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Abstract. The article deals with the problem of low military’s results, demonstrated in officer triathlon competitions. 
This research allows to conclude that the main emphasis in the preparation of athletes to officer triathlon should 
be made on shooting from Makarov pistol and swimming.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема низких 
результатов военнослужащих, показываемых в сорев-
нованиях по офицерскому троеборью. Проведенное 
исследование позволяет сделать вывод о том, что 
основной акцент в подготовке спортсменов по офи-
церскому троеборью необходимо делать на стрельбу 
из пистолета Макарова и плавание.

Актуальность исследования. Высокие требо‑
вания к уровню физической подготовленности 
военнослужащих, обусловлены необходимостью 
выполнения военно‑прикладных задач, в соот‑
ветствии с их предназначением. Данное условие 
делает важным именно комплексный подход к 
развитию двигательных способностей.

Предъявляемые требования ярко выражены в 
результатах военно‑прикладных видов спорта, в 
частности, в офицерском троеборье, где недоста‑
ток развития одних двигательных способностей 
приводит к поражению в общем зачете. Наряду с 

проявлением разносторонней техники выполне‑
ния упражнений, военнослужащий должен про‑
являть комплекс двигательных способностей [5–
7]: силовых, координационных, скоростных и их 
сочетание в процессе спортивной борьбы, что в 
целом определяет его функциональную подготов‑
ленность и вероятность победы в соревнованиях.

Анализ результатов соревнований по офицер‑
скому троеборью отражает уровень подготовлен‑
ности военнослужащих и, в частности, недостатки 
общей и специальной подготовки по отдельным 
видам программы, что приводит к необходимости 
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Третий этап, март‑май 2016 г., заключался в 
обработке полученных результатов. Проводились 
оформление результатов исследования и подго‑
товка материалов статьи.

Испытуемые. В исследовании приняли уча‑
стие военнослужащие второй возрастной группы 
в возрасте 30–39 лет, как самой многочисленной, 
имеющие квалификацию кандидата в мастера 
спорта, 1–3 спортивных разрядов и без разрядов. 
Общая численность участников соревнований – 
122 человека, из числа которых были сформиро‑
ваны 2 контрольные группы (n=22 – зимние стар‑
ты, n=24 – летние старты). В контрольные группы 
вошли военнослужащие, преодолевшие порог, 
соответствующий первому спортивному разряду.

Методы исследования – анализ научной, ме‑
тодической литературы и результатов соревнова‑
ний, опрос, педагогическое наблюдение, матема‑
тическая обработка данных.

Обсуждение результатов исследования. 
Офицерское троеборье – это вид военно‑спортив‑
ного многоборья Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Является одним из базовых видов 
спорта для формирования военно‑прикладных 
навыков, который направлен на гармоничное, 
всестороннее физическое развитие военнослу‑
жащего. Для определения лидера, соревнования 
проводятся в зимний и летний периоды.

Принимать участие в соревнованиях могут 
только кадровые офицеры Вооруженных Сил, в 
соответствии с возрастными группами.

Специфика спортивной подготовки военнос‑
лужащего к соревнованиям заключается в том, 
что подготовительный процесс проходит во вре‑
мя служебной деятельности военнослужащих, 
что снижает качество спортивной подготовки.

Для анализа результатов участия военнослу‑
жащих в офицерском троеборье были представ‑
лены протоколы 2015 (летние старты) и 2016 (зим‑
ние старты) годов.

Следует учесть особенность, которая основана 
на последовательности военно‑прикладных ви‑
дов спорта, входящих в программу офицерского 
троеборья. Соревнования начинаются со стрель‑
бы из ПМ, и в ходе опроса многие военнослужа‑
щие утверждают, что успех участия в соревнова‑
ниях во многом зависит от результата первого 
вида программы.

Результаты Всеармейских соревнований по 
зимнему и летнему офицерскому троеборью 
представлены в таблицах 1, 2.

оптимизации тренировочного процесса военнос‑
лужащих, за счет акцентирования внимания на 
тренировке двигательных способностей, прояв‑
ляемых в отстающих военно‑прикладных видах 
спорта программы соревнований.

В связи с чем возникает противоречие, ос‑
нованное на том, что результаты соревнований 
стабильны и тренировочный процесс остается 
неизменным. Подбираются спортсмены сильные 
в том или ином виде соревновательной програм‑
мы, что приводит к акцентированию тренировки 
сильных сторон в ущерб отстающим. То есть со‑
ревнования подразумевают универсальность раз‑
вития двигательных способностей, а спортивная 
подготовка – односторонняя.

Предполагается, что учет результатов соревно‑
ваний, позволит выявить слабые стороны в спор‑
тивной подготовке военнослужащих и на основе 
этого оптимизировать тренировочный процесс и 
показать высокий результат во всех военно‑при‑
кладных видах программы соревнований за счет 
разносторонней направленности тренировки.

Цель исследования – провести сравнитель‑
ный анализ результатов Всеармейских соревно‑
ваний по офицерскому троеборью.

Организация исследования – исследование 
состояло из 3 этапов.

На первом этапе, апрель‑июнь 2015 г., про‑
водилось изучение и анализ методической и на‑
учной литературы, протоколы соревнований, 
нормативные требования Единой всероссийской 
спортивной классификации (ЕВСК), интернет 
источников по проблеме спортивной подготов‑
ки военнослужащих к офицерскому троеборью и 
участию их в соревнованиях.

Второй этап, июль 2015 г. – февраль 2016 
г., состоял из двух частей и проводился на 
Всеармейских соревнованиях по летнему и зим‑
нему офицерскому троеборью в 2015 и 2016 году, 
соответственно. Он заключался в сборе данных 
проводимых соревнований, опросе участников 
соревнований и педагогическом наблюдении за 
предстартовой подготовкой военнослужащих и 
участием их в соревнованиях.

Военнослужащие соперничали в стрельбе из 
ПМ‑2 (20 зачетных выстрелов), плавании (заплыв 
на 200 метров), в беге на 2 км, и, в зимний период, 
лыжной гонке на 5 км.

Набрав 2800 очков, участник выполнял норма‑
тив Мастера спорта России; 2600 – кандидата в 
мастера спорта; 2200 – I спортивный разряд; 2000 
– II разряд; 1600 – III разряд [2].
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Представленные результаты в таблицах 1 и 2 
позволяют говорить о запасе (резерве) возможно‑
стей двигательных способностей именно в стрель‑
бе из штатного оружия и в плавании, что также 
отмечают в своих исследованиях Понимасов 
О.Е. и Николаев С.В. (2016), и Буханов А.В. (2016). 
Совершенствование данных навыков, за счет оп‑
тимального сочетания тренировочных нагрузок 
и средств, используемых в процессе спортивной 
подготовки, делают возможным достижение ли‑
дерства в общем зачете соревнований.

Кроме того, Буханов А.В. (2016) приходит к 
выводу о том, что из пловца значительно легче 
подготовить бегуна и стрелка, нежели наоборот и 
очень важно учитывать их индивидуальные осо‑
бенности [4], что действительно часто не учиты‑
вается в тренировочном процессе троеборца. Это 
следует учитывать при отборе военнослужащих в 
команду и в тренировочном процессе.

Анализируя табличные данные, можно гово‑
рить о том, что результаты в беге на 2 км и лыжной 
гонке на 5км позволяют набрать большое количе‑
ство очков, но рост результатов в данных упраж‑
нениях ограничен, так как время выполнения 

упражнений приближено к максимальным зна‑
чениям. Для большинства военнослужащих вы‑
полнение данных упражнений является самым 
стабильным в наборе очков, но не самым резуль‑
тативным для общего успеха в соревнованиях, в 
связи с чем акцент в спортивной подготовке не‑
обходимо сделать на стрельбу из ПМ и плавание.

Более того, были проанализированы ре‑
зультаты чемпионата дружественных армий 
государств‑участников СНГ по летнему офи‑
церскому троеборью. Представленные данные 
в таблице 3 позволяют говорить о том, что ре‑
зультаты Всеармейских соревнований и чемпи‑
оната СНГ по летнему офицерскому троеборью 
подобны.

Основываясь на результатах, особое внима‑
ние в тренировочном процессе необходимо уде‑
лить специальной подготовке первым двум во‑
енно‑прикладным видам спорта, включенным в 
программу соревнований по офицерскому трое‑
борью, с подбором средств, основанных на инди‑
видуальных особенностях военнослужащих.

Выводы. В процессе тренировок по офи‑
церскому троеборью предоставляется широкая 

Таблица 1 – Результаты Всеармейских соревнований по зимнему офицерскому троеборью

Таблица 2 – Результаты Всеармейских соревнований по летнему офицерскому троеборью

Таблица 3 – Результаты чемпионата СНГ по летнему офицерскому троеборью (n=17)

Зимнее 
офицерское 
троеборье 

n=62

участники, 
набравшие 
очки в 3‑х 

видах

участники, 
набрав‑

шие очки 
в стрельбе 

(ПМ‑2)

средний 
результат 
в стрельбе 

(ПМ‑2)

участники, 
набравшие 

очки в 
плавании 

(200м)

средний 
результат в 
плавании 

(200м)

участники, 
набравшие 

очки в лыж‑
ной гонке 

на 5 км 

средний 
результат 
в лыжной 
гонке на 

5км
22 35 132 27 3 мин 33сек 48 15 мин 11сек

35,4% 56,4% 668 баллов 43,5% 448 очков 77,4% 946 баллов

Летнее 
офицерское 
троеборье 

n=60

участники, 
набравшие 
очки в 3‑х 

видах

% участни‑
ков набрав‑
ших, очки 
в стрельбе 

(ПМ‑2)

средний 
результат 
в стрельбе 

(ПМ‑2)

% участни‑
ков набрав‑
ших, очки 

в плавании 
(200м)

средний 
результат в 
плавании 

(200м)

% участ‑
ников, на‑
бравших 

очки в беге 
на 2 км

средний 
результат в 
беге на 2км

24 40 128 28 3 мин 35 сек 56 7 мин 10 сек
40% 66,7% 633 балла 46,7% 438 очка 93,3% 707 балл

% участников 
набравших, 

очки в стрельбе 
(ПМ‑2)

средний резуль‑
тат в стрельбе 

(ПМ‑2)

% участников 
набравших, 

очки в плава‑
нии (200м)

средний резуль‑
тат в плавании 

(200м)

% участников, 
набравших очки 

в беге на 2 км

средний резуль‑
тат в беге на 

2км

5 152,6 5 2 мин 34 сек 5 6 мин 18 сек
100% 876 очков 100% 903 очка 100% 960 очков
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возможность совершенствования у военнос‑
лужащих военно‑прикладных навыков, дви‑
гательных способностей и морально‑волевых 
качеств.

Анализ результатов позволяет утверждать, что 
в процессе повышения спортивного мастерства 
будут прогрессировать военнослужащие, способ‑
ные улучшать свои показатели в стрельбе из пи‑
столета Макарова и в плавании. Следовательно, 
подготовке военнослужащих по этим военно‑
прикладным видам спорта, включенным в про‑
грамму соревнований по офицерскому троебо‑
рью, необходимо уделять больше времени, не 
снижая значимости бега и лыжной подготовки.

Рекомендуется следующее соотношение 
средств в процессе спортивной подготовки: 45% 
на плавание, 30% на стрельбу и 25% на бег и лыж‑
ную подготовку.
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