
для каждого вида многоборья. 

В структуре подготовительного периода для данных видов многоборья 64 % респонден-
тов выделяют до трех самостоятельных и взаимосвязанных между собой этапов подготовки 
(первый, второй и третий), в соревновательном периоде выделяют – два этапа. Каждый из эта-
пов по продолжительности занимает от 2-х до 3-х месяцев. 



По вопросам, касающимся распределения тренировочных нагрузок в структуре годичного 
цикла, практически все респонденты высказали мнение о том, что в подготовительном периоде 
по объему нагрузки должны превышать показатели соревновательного периода, но при этом 
уступать по интенсивности. 

При анализе ответов на вопросы о построении тренировочных недельных микроциклов с 
включением в них количества тренировочных занятий мы получаем неравнозначные ответы. 
Так выясняем, что около 66 % респондентов считают целесообразным на этапах подготови-
тельного периода в зимнем служебном двоеборье, летнем служебном двоеборье и летнем 
служебном биатлоне планировать до 6 тренировочных занятий, а на этапах соревновательного 
периода количество увеличивать с учетом текущего уровня подготовленности спортсменов. 

В комплексных видах многоборья (зимнем и летнем) 76 % указывают на планирование до 
7 тренировочных занятий в подготовительном периоде и до 8 – в соревновательном. В целом 
можно констатировать, что ответы респондентов позволили сопоставить и проанализировать 
мнения специалистов о соотношении тренировочных занятий в структуре недельных микроцик-
лов годичного цикла подготовки спортсменов. 

Интересные данные нами были получены в процессе анализа вопросов, касающихся 
особенностей планирования тренировочного процесса спортсменов в каждом виде многоборья. 

Так, анкетные данные показали, что по вопросу, связанному с планированием учебно-
тренировочного процесса в годичном цикле, у 71 % респондентов методика подготовки в зим-
нем двоеборье не носит систематизированный характер. При подготовке к соревнованиям 60 % 
респондентов уделяют внимание круглогодичной подготовке к лыжным гонкам, применяя раз-
нообразные тренировочные средства циклического характера, и 40 % использует периодиче-
скую подготовку к стрельбе (за 3–4 месяца до основного старта). Круглогодично готовится к со-
ревнованиям по стрельбе и лыжам всего лишь 9 % спортсменов. При этом анкетный опрос вы-
явил, что по роду соревновательной деятельности наибольшую сложность представляют со-
стязания в стрельбе из табельного оружия, так как 69 % респондентов указывают на это обсто-
ятельство, и лишь 31 % – на лыжные гонки. 

При планировании учебно-тренировочного процесса в комплексном летнем многоборье 
51 % респондентов указывают на акцентированную подготовку в слабых видах данного много-
борья. По роду соревновательной деятельности для 70 % многоборцев наибольшую сложность 
представляет бег на 3 000 м и 53,5 % спортсменов – участников соревнований, легче справля-
ются со стрельбой, метанием гранаты, бегом на 100 м и плаванием. 

По вопросу, связанному с планированием учебно-тренировочного процесса спортсменов 
в летнем служебном биатлоне выясняется, что всего лишь 25 % респондентов уделяют внима-
ние комплексной подготовке с сочетанием средств кроссового бега и стрельбы, 16 % связывают 
свою подготовку к соревнованиям с систематическими занятиями кроссовым бегом, периодиче-
ски тренируясь в стрельбе с целью совершенствования навыков. У 59 % спортсменов методика 
подготовки не носит систематизированный характер, когда спортсмены не учитывают специфи-
ческие особенности служебного биатлона – сочетание в одном соревновании различных по ос-
новным двигательным навыкам и физическим качествам видов спорта, взаимно отрицательно 
влияющих друг на друга. 

Анкетный опрос выявил, что 75 % спортсменов – участников соревнований – легче справ-
ляются с кроссовым бегом и 25 % со стрельбой. По роду соревновательной деятельности у 75 % 
биатлонистов наибольшую сложность представляет стрельба после физической нагрузки. 

При планировании тренировочного процесса в летнем служебном двоеборье 86 % 
спортсменов уделяют внимание круглогодичной кроссовой тренировке и периодически стрелко-
вой (за 3 месяца до основного старта). Круглогодично готовятся к соревнованиям по стрельбе и 
периодически к кроссу (за 6 месяцев до основного старта) 12 % респондентов. 

На вопрос: «Какой из видов, входящих в летнее служебное двоеборье, по специфике со-
ревновательной деятельности представляет наибольшую сложность?». Выясняется, что для    
87 % опрошенных наибольшую сложность представляют состязания в кроссовом беге и лишь 
13 % указывают на сложность в состязаниях по стрельбе. 

При планировании учебно-тренировочного процесса спортсменов в комплексном зимнем 
многоборье 41 % респондентов делают упор на лыжную подготовку, максимально акцентируя 
внимание на увеличение объема и интенсивности тренировочных средств циклического харак-
тера на этапе основных соревнований. К основным видам тренировочных средств лыжной под-
готовки относят циклические виды упражнений общего воздействия (кроссовый бег, ходьбу, ез-
ду на велосипеде) и циклические упражнения специального воздействия (передвижение на лы-
жах и лыжероллерах). 



Продолжая анализировать полученные ответы, отражающие мнение респондентов о ре-
зервных возможностях тренировки для повышения соревновательной подготовленности 
спортсменов мы выясняем, что единства мнений не существует. На три фиксированные в виде 
балов позиции: повышение уровня технической подготовленности; повышение уровня физиче-
ской подготовленности; повышение уровня психической подготовленности, – получены относи-
тельно близкие усредненные данные. Однако весьма характерным является то, что вариатив-
ность ответов высока. Так, средний балл (из 10) значимости технической подготовленности со-
ставил 4,9 при разбросе результатов оценок ± 2,9. Значимость физической подготовленности 
оценена на 4,6 ± 3,3 и психической подготовленности 4,8 ± 2,9. Такие показатели расхождения 
мнений объясняется тем, что каждый из тренеров определяет резервные возможности подго-
товки своих спортсменов, их индивидуальных особенностей, уровня их подготовленности по 
анализируемым параметрам. Уточнение некоторых позиций по данному вопросу мы констати-
ровали в собственных дополнениях тренеров к анкете. Следует отметить, что единства мнений 
мы не выявили, однако, представляет несомненный интерес мнения некоторых специалистов, 
которые видят в повышение потенциала физической подготовленности спортсменов совершен-
ствовании системы медико-биологической стимуляции тренировочной деятельности спортсме-
нов, хорошо отлаженной системой активных средств восстановления за счет витаминизации, 
различных видов массажа и психорегулирующих воздействий. Наряду с этим некоторые трене-
ры видят резервные возможности в совершенствовании структуры и содержания тренировочно-
го процесса, осуществлении системы оперативного контроля за состоянием спортсменов на 
протяжении всего годичного цикла подготовки. При этом отмечается, что реализация данного 
процесса существенно затруднена, в связи с отсутствием достаточно объективных методов и 
средств оперативного контроля. 

Следует отметить, что до настоящего времени отсутствуют и научно-обоснованные реко-
мендации по эффективному подбору тренировочных средств и включению их в структуру тре-
нировочного процесса для последовательного развития двигательных качеств спортсменов. 

Таким образом, резюмируя результаты анкетного опроса специалистов, следует сделать 
заключения: 

–  на данном этапе развития служебно-прикладных видов многоборья тренеры работают 
интуитивно или на основе своего профессионального опыта, о чем неукоснительно свидетель-
ствуют результаты анкетирования; 

–  среди специалистов имеются разногласия по вопросам, касающимся планирования 
тренировочного процесса и последовательности развития двигательных навыков на этапах 
подготовки спортсменов; 

–  до настоящего времени отсутствуют научно-обоснованные рекомендации о системе 
подбора тренировочных средств и включение их в структуру тренировочного процесса; 

–  определяя преимущественную направленность тренировочного процесса в структуре 
годичной подготовки спортсменов, тренеры отдают некоторое предпочтение ведущим для 
спортсмена видам деятельности и, в основном, считают, что акцент в работе должен быть 
направлен на те же виды деятельности, которые дают наибольший вклад в суммарный резуль-
тат многоборья; 

–  резервы повышения физической подготовленности спортсменов тренеры усматривают 
в широком комплексе различных мероприятий, ориентируясь в основном на собственный опыт 
подготовки, индивидуальные особенности спортсменов и уровень их подготовленности. 
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