
1 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БИАТЛОНИСТОВ 

 

 

 

Коновалова Д.В. 

Научный руководитель: 

Преподаватель Антохин А.С. 

Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации 

 

Биатлон — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжную гонку со 

стрельбой из винтовки. Биатлон наиболее популярен в Германии, России, 

Норвегии и Швеции. C 1993 года и по настоящее время официальные 

международные соревнования по биатлону, включая Кубок мира и Чемпионаты 

мира, проходят под эгидой Международного союза биатлонистов. 

Этот вид спорта появился еще в 18 столетии. Первые официальные 

соревнования по биатлону прошли в 1767 году в Норвегии. Во время лыжного 

спуска со склона спортсменам предстояло поразить цель. Расстояние до 

мишени составляло 50 шагов. Но в то время биатлон еще не был широко 

распространен. 

С течением времени лыжные гонки со стрельбой менялись, постепенно 

приближаясь к сегодняшнему биатлону. «Гонки патрулей», как тогда 

называлось спортивное первенство, впервые были включены в программу 

зимней Олимпиады-1924, которая проходила в Шамони. Тогда это было 

показательное выступление, но его победители получали олимпийские медали 

наравне с призерами обязательных олимпийских дисциплин.  

Показательными лыжные гонки со стрельбой оставались на второй, 

четвертой и пятой Олимпиадах. Лишь в 1957 году биатлон был утвержден как 

самостоятельный вид спорта. В том же году в СССР состоялся первый союзный 

чемпионат по биатлону. Он проходил в Свердловской области. Именно этот 

чемпионат и стал мощным толчком к дальнейшему развитию биатлона. 
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На сегодняшний день в рамках крупнейших международных биатлонных 

соревнований проводится шесть видов гонок: 

 индивидуальная гонка 

 спринт 

 гонка преследования 

 масс-старт 

 эстафета 

 смешанная эстафета. 

Что касается штрафов за промахи, то только в одном виде гонки — в 

индивидуальной гонке — он равен штрафной минуте, в остальных 

биатлонистам приходится преодолевать штрафной круг, равный 150 метрам. 

Причѐм, в командных видах гонок на закрытие мишеней даѐтся 5 основных и 3 

запасных (дополнительных) патрона. Если спортсмен пятью выстрелами не 

закроет все 5 мишеней, он вручную перезаряжает каждый из трѐх 

дополнительных патронов. Если после использования всех восьми патронов 

мишени остаются незакрытыми, то биатлонист отправляется на штрафные 

круги (по числу оставшихся незакрытыми мишеней). 

Стрельба. В спринте и на каждом этапе командных видов гонок 

биатлонисты стреляют два раза — сначала из положения лѐжа, затем — стоя. В 

пасьюте и масс-старте четыре стрельбы: сначала две из положения лѐжа, затем 

ещѐ две из положения стоя. В индивидуальной гонке тоже четыре стрельбы, 

однако стрельба ведѐтся поочерѐдно: на первом и третьем огневых рубежах из 

положения лѐжа, на втором и четвѐртом — из положения стоя. 

Подготовка биатлониста начинается с освоения техники лыжного бега. 

Немало знаменитых «стреляющих лыжников» начинали с «обычных» лыж и 

свою карьеру в большом спорте: например, первый в истории отечественного 

биатлона мировой и олимпийский чемпион Владимир Меланин, самый 

титулованный советский биатлонист Александр Тихонов, лидер российского 

женского биатлона 1990-х Анфиса Резцова. Программа подготовки 

спортсменов аналогичная той, по которой тренируются горнолыжники. 
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Тренировки по стрельбе учитывают специфику соревнований. В забеге на 

конкретную дистанцию стрельба по мишеням выполняется после преодоления 

спортсменом определенного расстояния и физической усталости. 

Не менее важны для биатлониста снайперские качества. Если в спринте 

хорошая скорость может отчасти компенсировать неточную стрельбу, то в 

гонке преследования или индивидуальной гонке меткость во многом является 

залогом победы. В стрельбе лежа и в «стойке» есть свои особенности, и 

порядок выполнения этих упражнений в той или иной дисциплине накладывает 

отпечаток на тактику борьбы. Так, например, в гонке преследования участники, 

хорошо стреляющие из положения лежа, имеют возможность уйти в отрыв в 

начале гонки, а их соперники, лучше стреляющие стоя, могут «отыграть» 

преимущество ближе к финишу. 

К основным составляющим техники стрельбы относят: изготовку, 

прицеливание, спуск курка и задержку дыхания.  

Для эффективной стрельбы важно правильно выбрать положение. При 

стрельбе по мишеням из положения лежа тело должно быть развернуто в 

направлении мишеней на 15-25 градусов. Такое положение тела обеспечивает 

дополнительную устойчивость. При стрельбе из положения стоя спортсмен 

должен учитывать метеорологические условия, направление и скорость ветра, 

определять их по естественным признакам. Биатлонистам необходимо уметь 

задерживать дыхание и прицеливаться при постоянном колебании винтовки. 

Такая практика способствует правильной наводке, точности выстрела и 

максимальному количеству выбитых мишеней. От их количества зависит 

результат соревнований. 

В каждом виде программы присутствуют свои технические, тактические и 

психологические нюансы. К примеру, в масс-старте чрезвычайно важно в 

самом начале гонки оторваться от основной группы, чтобы не попасть в 

«толчею», чреватую неприятными сюрпризами. А самой сложной по всем этим 

параметрам считается гонка преследования, где спортсмену приходится вести 

непосредственную борьбу с соперниками, а не их «графиками». 
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При всем многообразии дисциплин, входящих в современную программу 

соревнований по биатлону, для него не характерна узкая специализация. 

Ведущие спортсмены обычно представляют свои команды во всех видах. 

Тренеры распределяют участников команды по этапам эстафетной гонки (а 

также по различным группам при жеребьевке перед индивидуальной гонкой и 

спринтом) с учетом сильных и слабых сторон каждого спортсмена. 

Выступление биатлониста в определенной степени зависит от погодных 

условий (ветер, температура воздуха, атмосферные осадки, состояние снежного 

покрова), характера трассы (перепад высот, повороты и пр.), ее расположения 

относительно уровня моря и состояния в тот или иной момент, которое может 

меняться не только из-за погоды: по ходу состязаний трасса постепенно 

«разбивается», и спортсмены, стартующие позже, оказываются в менее 

выгодном положении. 

Поклонникам лыжных видов спорта не надо долго рассказывать, как 

зависит успех спортсмена от его инвентаря. Правильно подобранные лыжи (а в 

арсенале спортсменов уровня сборной может быть десяток пар лыж на разную 

погоду, для классики и конька, для разных типов снега и температуры воздуха) 

могут помочь выиграть гонку, а неудачные даже фаворита гонки могут 

"откинуть" в конец финишного протокола. Во время соревнований зрители 

могут видеть, как на спусках одни спортсмены едут быстрее других, а в гонках 

классическим стилем одни уверенно забегают на подъем, в то время как другие 

борются с так называемой "отдачей" - проскальзыванием лыжи назад. Причина 

этому - неправильно подобранная мазь, не обеспечивающая достаточное 

сцепление. Порой спортсмены и тренеры сознательно используют лыжи с 

небольшой отдачей, так как мазь, предназначенная для сцепления на подъемах, 

как правило, ухудшает скольжение на спусках. 

У каждого спортсмена в арсенале несколько пар лыж. Если гонщик не 

связан рекламным контрактом, лыжи могут быть разных марок. 

Подготовкой лыж занимается команда сервисменов. Их профессия отчасти 

сродни алхимии и магии. Угадать погоду во время гонки, подобрать 
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оптимальные средства для подготовки лыж. Лучшие сервисмены владеют 

знаниями в области физики, химии, метеорологии и обладают изрядной 

интуицией. Ну и, конечно, за их плечами многолетний опыт спортсмена и 

тренера. 

После тренировки спортсмен обязательно докладывает сервисной бригаде, 

как "работали" лыжи на разных участках трассы. 

На разных участках трассы - на спусках, на открытых пространствах, в 

низинах, где температура снега может быть ниже, или на освещенных солнцем 

участках, где во время весенних стартов снег может быть значительно теплее, 

лыжи могут ехать лучше или хуже. На основании этих рассказов и собственных 

испытаний выбирается тактика подготовки лыж к предстоящим соревнованиям. 

Важным аспектом является психологическая подготовка биатлонистов. 

Пятикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален обзавелся новым 

«секретным оружием» для подготовки к Олимпиаде в Ванкувере – 

телефонными беседами с анонимным психологом. 

«Психология – это важно, но необходимо, чтобы физическое состояние и 

техника также были на должном уровне. Я с 1996 года очень плотно работаю с 

личным психологом Ойвиндом Хаммером. А сейчас мне начал помогать еще 

один человек. Я знаю его имя, но никогда его не видел. Он очень хорош в тех 

вопросах, в которых мне требуется помощь, хотя и не смыслит ничего ни в 

биатлоне, ни в спорте. Я только слышал его голос по телефону. Я знаю, чем он 

занимается, знаю о его качествах – они уникальны, в мире найдутся единицы 

подобных людей. Мне нужно только слышать его. Голос и беседа – вот что 

важно», -признался Бьорндален в интервью. 

У каждого спортсмена свои особенности подготовки к различным стартам. 

Однако у каждого, будь то физическая или психологическая подготовка 

направлены на достижение наилучших результатов. 

       

 


