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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Уровень сегодняшних спортивных достижений в 

:лорте предъявляет высокие требования к профессиональному уровню 

специалистов, занимающихся спортивной подготовкой в особенности с 

профессиональными спортсменами. Система многолетней подготовки 

'натлонистов не дает сто процентов гарантии, что спортсмен покажет 

'■(аксимальный результат на главных соревнованиях. На этапе Кубка мира по 

5иатлону в г.Антхольц наши биатлонисты показали очень высокие 

результаты и выиграли 3 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали. А 

через месяц на Чемпионате мира в г.Осло, биатлонисты сборной России не 

смогли попасть в пятерку сильнейших. Что говорит об очередном 

провальном выступлении наших спортсменов на мировой арене. Это связано 

с тем, что тренер, как правило, ориентирован на составление рабочих планов 

тренировочного процесса и обязательного его выполнения без учета 

индивидуальных особенностей и функциональной готовности организма 

занимающихся. В связи с этим должно получить широкое развитие и 

знедрение в тренировочный процесс информативных экспресс-методов 

контроля уровня функциональной готовности спортсменов к тренировочной 

и соревновательной деятельности. Под функциональной готовностью 

организма необходимо понимать состояние вегетативного гомеостаза и 

уровень адаптационно-резервных возможностей организма. Это делает 

актуальной проблему планирования тренировочного процесса 

непосредственно к главным соревнованиям с применением диагностики 

функциональных систем и внесение корректировки в тренировочный план, 

исходя из полученных результатов исследования.

В качестве рабочей гипотезы нами выдвинуто предположение о том, 

что построение подготовки к основным соревнованиям с учетом 

вариабельности сердечного ритма позволит спортсмену показывать свои 

лучшие результаты.
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Объект исследования: учебно-тренировочный процесс тренировки 

высококвалифицированных биатлонистов.

Предмет исследования: методика тренировки квалифицированных 

биатлонистов к основным соревнованиям.

Цель исследования: теоретическое обоснование эффективности

тренировочного процесса при подготовке к основным соревнованиям на 

основе учета вариабельности сердечного ритма.

Задачи исследования:

1. Провести анализ методик физиологического контроля состояний 

спортсмена на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям.

2. Разработать план тренировки биатлонистов в 

предсоревновательном мезоцикле на основе анализа вариабельности 

сердечного ритма у спортсменов -  биатлонистов высокой квалификации.

3. Проверить эффективность разработанного плана в учебно

тренировочном процессе.

Новизна. Получены дополнительные сведения, касающиеся 

применения диагностики функциональных систем организма в процессе 

подготовки к главным соревнованиям.

Положение, выносимое на защиту: Данные полученные в

исследовании позволяют отслеживать эффективность тренировок при 

подготовке к соревнованиям спортсменами высокой квалификации по 

биатлону и лыжным гонкам.
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выводы
1. Проведенный анализ показал что, среди многообразия методик 

физиологического контроля состояний спортсмена на этапе

непосредственной подготовки к соревнованиям, наиболее 

информативным является метод вариабельности сердечного ритма, 

который позволяет тренерам и спортсменам получить объективную 

информацию о состоянии регуляторных систем организма и дать полный 

анализ адаптивных возможностей спортсмена.

2. Разработанный план подготовки биатлонистов, учитывал

предсоревновательном мезоцикле для экспериментальной группы с 

применением метода вариабельности сердечного ритма на основе 

ортостатической пробы.

3. Результаты педагогического эксперимента с использованием 

метода вариабельности сердечного ритма в предсоревновательном 

мезоцикле показали, что различия в результатах между группами во всех 

соревнованиях недостоверны, однако биатлонисты экспериментальной 

группы показали средние результаты во всех соревнованиях выше, чем 

спортсмены контрольной группы как на Чемпионате России, так и через 

неделю на Кубке России. Это, в определенной степени, свидетельствует 

об эффективности использования метода вариабельности сердечного 

ритма на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям.

отличительное планирование нагрузки в



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКМЕНДАЦИИ

1. Результаты представленного диссертационного исследования могут 

вайти свое применение в практической работе квалифицированных тренеров 

I квалифицированных специалистов по биатлону и лыжным гонкам при 

санировании предсоревновательной подготовки спортсменов различной 

квалификации, учитывая результаты нашего исследования.

2. При планировании учебно-тренировочного процесса спортсменов на 

кновных этапах годичного периода, необходимо проведение системы 

комплексных обследований по методу вариабельности сердечного ритма для 

оценки функционального состояния, функционирования ведущих 

энергетических систем и уровня развития физических качеств. Особое 

внимание стоит обратить на основные показатели MxDMn, SI, TP, HF, LF, 

VLF, они определяют тип вегетативной регуляции и степень напряжения 

?егуляторных систем организма спортсмена.


