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Введение.1

Современная теория спорта дает научное обосно-
вание соревновательной деятельности в комплексных 
видах спорта. Соревновательная деятельность в этих 
видах спорта требует учета, как особенностей отдель-
ной спортивной дисциплины, так и положительных и 
отрицательных факторов  вытекающих из своеобразия 
комплекса, индивидуальных преимуществ в том или 
ином спортивном упражнении [1,4]. Особое внимание 
уделяется видам спорта, которые включают комплекс-
ные упражнения, например стрельбу и бег (биатлон, 
современное пятиборье). Отмечено, что объединение 
этих упражнений значительно усложняет соревнова-
тельную деятельность спортсменов  [2,3].

В настоящее время проблема эффективного управ-
ления подготовкой в современном пятиборье стала бо-
лее сложной в силу того, что в последнее время были 
изменены правила соревнований. Изменился послед-
ний вид соревновательной программы. В программу 
был введен комплексный вид – «комбайн», который 
включает выполнение стрельбы в паузах между отрез-
ками кросса. Это в значительной степени увеличило 
напряженность соревновательной борьбы и требо-
вания к уровню функциональной подготовленности 
спортсменов, где выделяются два важных компонен-
та функциональной подготовленности – способности 
организма к быстрому развертыванию функций и под-
держанию работоспособности в условиях нарастаю-
щего утомления. Характеристика соревновательной 
деятельности в современном пятиборье указывает на 
важность этого вида программы как ключевого эле-
мента программы влияющего на результативность со-
ревновательной деятельности  в целом [2]. Проблема 
состоит в том, что этот вид программы выполняется 
последним, на фоне накопления утомления. Это влия-
ет на скорость развертывания и устойчивость функ-
ционального обеспечения работы и как следствие на 
работоспособность спортсменов во время бега и эф-
фективность стрельбы. 
© Ефременко А.В., 2011

Методы увеличения специальной подготовленно-
сти при комбинации циклической работы и стрельбы 
хорошо известны в литературы. При условии поло-
жительного переноса методов физической подготов-
ки в биатлоне на систему подготовки в современном 
пятиборье остается проблемным вопрос совершен-
ствования «комбайна» в соревновательном периоде 
подготовки, когда необходимо стимулировать высоко-
специализированные проявления специальной вынос-
ливости спортсменов. Научно-обоснованных методов 
формирования системы обеспечения и реализации 
этого компонента подготовки в специальной литера-
туре не представлено.

Это предполагает выделение в системе специаль-
ной подготовки пятиборцев раздела позволяющего с 
одной стороны увеличить уровень подготовленности 
спортсменов в четвертом-пятом завершающем виде 
программы, с другой увеличить способности организ-
ма быстро, адекватно и  в полной мере (реактивно) 
отреагировать на  бег и стрельбу. 

Очевидно, что решение этого вопроса должно учи-
тывать длительность соревновательного периода и 
плотность проведения отдельных стартов. При чередо-
вании этапов Кубка Мира (других престижных сорев-
нований) интервал между стартами может составлять 
не более пяти дней. В этом случае при планировании 
тренировочных средств необходимо учитывать необхо-
димость восстановления организма. Это требует обо-
снования методических приемов, при которых возмож-
ны различные сочетания специальных тренировочных 
средств в зависимости от насыщенности соревнова-
тельной деятельности в современном пятиборье. Все 
вышесказанное делает исследование актуальным.

Исследования являются частью научно-
исследовательской работы, проводимой в соответ-
ствии со сводным планом НИР в сфере физической 
культуры и спорта на 2006-2010 г.г. по теме 2.2.1. 
«Управление тренировочными нагрузками в услови-
ях интенсивной соревновательной деятельности в го-
дичном цикле подготовки квалифицированных спор-
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тсменов», № госрегистрации 0106U010776 и по теме 
2.4.12. «Теоретико-методические основы применения 
средств для увеличения работоспособности квалифи-
цированных спортсменов в тренировочной и соревно-
вательной деятельности».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель – разработать средства для восстановления и 

стимуляции работоспособности в процессе функцио-
нального обеспечения комбинированного вида програм-
мы «комбайна» в микроциклах соревновательного пери-
ода подготовки спортсменов в современном пятиборье. 

Методы исследований: педагогические наблюдения 
и педагогический эксперимент, проведенные в услови-
ях подготовки пятиборцев; пульсометрия; оценка спе-
циальной работоспособности в процессе выполнения 
«комбайна»; методы математической статистики

Результаты исследований.
В процессе организации эксперимента учитывали 

различия длительности соревновательного микроцик-
ла, его одно- и многопиковую структуру. Поэтому при 
моделировании тренировочного процесса выбрали 
условную структуру экспериментального цикла под-
готовки, которая по своему содержанию предполага-
ла оптимальное количество дней, необходимое для 
восстановления и стимуляции работоспособности с 
учетом программы подготовки к следующему старту. 
Экспериментальные тренировочные занятия были по-
добраны таким образом, чтобы они могли быть инте-
грированы в  программу подготовки в соревнователь-
ные микроциклы различной длительности. 

Программа экспериментальных тренировочных 
занятий использовалась в течение 5 дней. Условием 
экспериментального микроцикла было моделирова-
ния напряженной двигательной деятельности в нача-
ле и в конце микроцикла, т.е. условий, при которых 
процессы восстановления и стимуляции работоспо-
собности объединены в единый цикл подготовки к 
старту. Содержание экспериментального микроцикла, 
направленного на восстановление и стимуляцию ра-
ботоспособности спортсменов в современном пяти-
борье представлено в таблице 1. 

Как видно из таблицы дни экспериментального 
микроцикла, когда применялись экспериментальные 
средства подготовки можно разделить на два цикла. 
Первый цикл – восстановительный, второй цикл –  
стимулирующий.

Для проверки эффективности  применения экспе-
риментальных занятий интегрированных в систему 
подготовки в микроциклах соревновательного периода 
был проведен специальный эксперимент. Он предпо-
лагал выполнение контрольной и экспериментальной 
программы подготовки. Структура контрольного ми-
кроцикла носила условный характер, при этом содер-
жание микроцикла включало основные средства и ме-
тоды подготовки спортсменов современном пятиборье 
в соревновательных микроциклах. В процессе модели-
рования учитывалась фазовость протекания восстано-
вительных реакций в соревновательных микроциклах, 
где процессы восстановления и стимуляции работо-
способности рассматриваются как единый процесс 
обеспечения соревновательной деятельности [4]

Состояние готовности спортсменов оценивалось 
перед первым видом программы многоборья плавани-
ем. Оценивались устойчивость реакций КРС в усло-
виях стандартной нагрузки умеренной интенсивно-
сти, а также скорость развертывания и устойчивость 
кинетики реакций КРС в условиях переменной  на-
грузки. Для оценки эффективности работы в условиях 
нарастающего утомления в комбайне проанализиро-
ваны реакции КРС (кинетика по времени достижения 
50%  реакции, Т50 ЧСС и устойчивость по коэффици-
енту устойчивости, КУ) и результат четвертого (пято-
го) вида программы – комбайн, сочетание стрельбы 
и бега. 

Результаты контрольного и экспериментального 
тестирования спортсменов в начале тренировочного 
занятия, направленного на развитие специальной вы-
носливости и моделирующего фрагменты соревнова-
тельной деятельности в современном пятиборье пред-
ставлены в таблице 2.

Анализ средних и индивидуальных показателей 
тестирования предстартовой готовности спортсменов 
показал достоверные различия показателей по боль-
шинству реакций контрольных и экспериментальных 
измерений. Наиболее отчетливо они проявились по 
показателям скорости развертывания и устойчивости 
реакции ЧСС в процессе выполнения стандартной 
работы. Эти данные свидетельствуют о значительно 
более выраженной реакции кардиореспираторной 
систем на нагрузку. Увеличение реактивных свойств 
КРС создает существенные предпосылки для форми-
рования состояния готовности спортсменов в совре-
менном пятиборье перед специальной тренировочной 
и соревновательной деятельностью.

Устойчивость полученных эффектов будет прове-
рена в результате анализа заключительного вида про-
граммы – комбайна (сочетание бега и стрельбы). В 
таблице 3 представлены результаты анализа выполне-
ния четвертого (пятого) вида программы современно-
го пятиборья «Комбайна» (комбинация бег-стрельба). 

Из таблицы видно, что после выполнения экспе-
риментальной программы подготовки у спортсме-
нов увеличилась выносливость. Это видно по пока-
зателям времени выполнения последнего элемента 
программы соревнований комбайна. При этом, если 
изменения результатов бега имели достоверные раз-
личия, то изменения в качестве стрельбы носили ха-
рактер тенденции к снижению времени отведенному 
для стрельбы только на третьем рубеже. Анализ инди-
видуальных данных показал, что снижение времени 
выполнения упражнения в стрельбе более чем на 10 
с отмечено у 2 спортсменов. Эти спортсмены имели 
одни из наиболее высоких показателей изменения ре-
акции организма на нагрузку под воздействием экс-
периментальной программы после выполнения тесто-
вой нагрузки в начале тренировочного дня. Средний 
прирост спортивного результата в комбайне составил 
9 с. Это указывает на более высокое значение бега и 
проявления выносливости для увеличения спортив-
ного результата. Одновременно этот факт позволяет 
судить о том, что увеличение интенсивности работы 
(бегового упражнения) в процессе выполнения экс-
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Таблица 1
Направленность тренировочного процесса в экспериментальном микроцикле, направленном на восстановле-
ние и стимуляцию работоспособности с учетом функционального обеспечения «комбайна» квалифицирован-

ных спортсменов в современном пятиборье
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Таблица 2
Показатели реакции ЧСС в период контрольного (КТ) и экспериментального (ЭТ) тестирования квалифици-

рованных спортсменов перед моделированием соревновательной деятельности в современном пятиборье

С-ны
Вид 
те-

стов

Пик ЧСС,
уд.мин-1

Т50 ЧСС,
с КУ Количество ускорений, при которых был достигнут

пик ЧСС (±1,0 уд.мин-1) при переменной работе

Стандартная равномерная работа
Переменная работа 

серии 
первая вторая третья четвертая пятая

Е-ко КТ 155 66 0,08 2 3 3 2 2
ЭТ 157 36 0,04 3 3 4 4 3

Е-ко КТ 157 58 0,07 1 2 2 2 1
ЭТ 159 42 0,05 2 3 3 3 2

Д-н КТ 155 66 0,08 2 2 2 3 1
ЭТ 157 36 0,04 3 3 3 4 3

П-в КТ 155 64 0,0 1 2 3 3 2
ЭТ 155 52 0,03 3 3 3 3 3

М-в КТ 155 54 0,06 1 2 3 2 2
ЭТ 155 38 0,02 3 3 4 4 2

С-в КТ 154 64 0,09 1 2 2 3 2
ЭТ 157 38 0,04 3 3 4 4 3

Г-с КТ 145 82 0,10 1 2 3 3 1
ЭТ 143 52 0,04 3 3 3 4 4

К-с КТ 141 54 0,08 1 2 2 2 2
ЭТ 143 44 0,06 1 2 3 3 2

Ш-в КТ 149 34 0,07 2 2 2 2 2
ЭТ 151 38 0,03 2 2 3 4 3

х±m
КТ 151,8±5,5 60,2±12,9* 0,08±0,01 1,3±0,5* 2,1±0,03** 2,4±0,5* 2,4±0,5* 1,7±0,5*

ЭТ 153±6,1 41,8±6,3* 0,04±0,01* 2,6±0,7* 2,8±0,4** 3,3±0,5* 3,7±0,5* 2,8±0, 7*

Примечание: * различия средних величин пары показателей КТ и ЭТ достоверны при р<0,01;  
                              ** различия средних величин пары показателей КТ и ЭТ достоверны при р<0,05.
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периментальной программы не влияет на качество 
стрельбы. Этот факт также позволяет судить об эф-
фективности предложенной экспериментальной мето-
дики подготовки.

 Таким образом, приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что применение экспериментальной 
программы тренировочных средств восстановитель-
ной направленности увеличивают работоспособность 
спортсменов в циклических видах программы. При 
этом, увеличение интенсивности работы и как след-
ствие стимуляция более существенных ацидемиче-
ских сдвигов не имеют отрицательного влияния на 
качество выполнения других видов программы совре-
менного пятиборья.  

Выводы.
В результате применения экспериментальной про-

граммы тренировочных занятий показана возмож-
ность увеличения работоспособности спортсменов 
в комбинированном виде современного пятиборья 
«комбайне». 

Показан более высокий уровень реактивных свойств 
кардиореспираторной системы перед выполнением 
всей программы многоборья. Устойчивость увеличи-
лась на 32,8%, подвижность на 30,6%, устойчивость 
кинетики реакций (по способности достигать пиков 
реакции в ответ на ускорения) в условиях переменных 
режимов работы  увеличилась на 50% в первой серии, 
на 25% во второй серии, на 27,3% в третьей серии, на 
35,3% в четвертой серии, на 32% в пятой серии. 

Показано увеличение работоспособности в про-
цессе выполнения «комбайна». Показано увеличение 
реактивных свойств кардиореспираторной системы в 
процессе выполнения «комбайна». Об этом свидетель-
ствует увеличение подвижности (на 13,9%, р<0,05) и 

устойчивости (на 31,6% на первом этапе комбайна, 
на 31,9% на втором этапе комбайна, на 29,9% на тре-
тьем этапе комбайна, р<0,05) реакции кардиореспи-
раторной системы. Зарегистрировано достоверное 
увеличение интенсивности циклической работы и как 
следствие увеличение общего результата выполнения 
«комбайна» на 9 с (по х, р<0,01). 

Представлены основания для продолжения ис-
следований в этом направлении. Они связаны с раз-
работкой средств оперативной стимуляции функ-
циональных возможностей в нециклических видах 
современного пятиборья в процессе программы со-
ревнований. Эти средств должны быть разработаны 
на основании анализа компонентов подготовленности 
и оценки срочных адаптационных реакций в конном 
спорте и фехтовании.
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Таблица 3 
Результаты анализа контрольного (КТ) и экспериментального (ЭТ) выполнения четвертого (пятого) вида 

программы современного пятиборья комбайна (комбинация бег-стрельба)

С-ны Вид  
тестов

Стрельба Бег
Результат комбайна

мин, с
Время стрельбы, с

Т50 ЧСС,
с

Время устойчивости ЧСС, с*
этапы комбайна этапы комбайна

1 2 3 1 2 3
Е-ко КТ 28 35 34 46 44 22 20 11,35

ЭТ 27 35 33 32 54 64 60 11,18
Е-ко КТ 30 35 33 36 28 18 18 11,55

ЭТ 30 37 35 38 32 24 14 11,41
Д-н КТ 28 31 30 34 38 32 26 11,18

ЭТ 25 27 27 26 50 64 52 11,10
П-в КТ 30 29 33 32 32 36 30 11,33

ЭТ 29 29 32 32 34 32 32 11,25
М-в КТ 24 24 27 38 32 24 24 11,17

ЭТ 24 23 25 30 48 52 26 11,09
С-в КТ 26 28 29 32 22 18 18 11,25

ЭТ 28 28 28 30 24 16 18 11,19
Г-с КТ 28 32 32 32 34 38 18 11,19

ЭТ 25 30 29 32 30 44 24 11,10
К-с КТ 28 26 29 32 38 44 22 11,15

ЭТ 27 26 28 26 44 46 32 11,11
Ш-в КТ 29 28 32 44 38 42 28 11,20

ЭТ 27 28 31 40 56 52 34 11,12
х КТ 27,9 29, 31,0*** 36,2 34,0 30,4 22,7 11,26**
m 1,9 3,8 2,3 5,4 6,5 10,2 4,6 0,13
х ЭТ 26,9 29,2 29,8*** 31,8 41,3 43,8 32,4 11,17**
m 2,0 4,4 3,2 4,7 11,6 16,8 15,0 0,10
Примечания. * время поддержания ЧСС на уровне 98% (±2 уд.мин-1) от уровня максимальной величины реакции;  

                             ** достоверно при р<0,05; *** достоверно при р≤0,1.


