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КЛАСТЕРНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

СПОСОБАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В СТРЕЛКОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 (НА ПРИМЕРЕ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА) 

 

Байдыченко
 
Т.В.,ЗТР, к.п.н.  

  Институт научно-педагогического образования  

Кафедра ТиМ стрелковых видов спорта 

РГУФКСМиТ 

 

Кластерная форма организации приводит к созданию совокупного 

инновационного продукта (в образовательном кластере главный продукт – это 

образовательные услуги) и подготовке высококвалифицированных 

специалистов, обладающих необходимыми профессиональными 

компетенциями [11]. Представляется, что образовательный кластер все-таки 

нацелен не столько на создание образовательных услуг, сколько на обучение 

личности, которая способна к конкуренции в постоянно меняющихся условиях 

конъюнктуры рынка [12]. 

Ключевые слова: модель образовательного кластера, образование, 

технология, производство, техническая подготовленность в стрельбе из лука 

 

Образовательный кластер – это система обучения, взаимообучения и 

инструментов самообучения в инновационной цепочке «образование –

 технологии – производство». Горизонтальные связи внутри цепочки 

обеспечивают построение целостной системы многоуровневой подготовки 

специалистов для предприятий на основе интеграции образовательного 

учреждения и предприятий-работодателей, обеспечивающей повышение 

качества, сокращение сроков подготовки, закрепление выпускников на 

предприятиях, создание гибкой системы повышения квалификации 

квалифицированных специалистов предприятиям с учетом текущих и 

прогнозных требований производства [14]. 

В нашей работе предпринята попытка внедрить результаты исследований 

технической подготовленности спортсменов-стрелков из лука в модель 

образовательного кластера, как наиболее конкурентоспособной формы 

организации обучения способов ее совершенствования.  

Использование инновационной цепочка «образование» (система обучения 

для студентов, магистрантов и аспирантов физкультурных ВУЗов), 

«технологии» (система взаимообучения, для тренеров и мастеров по оружию - 

слушателей курсов повышения квалификации) – «производство» (инструмент 

самообучения для специалистов, работающих со спортсменами высокой 

квалификации) обосновано наличием факторов воздействия на техническое 

мастерство спортсмена и подготовку специалистов в единой системе обучения 

способам становления, развития и стабилизации технической подготовки в 

стрелковых видах спорта.  
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Мы отдаем себе отчет, что на сегодняшний день данные наших 

исследований не в полной мере отвечают на все актуальные вопросы 

совершенствования технической  подготовленности в стрелковых видах 

спорта. Однако полученные нами результаты обозначают базовые направления 

в изучении факторов, от которых зависит совершенствование мастерства 

спортсменов-стрелков и которые, по нашему мнению, необходимо включить в 

систему образования специалистов в области стрелковых видов спорта всех 

уровней. 

Цель исследования – разработать модель образовательного кластера для 

стрелковых видов спорта (на примере стрельбы из лука). 

В качестве методов исследования выступили: анализ теоретических 

источников, русскоязычных и англоязычных Интернет-ресурсов, обобщение 

собственных исследований, описание модели кластерной формы организации 

обучения способам совершенствования прицельному выстрелу.  

Многолетние исследования (Т.В.Байдыченко и соавт. 1986-2017г.г.) 

технической подготовленности (ТП) спортсменов, стрелков из лука и 

полученные результаты, позволяют сделать вывод: совершенствование ТП 

включает три способа –  развитие специальных координационных 

способностей, тренировку технических приемов, обеспечивающих 

результативное взаимодействие человека с оружием (состояние устойчивости 

системы «стрелок-оружие») и индивидуальную наладки материальной части. 

Взаимосвязь и функциональное развитие на каждом из этапов спортивной 

подготовки данных способов стабилизируют высокий технический результат. 

Первоначально нами была разработана, апробирована и защищена 

методика количественной оценки технической подготовленности спортсменов, 

стрелков из лука (которая включает 4  показателя технической 

подготовленности (ПТП) с дифференцированным влиянием на состояние 

устойчивости системы «стрелок - оружие», далее в тексте «спортсмен-лук»), и 

составлена таблица факторов, имеющих интегральное значение при 

определении уровня технической подготовленности [1].  

Однако возможность внедрить ее в тренировочную практику и собрать 

интересующие нас результаты, появилась только через 20 лет.  

Современная концепции развития теории и методики стрелковых видов 

спорта в России – это не обучить стрелять из различных видов оружия, а 

освоить прицельное и точное попадание в намеченную цель. Причем, от 

выстрела к выстрелу, от серии к серии, стабильно, с разных расстояний, под 

воздействием непредвиденных условий и т.д. Однако  единого подхода к 

объективной оценке умений и навыков спортсменов и качества используемого 

им оружия не было. 

Поэтому, систематизируя исследуемые факторы (таб.1), мы сочли 

возможным разделить их на группы, в зависимости от изменения величин ПТП: 

1-я.под воздействием коррекции индивидуальной материальной части 

спортсмена; 2-я. в результате применения тренировочных средств и методов, 

направленных на развитие СФП координационной направленности и, 
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собственно, совершенствование технической подготовленности. Но есть и 

третья группа факторов, зависящих от онтогенеза и практически не 

изменяющихся под воздействием спортивной деятельности [3]. На 

сегодняшний день высказанное нами предположение дополняется новыми 

данными исследованиями, в частности, составлен индивидуальный 

«двигательный портрет» спортсмена, стрелка из лука по индивидуальным 

латеральным признакам функционирования полушарий мозга в моторной 

сфере. 

Для конкретизации влияния факторов на величины ПТП мы провели 

исследование (запись координат попаданий стрел в мишень и психологическое 

тестирование стрелковвысокой квалификации) непосредственно в процессе 

проведения Чемпионата и Кубка России 2009года. Полученные результаты 

позволили нам 1. получить модельные характеристика ПТП при стрельбе на 

18м; и, 2. определить, что психологическое состояние не влияет на ПТП, 

обеспечивающих устойчивость системы «спортсмен-лук» [2].  

Далее, главная цель наших работ была полностью подчинена изучению 

процесса индивидуальной наладки лука и стрел и выявлению, а затем, анализу 

ведущих и значимых двигательных и психомоторных способностей 

спортсменов, стрелков из лука и особенностей их взаимосвязи с ПТП [4, 5, 6, 7].     

Результаты исследований представлены нами в следующих выводах: 

1.Наладка материальной части в стрельбе из лука должна проходить в два 

этапа – внутри системы «лук-стрела» и внутри системы «спортсмен-лук» [4]. 

Качество наладки определяется по величинам ПТП и контролируется 

индивидуально с помощью коррекции регулируемых частей лука, стрел и 

вспомогательного оборудования с применением специальных измерительных 

приборов [5]. 

2.Ведущей функцией координационной тренировки стрелка-лучника 

является – способность к дифференцированию параметров движения, а 

значимыми – способность к ориентированию, к ритму, к произвольному 

расслаблению мышц и перестроение двигательных действий(60). 

3. К доминирующим компонентам психомоторных способностей 

спортсменов – стрелков из лука относятся (7): 

1.Реакция на движущийся объект – РДО. 

2.Сложная зрительно-моторная реакция – СДР-М. 

3.Переключение внимания – ПВ-2. 

4.Стрессоустойчивость-М – СТР-М. 

5.Распределение внимания – РВ. 

Причем, к состоянию устойчивости системы «спортсмен-лук» имеет 

отношение только способность – РДО. 

Далее актуальной стала проблема – выявление и исследование способов 

взаимодействия спортсмена с луком [8]. 

Технический прием (ТПр) «выход на конус» – базовыйв определении 

успешности взаимодействия спортсмена с индивидуальной материальной 

частью, и соответственно, обеспечивающий устойчивость системы «спортсмен-
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лук», был изучен нами благодаряанализу динамики изменений ПТПпод 

воздействием предложенной нами программы тренировки, ритмичной 

направленности [8]. 

Как показало исследование, использование в тренировочном процессе 

трех временных режимов выполнения прицельного выстрела определило 

индивидуальный характер изменений величин показателей технической 

подготовленности у спортсменов и соответственно, факторов, 

обеспечивающихся успешным выполнением технического приема «выход на 

конус». Из табл.   1 следует, что:  

а) различный угол схода тетивы с пальцев,  

б) рывок,  

в) движение левой рукой опережает движение правой, 

 г) «складывание» – могут проявляться в виде реакции на «кликер» и т.д. 

Данные движения (ошибки) можно устранить или корректировать, если освоить 

однообразный «выход стрелы на конус», обозначенный ведущими тренерами, в 

пределах 2-4 мм. 

Изложенные выше результаты исследований легли в основу описания 

модели образовательного кластера для стрельбы из лука по минимальной схеме 

[13].Необходимо охарактеризовать ее следующие признаки: «исходной 

понятийной областью» – образовательный кластер – «образование-технологии-

производство. В « новую понятийную область» вошли: система образования - 

способ количественной оценки технической подготовленности в стрельбе из 

лука, выявление и изучение значимых и информативных факторов, 

определяющих устойчивость системы «спортсмен-лук»; в систему 

взаимообразования – способы индивидуальной наладки оружия, программы 

тренировок, тестирование специальных способностей; и самообразование это – 

отбор перспективных спортсменов, комплектование команд на официальные 

старты, прогнозирование технического результата, составление 

«Индивидуального плана подготовки спортсмена» и т.д. 
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Рис. Модель образовательного кластера(на примере стрельбы из лука 

Концептами данной модели являются: факторы, совершенствующие 

способы   развития специальных координационных способностей; технические 

приемы, обеспечивающие устойчивость системы «спортсмен-лук»; и 

индивидуальная наладка материальной части, а компонентами, связывающими 

данные концепты, выступают количественные показатели технической 

подготовленности. 

В качестве вывода хотелось бы напомнить, в чем заключается 

необходимость организации обучения в форме образовательного кластера: 

«Несоответствие конъюнктуры рынка образовательных услуг конъюнктуре 

рынка трудовых ресурсов требует новой организационной формы 

взаимодействия сферы образовательных услуг со сферой производства, 

включая взаимодействие образовательных учреждений с организациями и 

предприятиями различных отраслей и направлений деятельности. Целью такого 

взаимодействия является подготовка и повышение квалификации кадров для 

инновационной деятельности [10]». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЯ 

(КОНСТРУИРОВАНИЯ) УПРАЖНЕНИЙ  

НА НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ЧЕМПИОНАТАХ И ТУРНИРАХ (МАТЧАХ III-V УРОВНЕЙ)  

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ 

 

Богородецкий Д.А.,  мастер спорта СССР  

по пулевой стрельбе, Россия, г. Москва, ОСОО «ФПСР» 

Кондрух А.И.,  зав. кафедрой ТиМ стрелковых видов спорта 

 РГУФКСМиТ к.п.н., Председатель Центрального 

Совета Общероссийской Спортивной организации «Федерация 

Практической стрельбы России» 

 

Подготавливая данный материал, мы исходили из установки о наличии 

неких конвенциональных закономерностей построения (конструирования) 

соревновательных упражнений, отражаемых соответствующими гейм-планами 

– технико-тактическими схемами, модулями, в вербально-графической 

наглядной форме, представляющими все качественно-количественно 

характеристики стрелковых упражнений в практической стрельбе. 

Научный анализ указанных закономерностей предполагает выделение и 

дифференцированное рассмотрение, прежде всего, таких основных факторов, 

как:  

– общее количество упражнений (гейм-планов), предусмотренное тем или 

иным уровнем матчевого соревнования; 

– соотношение типов упражнений, то есть количества длинных, средних, 

коротких упражнений; 

–  соответствие минимального количества выстрелов и возможного 

количества набираемых очков; 

– наличие, характер, функции декораций; 

– комплектация и функции мишенного оборудования (в том числе и как 

тренажерных устройств с обратной биологической связью). 

Такие основные факторы, как правило, (есть и исключения, особенно у не 

очень опытных конструкторов упражнений) составляют базовый компонент 

технического задания при подготовке и проведении матчей по практической 

стрельбе. Они закладываются на основе для всех обязательных и четко 

расписанных нормативов, содержащихся в Правилах вида спорта 

«практическая стрельба»: пистолет, ружье, карабин. В России эти Правила 

были опубликованы на русском языке, в частности, в 2014 г. 

Вообще, предполагается, что по отношению к данным факторам базового 

компонента строительства упражнений нет особого смысла применять 

различные статистические и математические методы для вычисления степени 

вероятности или достоверности существования сильных корреляций, поскольку 

здесь всегда имеет место не вероятностная, а целенаправленная выборка. 

Иными словами, степень взаимного соответствия ряда заранее установленных 
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позиций близка к 100 процентам, и проведенная нами выборочная проверка это 

в очередной раз доказала. 

С другой стороны, в комплексах стрелковых упражнений на каждом 

матче по практической стрельбе (даже на квалификационных соревнованиях) 

существует возможность и необходимость включения целого ряда изменяемых, 

производных факторов, вполне заслуживающих название вариативного 

компонента, к которым гипотетически применим научный (в том числе и 

математический, статистический) анализ с целью выявления слабых и 

умеренных корреляций между группами различных параметров. 

Вариативная часть стрелковых упражнений, по нашему убеждению, 

способна отражать как некоторые особенности строительства упражнений 

(связанные со стилем, почерком конструктора, со спецификой 

предоставляемого ему той или иной национальной федерацией по 

практической стрельбе социального заказа, технического задания), так и 

возможные, регулярно повторяющиеся недоработки (ошибки, просчеты) 

стрелкового конструирования.  

К подобным вариативным моментам, например, могут относиться: 

– очередность следования и динамика изменения соотношения типов 

упражнений; 

– количество, набор, компоновка и расстановка типовых мишеней в 

разных упражнениях; 

– творчество при создании декораций и определении схем, коридоров 

следования (продвижения) поочередно выбивающего мишени практического 

стрелка; 

– выбор места и описание стартовой позиции; 

– набор и частота использования стрелковых сложностей, связанных с 

характером поражения мишеней и с характером функционирования, активации 

самих мишеней. 

Выражаясь коротко, научный анализ базового и вариативного 

компонентов должен, как нам представляется гипотетически, не только помочь 

выделить целенаправленно закладываемые и случайностно содержащиеся в 

комплексах упражнений факторы, но и предопределить векторы плановой 

(обязательной и избыточной) целевой подготовки спортсменов к определенным 

матчам по практической стрельбе. В том числе сказанное относится и к 

материально-техническому обеспечению указанной подготовки. 

Начнем с анализа Правил проведения соревнований по практической 

стрельбе. В данном случае нас интересуют лишь четыре первых раздела 

содержания Правил: 

– проектирование упражнений; 

– строительство упражнений; 

– информация об упражнениях; 

– оборудование стрельбища (раздел, содержащий информацию о 

мишенном оборудовании). 

Из первого раздела особый интерес для нас имеет следующее: 
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– основные принципы проектирования упражнений, а именно то, что 

последние проектируются согласно правилам безопасности; ориентированность 

не на физические способности, а на стрелковое мастерство спортсменов; на 

баланс, равноценное сочетание в дизайне упражнений точности, мощности, 

скорости; на разнообразие, при котором частота повторения упражнения не 

должна превратиться в критерий спортивного мастерства; на вольный стиль, то 

есть на индивидуальное усмотрение при решении стрелковых задач и 

поражении мишеней «по мере видимости» (но без принуждения) принимать 

определенное положение, стойку, выбирать стрелковую позицию; наконец, на 

разрешение при выполнении стрелковых заданий использовать различные 

степени сложности, но с учетом разницы в росте и телосложении спортсменов 

при выполнении не стрелковых заданий; 

– регламент видов (типов) упражнений, предписывающий строго 

определенное количество зачетных выстрелов в целом, мишеней, зачетных 

выстрелов с одной стрелковой позиции или направления в «коротких», 

«средних», «длинных» упражнениях, причем, дифференренцированно по типу 

оружия: для пистолета, для ружья, для карабина; 

– рекомендуемый (но допускающий несущественные отклонения) баланс 

упражнений на соревнованиях: три «коротких», два «средних», одно 

«длинное»; 

– для карабина рекомендуется также баланс дистанций до мишеней. 

Даже частичное нарушение указанных позиций приводит к отмене 

соревнований. 

Второй раздел требует безопасного дизайна построения конструкций и 

сооружений, соблюдения при этом углов и направлений безопасного ведения 

стрельбы. Здесь же оговариваются безопасные минимальные дистанции 

установки металлических твердых покрытий, штрафных линий, условия 

расположения мишеней, препятствий, общего рубежа стрельбы. 

Отдельное внимание уделяется критериям построения упражнений: по 

штрафным линиям, по препятствиям, по укрытиям, по туннелям, по окнам и 

портам. 

Однако Правила допускают (хотя и регламентируют) внесение изменений 

в конструкцию упражнения. 

Третий раздел посвящен порядку доведения до спортсменов информации 

об упражнениях (брифинги), как минимум содержащей учет: 

– видов и количества мишеней; 

– минимального количества выстрелов; 

– положения готовности оружия; 

– стартовой позиции; 

–  звукового или визуального стартового сигнала; 

– самой процедуры выполнения упражнения. 

Наконец, четвертый раздел Правил содержит основные правила, 

касающиеся мишенного оборудования, его видов, назначения, 

функционирования, условий поражения, порядка использования. Здесь же 
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предусмотрены штрафы за внесение изменений спортсменом в оборудование 

или поверхность упражнения и его же права по вопросу восстановления их 

первоначального состояния. 

И, тем не менее, при всей строгой и детальной регламентации базового 

компонента, в каждом из указанных четырех разделов Правил, некая 

вариативность все же имеется. Однако увидеть и оценить ее возможности, а, 

тем более, выделить свойственные ей статистически значимые закономерности 

могут лишь очень опытные практические стрелки, лично выступающие в роли 

строителей, конструкторов стрелковых упражнений. К их экспертному мнению 

нам и предстоит далее обратиться. 

Бланк-интервью эксперта содержал блоки вопросов, ответы на которые 

были призваны дать фокус решения трех основных задач: 

1) исследования факта наличия, характера общих и частных 

закономерностей построения упражнений по практической стрельбе; 

2) выявления особенных, специфических черт, авторского стиля, почерка 

при построении, конструировании, проектировании упражнений; 

3) обоснования и систематизации возможностей использования, 

применения данного знания при моделировании многоуровневого комплекса 

тренажерного оборудования в целях обеспечения избыточной и высоко 

эффективной подготовки стрелков к будущим матчам. 

При обработке и интерпретации ответов на блок вопросов, посвященных 

первой из указанных задач, в общем и целом, мы не получили информации, 

существенно расходящейся с Правилами, уже подвергнутыми нами краткому 

анализу. Однако некоторую дополнительную информацию из этих ответов 

почерпнуть можно. 

Например, к сложным мишеням большинство экспертов причисляет 

дальние мишени, мишени, частично закрытые укрытием или штрафными 

мишенями, движущиеся и качающиеся мишени, тарелки, мишени, поражаемые 

из неудобных положений и в движении. 

Интересно также понимание экспертов сути вопроса об алгоритмах 

применения мишенных комплексов как тренажерных технологий. Как наиболее 

часто применяемый, отмечается комплекс, включающий свингер (качающуюся 

мишень) и поппер. Свингер оборудован системой активации, как правило 

стопором, связанным с тросом. При поражении металлического поппера, он 

падает на натянутый трос, который воздействует на активатор свингера, 

приводя последний в движение. Так же, как часто применяемую, эксперты 

указывают активацию, когда на трос воздействует дверь, окно, другие 

движущиеся предметы. 

Гораздо более полезную, в контексте нашей проблемы, информацию 

дают ответы на вопросы, ориентированные на решение второй задачи. В 

частности, по результатам обработки и интерпретации можно констатировать 

следующие данные. 

1. Наиболее развитыми странами в системе МКПС являются США, 

Филиппины, Скандинавские страны (Дания, Норвегия, Финляндия), Италия, 
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Испания, Германия, Франция, Португалия, Новая Зеландия, Австралия, 

Бразилия, Аргентина. Данный перечень следует рассматривать в качестве 

показателя того, какие стрелковые национальные федерации в первую очередь 

целесообразно оценивать с точки зрения моделей конструирования упражнений 

(гейм-планов) матчей по практической стрельбе. 

2. Показательны стилевые особенности национальных моделей. 

Например, в США наиболее часто применяют металлические мишени. 

Встречаются такие форматы проектирования, когда все мишени металлические 

(steel challenge).  

Из видов соревнований по практической стрельбе в Америке наиболее 

активно практикуется «триган». Другой пример – в Прибалтике часто строят 

матчи, состоящие из сорока и более упражнений, что не встречается больше 

нигде. Конкретизируя данную особенность, эксперты отмечают, что с 2007 по 

2015 гг. в Эстонии наибольшее развитие получила практическая стрельба из 

пистолета, имеющая следующие отличительные особенности: 

– большое количество упражнений на матче в целом; 

– большое количество средних и длинных упражнений, означающее 

значительное число выстрелов; 

– высокая частота использования близких дистанций и «простых» 

мишеней; 

– простота выполнения упражнений; 

– однообразие, слабая вариативность упражнений. 

Для ЮАР традиционным оружием выступают пистолет и револьвер, а 

упражнения часто содержат декорации, моделирующие реальную 

действительность. 

Из известных конструкторов упражнений, по мнению экспертов, 

выделяются: 

– Франк Гарсия (США) – любитель большой насыщенности движущихся 

мишеней; 

– Удрас Дмитрий (Эстония, Таллин) с его предпочтением простых 

упражнений и коротких дистанций; 

– Любор Новак (Чехия), практикующий много упражнений с длинными 

дистанциями и много длинных упражнений, нарушающих баланс матча; 

– В.А. Крючин и А.И. Кондрух (Россия), отличающиеся классически 

сбалансированными упражнениями, балансом коротких, средних, длинных 

упражнений в матче. 

Общими тенденциями в построении упражнений большинство экспертов 

считают: 

– во-первых, уход от моделирования реальной действительности; 

– во-вторых, увеличение количества упражнений и количества выстрелов; 

– в-третьих, применение большого разнообразия движущихся мишеней. 

И, наконец, последний блок вопросов и полученных на них ответов 

экспертов не только помогает нам решить третью задачу экспертного анализа 

(оценки), но и позволяет разработать аналитику, необходимую для 
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продвижения тренажерной концепции в практической стрельбе. Рассмотрим 

сформированные нами на базе проведенной экспертизы основные позиции 

этого уровня тренажерной концепции. 

1. При определении уровня достаточности и даже избыточности 

комплектации тренажерного оборудования в одной стрелковой галерее 

установлено, что оптимальным является комплект мишеней для пистолета, 

карабина, гладкоствольного ружья в представленном ниже составе: 

– стойки для картонных мишеней в количестве до 10 штук; 

– свингеры (от 1 до 3 штук); 

– попперы (от 4 до 8 штук); 

– тарелки в количестве до 10 штук; 

– несколько видов движущихся мишеней; 

– набор укрытий (от 5 до 15 штук); 

– несколько десятков метров штрафных линий. 

2. Стрелковый объект, в зависимости от уровня матча, к которому 

готовятся практические стрелки, должен иметь от 2-3 до 15-20 и более 

стрелковых галерей с построением различных типовых упражнений. 

3. Указанный в пунктах 1 и 2 комплект мишеней и галерей требуется для 

решения следующих учебно-тренировочных задач: 

– галерея, оборудованная тарелками (гонгами) и стойками под картонные 

мишени, требуется для отработки базовых стрелковых навыков; 

– галерея с тарелками и стойками, а также местами для отработки смены 

магазина (задача, соответственно, понятна); 

– галерея, оборудованная разнесенными тарелками и ближними 

картонными мишенями, нужна для отработки переноса точки прицеливания по 

направлению и по фронту; 

– галерея с тренажерным комплексом – для отработки движения стрелка, 

перемещающегося из одной стандартной (типовой) позиции в другую; 

– галерея, ориентированная на отработку навыков поражения 5-6 видов 

свингеров; 

– галерея для тренинга стрельбы по движущимся мишеням; 

– галерея для свободного (избыточного) моделирования упражнений. 

4. По поводу диапазона времени, необходимого, чтобы избыточный 

тренажерный мишенно-галерейный комплекс обеспечил удовлетворительную 

подготовку практических стрелков к будущему матчу, также вносится 

предельная ясность. Чем выше уровень матча, тем раньше следует 

проектировать тренинговые упражнения: 

– II уровень – за 3 месяца; 

– III уровень – за полгода; 

– IV-V уровень – за год. 

5. Определение и понимание экспертами самого феномена избыточности 

подготовки практических стрелков демонстрируется в нескольких 

взаимосвязанных позициях: 
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– избыточность – всесторонняя развитость и подготовленность стрелка в 

следующем комплексе: физическая подготовка, психологическая подготовка, 

материально-техническая подготовка, технико-тактическая (стрелковая) 

подготовка; 

– предела избыточности как абсолютной величины не существует. Это 

бесконечный процесс психофизического совершенствования, уходящего в 

ментальную область, то есть, в область стрелкового интеллекта, а, 

следовательно, и в область тренажерного конструирования. 

Помимо анализа Правил и экспертной оценки, общее и особенное, 

базовое и вариативное в строительстве упражнений к матчам III-V уровней 

исследовалось с помощью метода анализа документов на уровне рассмотрения 

более двух тысяч гейм-планов. Данные гейм-планы легли в основу матчей по 

практической стрельбе с 2007 по 2015 гг. в России, США, Аргентине, Бразилии, 

Чехии, Польше, Венгрии, Таиланде, странах Скандинавского полуострова, 

Германии, Эстонии, ЮАР. Таким образом, представилась возможность не 

только еще раз проверить правильность уже сделанных выводов, но и сравнить 

разные фазы, стадии развития (изменения) основ конструирования в 

практической стрельбе как в пространственно-географическом, так и во 

временном аспектах, то есть, условно говоря, в статике и в динамике. 

Следует отметить, что и в общем и в деталях у нас не появилось 

необходимости существенно корректировать уже достигнутое понимание по 

основным моментам и тенденциям развития, в том числе и тренажерного дела в 

практической стрельбе. 

Однако ещё раз мы смогли констатировать несколько важных моментов. 

Во-первых, общий вид, конфигурация мишеней все больше 

«гуманизируются», спортизируются, все меньше напоминают формы и размеры 

людей, обводы боевой техники, тем самым уменьшая степень реальности, 

реальной образности в прямой и обратной социально-биологической связи 

между стрелком и поражаемой целью. На место объектов, имитирующих 

реальную действительность, пришли абстракции, не вызывающие чувства 

ощущения боевого контакта, опасности ответного огневого поражения. 

Образно говоря, в воображении практических стрелков «у них над головой 

перестали свистеть пули». Данное обстоятельство внесло некий, еще до конца 

не изученный, демотивационный психологический эффект, последствия 

которого в конструировании стрелковых тренажеров с обратной биологической 

связью еще предстоит учесть. 

Во-вторых, наиболее, с точки зрения тренажерной концепции 

практической стрельбы, технически сложными и насыщенными матчами 

являются соревнования, проводимые в США. Именно их поэтому следует 

рассматривать в качестве эталонных, закладывающих параметры избыточного 

моделирования мишенно-галерейного тренажерного оборудования. 

В-третьих, однако, нельзя не учитывать и «прибалтийский вариант» 

конструирования матчевых упражнений, отличающийся монотонностью, 
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повторяемостью, низкой вариативностью, мелкой детализированностью при 

изменении структуры и смене этих упражнений. 

При данном варианте тренажерного обеспечения учитываются: простота 

мишеней, выступающих в качестве тренажеров, их множественность и наличие 

мелкой детализации различий между ними, требующие развивать у 

практических стрелков:  

– предельное внимание на малейшие изменения, на первый взгляд, в 

простой ситуации; 

– психологическую выносливость, связанную с указанным материально-

техническим обстоятельством; 

– еще более высокую стабильность моторных технических (стрелковых) 

навыков с высоким порогом прочности на утомляемость и притупление 

четкости восприятия мишенных объектов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРИЦЕЛИВАНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТЫХ ПРИЦЕЛЬНЫХ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ПИСТОЛЕТОВ И РЕВОЛЬВЕРОВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИСТАНЦИЙ СТРЕЛЬБЫ 

 
               Иванов  К.Л., Президент МРОО Федерации  

прицельной пистолетной стрельбы 

 

Введение. Выбор темы исследования обусловлен необходимостью 

совершенствования форм и методов обучения навыкам точной стрельбы в 

зависимости от дистанции, требований к точности и временных ограничений на 

производство выстрела. 

Цель исследования – классификация дистанций стрельбы и особенности 

обучения прицеливанию на этих дистанциях с учетом сохранения требований 

по точности.   
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Методы исследования. 

– анализ научно-методической литературы; 

– анализ зарубежного опыта;  

– педагогическое наблюдение; 

– педагогическое тестирование; 

– математические вычисления. 

Организация исследования. Исследование проходило в период 2014 по 

2015 гг. с работниками ФГУП с особыми уставными задачами (Охрана) и 

студентами 3 и 4 курсов РГУФКСМиТ. В исследовании приняли участие 

94 работника Охраны, которые прошли первоначальную подготовку и 11 

студентов РГУФКСМиТ различной стрелковой специализации.  

Исследование состояло из следующих основных частей: 

– изучение документов определяющих требование по точности; 

– математическое исследование отклонений в открытых прицелах; 

– классификация дистанций стрельбы. 

4.Выполнение стрельб работниками Охраны:  

– упражнения стрельб №1, мишень №4 – грудная фигура (4 выстрела 

из ПМ, дистанция 10 м, 15 с.) и № 2 (4 выстрела из ПМ, дистанция 25 м); 

– тестирование и освоение навыков прицеливания по предложенной 

методике и повторное выполнение упражнений стрельб №1 и 2. 

4. Выполнение студентами РГУФКСМиТ: 

– упражнения №1 стрельбы с использованием тренажера «СКАТ 

WM 9», имитируемая дистанция 10 м. и № 2 (дистанция  25 м); 

– тестирование и освоения навыков прицеливания по предложенной 

методике и повторное выполнение упражнений 1 и 2. 

Результаты исследования. Понятие «Точность» в стрельбе не 

является абсолютной величиной. Необходимая точность определяется для 

каждого вида стрелкового оружия, дистанции, уровня подготовки стрелка, 

условий и задач. Для прикладных видов стрельбы, важна не точность, а 

совокупный результат точности и скорости поражения мишени. Скорость 

поражения мишеней зависит от многих факторов. Одним из важнейших 

является скорость прицеливания.  

Можно ли попасть из пистолета в мишень не используя прицел? На 

коротких дистанциях вероятность поражения мишени больше, на больших 

меньше. В нашем исследовании мы рассмотрели проблемы обучения 

использованию открытых прицелов пистолетов и револьверов с учетом 

различных дистанций стрельб. 

Для определения требуемой точности в стрельбе из боевого и 

служебного оружия были взяты нормативы Приказов МВД России для 

полиции и работников юридических лиц с особыми уставными задачами. 

Данные требования предполагают – необходимость поражения всей 

площади грудной мишени (рис. 1). 
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Рис. 1. Грудная мишень № 4 

 

Для классификации дистанций были использованы математические 

методы определения максимального возможного отклонения мушки от 

центрального положения в прорези целика с сохранением требуемой 

точности на дистанциях от 1.5 до 50 метров.  

За величину отклонения проекции ствола на мишени взяли круг 

размером 320 мм. 

На дистанциях: 

–1.5 м допустимое отклонение мушки составило 27.73 мм; 

– 3 м - 13.86 мм (больше размеров целика); 

– 7 м - 5.94 мм (в два с половиной раза больше высоты мушки и в 

три раза  больше прорези целика); 

–10 м – 4.16 мм (почти в два раза больше мушки и прорези целика); 

–15 м – 2.77 мм (сопоставимо с размерами мушки и прорези целика); 

– 25 м – 1.66 мм (меньше размеров мушки и прорези целика); 

–50 м – 0.83 мм (более чем в два раза меньше высоты мушки и 

прорези целика). 

Исходя из вышеуказанных данных величины возможного 

отклонения мушки от центрального положения в прорези целика, при 

сохранении вышеуказанных условий по точности (не учитывая 

индивидуальные особенности тремора рук), дистанции были разделены на 

следующие категории: сверх короткие (менее 3-х м), короткие (от 3-х до 

10 м), средние (от 10 до 25 м) и дальние (от 25 до 50 м). 

Учитывая выявленную величину возможного колебания мушки, 

стрелку для попадания в мишень на коротких дистанциях достаточно 

видеть  мушку над целиком справа или слева и нет необходимости тратить 

время на выравнивание мушки в прорези целика. Таким образом, обучая 

стрельбе на коротких дистанциях, мы можем утверждать, что стрелку для 

попадания в мишень необходимо увидеть мушку над целиком, все равно 

слева или справа, при этом фокусировка зрения должна быть на мушке. 

Данное прицеливание обеспечивает быстроту наведения пистолета на 

цель при сохранении достаточной точности. 
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На средних дистанциях допустимые колебания мушки составляют от 

4.16 до 1.66 мм, что на практике означает необходимость выравнивания 

мушки в целике. Прицеливание на этих дистанциях должно 

осуществляться по хорошо разработанным спортивным методикам. 

На дальних дистанциях возможное колебание мушки в целике 

составляет менее 1.0 мм. Стрелок должен не только осуществлять 

прицеливание по спортивным методикам, но и обеспечить 

дополнительную устойчивость оружия, т.е. использовать упор для оружия 

или вести стрельбу из более устойчивых положений. Для результативной 

стрельбы на данной дистанции тренировочный процесс должен быть 

направлен на достижение устойчивости. 

На сверхкоротких дистанциях появляется возможность пренебречь 

прицельными приспособлениями. При  обучении стрельбе на этих 

дистанциях, следует обращать внимание на другие элементы и навыки, 

поскольку открытый прицел на этой дистанции не эффективен. 

Как видно из результатов выполнения контрольных упражнений 

(рис. 2, 3) после обучения прицеливанию по предлагаемой методике у как 

у работников Охраны та и у студентов РГУФКСМиТ результаты 

значительно улучшились.  
 

Упражнение № 1 (10 м)                                                     Упражнение № 2 (25 м) 
 

 
 

Рис.2. Сравнительные результаты работников Охраны 

 
Упражнение № 1 (10 м)                                                     Упражнение № 2 (25 м) 

 

 
 

Рис.3. Сравнительные результаты студентов РГУФКСМиТ 
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Выводы  

1. В соответствии с  требованиями МВД России по точности при стрельбе 

из револьверов и пистолетов, для эффективного обучения прицеливанию 

стрелковые дистанции необходимо классифицировать на сверх короткие, 

короткие, средние и длинные. 

2. Для точной стрельбы на каждой из этих дистанций  необходимо 

применять различные варианты прицеливания. 

3. Методика обучения прицеливанию с учетом классификации 

расстояний сокращает время обучения, облегчает ученикам освоение 

достаточно сложного элемента огневой подготовки и обеспечивает осознанный 

выбор действий при стрельбе с различных дистанций.  
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

 ТИМ СТРЕЛКОВЫХ ВИДОВ СПОРТА  

В СОСТАВЕ РГУФКСМИТ 

 

Кондрух А.И.,  к.п.н., зав. кафедрой ТиМ  

стрелковых видов спорта РГУФКСМиТ,  

 Председатель Центрального 

Совета Общероссийской Спортивной организации  

«Федерация Практической стрельбы России» 

 

В конце 2016 – начале 2017 гг. в РГУФКСМиТ организована кафедра 

ТиМ стрелковых видов спорта после многолетнего отсутствия таковой. 

Причины расформирования, вернее, объединения старой кафедры с другим 

подразделением Университета много: 

– определенный упадок стрелкового дела в России с 90-х гг. ХХ века; 

– отсутствие специалистов, способных и желающих работать в качестве 

преподавателей университета; 
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– желание бывшего руководства РГУФКСМиТ создать объединенное 

структурное подразделение с акцентом не на спортивную, а на прикладную 

образовательную и учебную деятельность. 

Однако, чтобы ни послужило причиной многолетнего отсутствия в 

университете профильной спортивно-стрелковой кафедры, сегодня, 

реформируя ее вновь, мы сталкиваемся с целым рядом серьезных проблем, 

требующих, во-первых, немедленного, во-вторых, перспективного (в смысле 

работающего и на перспективу) решения. 

Первая проблема – кадры. Кафедра ТиМ стрелковых видов спорта должна 

объединить подготовку как минимум пяти направлений (из них четыре по 

олимпийским видам спорта плюс практическая стрельба). 

По каждому из пяти направлений нужно на первое время хотя бы по 

одному грамотному и, желательно, остепененному преподавателю, способному 

создать учебно-методический комплекс, обеспечивающий преподавание 

соответствующего учебного курса (и не одного). Без этого невозможно открыть 

набор студентов и проводить плановое обучение.  

Учитывая размеры возможной зарплаты, речь может идти в основном об 

энтузиастах. 

Так что, вопрос в том, где взять людей. 

Вторая проблема – это финансирование деятельности преподавателей, на 

которое у Университета сегодня нет ставок. А если учесть еще и требуемое 

министерством сокращение ставок преподавателей, то, очевидно, бюджетных 

ставок в ближайшее время не будет. 

Можно было бы восполнить финансирование за счет коммерческой 

работы тира, закрепленного за кафедрой, но здесь возникают проблемы, 

связанные с самим тиром. 

Во-первых, требуется навести порядок с документами, людьми, чтобы 

этот тир только открыть. 

Во-вторых, потребуется время, чтобы работу в тире наладить, то есть 

найти коммерческих клиентов. 

В-третьих, следует разработать механизм финансово-экономического 

обеспечения бюджетной работы. 

В-четвертых, для работы по направлениям подготовки в олимпийских 

стрелковых видах спорта данного тира недостаточно. Его нужно дорабатывать 

под стрельбу из лука и под пулевую стрельбу. Не говоря уже о том, что 

необходимо закупить достойное оружие (особенно для пулевой стрельбы). 

Иначе о серьезной подготовке студентов-стрелков можно забыть. 

Для других стрелковых видов спорта, например, для стендовой стрельбы, 

требуется строительство дополнительного стрелкового объекта. 

Учитывая все вышеуказанные проблемы и определенные возможности их 

решения в несколько отдаленной перспективе, все усилия должны быть 

посвящены тому, что практически готово уже сейчас, то есть разработке и 

кадровому обеспечению программы и курсов обучения практической стрельбе. 

По практической стрельбе мы располагаем следующим: 
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– полностью оборудованным тиром; 

– возможностью обеспечения оружием; 

– учебные материалы и монографии по материально-технической, 

технико-тактической, психологической, физической подготовке; 

– кадровое обеспечение. 

Осенью 2017 г.у нас есть потенциал открытия направлений стрельбы из 

лука и пулевой стрельбе. 

В заключение хочу обратиться к участникам конференции с 

предложением принять данную информацию серьезно, применительно к себе и 

подумать: чем вы можете быть полезны кафедре и чем кафедра может быть 

полезна вам. 
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спецназначения органов государственной  

безопасности «Вымпел-В», г. Москва 

 

Аннотация. В статье раскрываются методика и результаты исследования 

динамики биоэлектрической активности мышц, обеспечивающих удержание 

оружия в изготовке прицеливания, спортсменок юниорского возраста, 

занимающихся практической стрельбой из карабина на этапе начальной  

подготовки.    

Ключевые слова: практическая стрельба из карабина, изготовка 

прицеливания, силовые способности стрелка, мышечный аппарат, 

биоэлектрическая активность мышц. 

 

Введение. Практическая стрельба из карабина связана со значительными 

статическими нагрузками. В течение тренировочного занятия, либо 

соревновательного дня стрелок-спортсмен выполняет до 100 и более 

прицельных выстрелов. Необходимость удерживать оружие массой от 3,5 до 5 

и более кг, противодействовать его отдаче, а также перемещаться с ним требует 

от спортсмена больших затрат энергии. При этом выполняется значительная 

статическая работа мышечного аппарата спортсмена-стрелка, вызываемая 

суммарным длительным удержанием оружия, в том числе в изготовке 

прицеливания [3, 4]. Причина этого в том, что при всем многообразии 

положений для выполнения прицельного выстрела в практической стрельбе из 

карабина, доминирующим, как следует из наблюдений за спортсменами, 

участвовавшими в Чемпионатах, Кубках и других всероссийских 

соревнованиях, является удержание оружия без опоры о какие-либо предметы, 

то есть только усилием мышц.  

Актуальность. Практическая стрельба, в том числе стрельба из карабина, 

является молодым и развивающимся видом спорта в нашей стране. 

Практическая стрельба, несомненно, заслуживает внимания исследователей в 

области физической культуры и спорта, так как имеет прикладное значение в 

военной, правоохранительной и охранной сферах деятельности человека. 

Вместе с тем теоретическая и практическая база, методики практической 

стрельбы в настоящее время изучены недостаточно. В этой связи наблюдается 

дефицит научно-методической литературы по исследуемой проблеме [1, 2]. 

Данные противоречия определили проблему исследования: какой, с 

точки зрения эффективности для достижения высоких спортивных результатов, 

должна быть силовая подготовка стрелка-спортсмена в практической стрельбе 

из карабина. 

Цель исследования – разработать комплекс упражнений для развития 

силы у спортсменок юниорского возраста занимающихся практической 

стрельбой из карабина на этапе начальной подготовки и выявить зависимость 

уровня спортивных результатов в практической стрельбе из карабина от уровня 

развития силовых способностей стрелка-спортсмена.   
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Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что применение комплекса 

упражнений силовой направленности, разработанного с учетом данных 

электромиографии в тренировочном процессе спортсменок юниорского 

возраста, занимающихся практической стрельбой из карабина, на этапе 

начальной подготовки, будет способствовать повышению успешности их 

соревновательной деятельности. 

Одной из задач исследования явилось изучение распределения силы, 

электроактивности скелетных мышц спортсменок юниорского возраста в 

процессе удержании карабина в изготовке прицеливания. 

Методы исследования. Исследования проводили на базе научно-

исследовательской лаборатории ФГБОУ ВО «ВГИФК». Для исследования было 

привлечено 9 спортсменок, занимающихся практической стрельбой из карабина 

в возрасте от 15 до 20 лет. Стаж занятий практической стрельбой из карабина – 

до 1 года. 

С целью изучения распределения силы, электроактивности скелетных 

мышц в процессе удержании карабина в изготовке прицеливания применяли 

метод поверхностной электромиографии, который осуществляли при помощи 

нейромиоанализатора НМА-4-01 «Нейромиан» [5]. 

Изучение биоэлектрической активности мышц проводили при помощи 

наложения на них накожных электродов, позволяющих регистрировать 

прохождение импульсов при произвольных сокращениях мышц.  

Анализ результатов полученных данных проводили по следующим 

параметрам: амплитуде сигнала (А, мкВ) и количестве турнов в 1 секунду 

(Турн). 

Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами 

математической статистики.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты регистрации 

электрической активности трапециевидной мышцы справа показали, что 

удержание оружия в стойке в большей степени обеспечиваются активацией 

нисходящей и поперечной частей исследуемой мышцы. По мере развития 

утомления нисходящая часть трапециевидной мышцы повышает свою 

сократительную активность, что выражается в повышении ее амплитуды и 

количества турнов по сравнению с другими частями мышцы (табл. 1).  

При выполнении спортсменками изготовки прицеливания с оружием 

наибольшую биоэлектрическую активность слева проявляет поперечная часть 

трапециевидной мышцы. С развитием утомления повышается тонус ее 

нисходящей и восходящей частей. Причем амплитуда и количество турнов 

нисходящей части мышцы выше, по сравнению с восходящей частью.  

При сопоставлении характеристик биоэлектрической активности мышц 

пояса и свободных верхних конечностей, обеспечивающих удержание карабина 

в изготовке прицеливания, выявлены следующие зависимости. При удержании 

оружия двуглавая мышца плеча справа проявляет большую активность по 

сравнению с трехглавой мышцей. Слева значительное повышение 

биоэлектрической активности бицепса регистрируется при утомлении (табл. 2). 
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Таблица 1 

Параметры биоэлектрической активности мышц,  

выполняющих удержание карабина в изготовке прицеливания 

 

Параметры ЭНМГ 

Трапециевидная мышца 

Восходящая часть Нисходящая часть Поперечная часть 

В начале  Утомление В начале  Утомление В начале  Утомление 

Справа 
А, мкВ 378,9 ±15,9 275,7 ±23,8 

879,6 

±21,7 
1289,9±19,7 900,6 ±27,1 789,7±21,4 

Турн 67,8 ±7,1 43,0 ±17,1 98,9±6,8 126,8±12,8 79,7 ±17,3 59,1±8,9 

Слева 
А, мкВ 537,3 ±18,9 978,7±17,5 879,9±21,3 1379,8±18,7 978,9±21,7 589,7±16,9 

Турн 38,6 ±9,1 107,7±12,9 89,7±9,1 157,8±21,8 136,7±7,3 89,7±17,1 

 

При развитии утомления увеличивается вклад в удержание оружия справа 

плечелучевой, тыльных межкостных мышц, лучевого сгибателя запястья. В 

меньшей степени регистрируется повышение активности длинного лучевого 

разгибателя запястья (табл. 2). 

Слева, напротив, длинный лучевой разгибатель запястья вносит 

наибольший вклад в поддержание позы с оружием. Данная мышца проявляет 

большую электрическую активность и характеризуется большим количеством 

турнов по сравнению с вышеперечисленными мышцами предплечья.  

Таблица 2 

Параметры биоэлектрической активности мышц пояса и свободных  

верхних конечностей при удержании карабина в изготовке прицеливания 

 

Мышцы 

Параметры ЭНМГ 

Справа Слева 

А, мкВ Турн А, мкВ Турн 

В 

начале  

Утомлен

ие 

В 

начале  

Утомлен

ие 

В 

начале  

Утомлен

ие 

В 

начале  

Утомле

ние 

Двуглавая 

мышца 

плеча 

464,9± 

13,7 

578,1± 

12,8 

129,9± 

17,8 

178,9± 

23,7 

328,6± 

17,8 

581,7± 

21,4 

119,7± 

23,8 

278,7± 

19,7 

Трехглавая 

мышца 

плеча 

287,8± 

9,1 

307,90± 

21,9 

89,8± 

8,7 

98,8± 

12,7 

279,7± 

17,3 

298,1± 

18,9 

91,8± 

12,8 

103,8± 

17,8 

Плечелучева

я мышца 

267,1± 

13,8 

478,9± 

9,8 

58,9± 

7,1 

142,6± 

9,8 

214,7± 

12,8 

317,8± 

13,7 

53,7± 

9,8 

47,9± 

9,3 

Лучевой 

сгибатель 

запястья 

258,1± 

7,8 

418,2± 

7,8 

51,9± 

9,1 

81,6± 

12,1 

378,9±9,

8 

478,9± 

14,7 

51,9± 

7,3 

77,8± 

9,6 

Длинный 

лучевой 

разгибатель 

запястья 

231,7± 

9,8 

278,9± 

14,1 

57,9± 

9,2 

67,1± 

8,9 

978,9± 

12,7 

1089,7± 

15,8 

158,8± 

12,9 

178,9± 

12,7 

Тыльные 

межкостные 

мышцы 

298,1± 

12,1 

778,9± 

12,3 

88,9± 

12,1 

152,7± 

7,8 

258,9± 

15,7 

398,2± 

9,7 

67,8± 

9,8 

53,9± 

12,7 
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При сравнении количества турнов и амплитуд в паттернах ЭНМГ 

выявлено, что по мере развития утомления повышается биоэлектрическая 

активность мышц верхних конечностей в следующей последовательности: 

длинный лучевой разгибатель запястья, лучевой сгибатель запястья, тыльные 

межкостные мышцы, плечелучевая мышца. 

Таким образом, для более эффективного удержания оружия в изготовке 

прицеливания и повышения точности выстрела необходимо учитывать 

полученные данные.  

При анализе биоэлектрической активности мышц нижних конечностей 

получены следующие данные. Слева максимальный вклад в удержания оружия 

вносит портняжная мышца. Биоэлектрический тонус полусухожильной и 

двуглавой мышц бедра повышаются при утомлении, однако активность 

полусухожильной мышцы при этом выше. 

Справа выявлена подобная зависимость динамики биоэлектрической 

активности исследуемых мышц. Однако абсолютные значения параметров 

ЭНМГ справа превышали таковые для левой стороны (табл. 3).  

Таблица 3 

Параметры биоэлектрической активности мышц свободных нижних  

конечностей при удержании карабина в изготовке прицеливания 

 
Мышцы Параметры ЭНМГ 

Справа Слева 

А, мкВ Турн А, мкВ Турн 

В 

начале 

Утомлени

е 

В 

начал

е 

Утомлени

е 

В 

начал

е 

Утомлени

е 

В 

начал

е 

Утомлени

е 

Портняжная 

мышца 

1278,9

± 

16,7 

1578,1± 

17,8 

149,9 

± 

12,8 

172,9 

± 

17,7 

987,2 

± 

12,7 

1017,7± 

16,9 

138,7 

± 

12,8 

157,1 

± 

9,7 

Полусухожильна

я мышца 

421,8 

± 

12,1 

719,9 

± 

17,9 

69,8 

± 

9,7 

98,2 

± 

7,7 

379,7 

± 

12,3 

678,1 

± 

15,7 

71,7 

± 

9,8 

87,8 

± 

12,8 

Двухгавая 

мышца бедра 

397,1 

± 

9,8 

688,9 

± 

15,8 

53,9 

± 

12,1 

87,6 

± 

7,8 

314,7 

± 

9,8 

527,8 

± 

9,7 

48,6 

± 

9,8 

67,9 

± 

7,3 

Латеральная 

икроножная 

758,1 

± 

12,8 

818,2 

± 

7,8 

91,9 

± 

12,1 

108,6 

± 

9,1 

218,9 

± 

7,8 

351,9 

± 

12,3 

47,9 

± 

12,7 

61,8 

± 

7,6 

Медиальная 

икроножная 

256,9 

± 

12,8 

378,9 

± 

9,3 

47,9 

± 

7,1 

61,8 

± 

3,9 

238,9 

± 

9,2 

298,7 

± 

9,3 

41,3 

± 

8,7 

51,2 

± 

7,8 

Камбаловидная 

мышца 

161,9 

± 

9,7 

1019,2± 

17,1 

37,9 

± 

12,7 

117,3 

± 

12,9 

253,8 

± 

8,7 

378,9 

± 

13,9 

43,9 

± 

9,2 

61,7 

± 

9,6 

Передняя 

большеберцовая 

531,7 

± 

9,7 

718,7 

± 

12,1 

61,9 

± 

9,8 

97,1 

± 

9, 

453,9 

± 

9,7 

758,8 

± 

15,9 

71,7 

± 

9,8 

98,9 

± 

16,7 
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Длинная 

малоберцовая 

438,1 

± 

7,1 

623,9 

± 

7,3 

72,9 

± 

9,1 

83,7 

± 

9,8 

403,9 

± 

12,7 

817,8 

± 

12,3 

68,2 

± 

9,7 

123,9 

± 

9,7 

 

Вклад мышц голени справа в поддержание позы с оружием по мере 

убывания: латеральная икроножная мышца, передняя большеберцовая мышца, 

длинная малоберцовая мышца, медиальная икроножная мышца. Камбаловидная 

мышца при этом имеет незначительную биоэлектрическую активность. По мере 

развития утомления возрастает амплитуда указанных мышц в той же 

последовательности. Однако при максимальном утомлении активно включается 

в работу камбаловидная мышца, отличающаяся наибольшим тонусом. 

Слева в начале удержания оружия максимальную биоэлектрическую 

активность имеют передняя большеберцовая и длинная малоберцовая мышцы. 

Меньшим тонусом характеризуются камбаловидная и медиальная икроножная 

мышцы. По мере развития утомления их активность возрастет, в особенности 

передней большеберцовой и длинной малоберцовой мышц. Тонус медиальной 

икроножной мышцы повышается не значительно (табл. 3). 

Результаты проведенных исследований позволили выявить вклад 

различных групп мышц в поддержание позы с оружием в изготовке 

прицеливания, а также динамику организации и параметров электроактивности 

скелетных мышц при утомлении в данной позе. Полученные данные имеют 

большое практическое значение, поскольку с их помощью, по нашему мнению, 

возможно в дальнейшем разработать комплекс упражнений для развития силы 

у спортсменок юниорского возраста занимающихся практической стрельбой из 

карабина на этапе начальной подготовки.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ –  

ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

 

Левченкова Т.В., канд. пед.наук, доцент 

РГУФКСМиТ, Россия, г. Москва 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы теоретического 

обоснования использования современные педагогических технологий при 

обучении двигательным действиям спортсменов. Теоретически обосновывается 

последовательность прохождения  ступеней обучения в современной 

дидактической системе и особенности их учета в учебно-тренировочном 

процессе. Раскрываются особенности взаимодействия в системе «тренер-

спортсмен» с целью повышения эффективности обучения двигательным 

действиям. 

Ключевые слова: педагогическая технология, дидактическая система, 

педагогика сотрудничества, обучение двигательным действиям. 

 

Начиная с 50-х годов прошлого столетия, в педагогику прочно вошли 

понятия «педагогическая технология», «технология обучения». «Технология» 

как научный термин берет свое начало от греческого «tehne» (искусство, 

мастерство, умение) и «logos» (наука). 

Под технологией понимается совокупность знаний о способах и 

средствах осуществления процессов, а также сами эти процессы, при которых 

происходит качественное изменение объекта [3].  

Педагогическая технология – это строгое научное проектирование и 

точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. 

 При рассмотрении понятия «технология» применительно к учебно-

тренировочному процессу спортсменов следует учитывать то обстоятельство, 

что овладение спортсменом новым двигательным умением или навыком 
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изменяет его состояние, повышает с одной стороны уровень его двигательной 

подготовленности, а с другой вносит изменения в его поведенческие 

характеристики, такие  как волевые качества, уверенность, самооценка и т.п. На 

наш взгляд, стоит говорить о том, что педагогическая технология в 

физкультурно-спортивной деятельности может рассматриваться с одной 

стороны  применительно ко всей системе подготовки спортсмена, с другой к 

овладению им конкретным двигательным умением, без которого невозможно 

достижение высокого спортивного результата. 

В основе педагогической технологии лежит идея полной управляемости 

учебным процессом, проектирования и воспроизводимости обучающего цикла  

Педагогическая технология понимается как система научных знаний, 

использование которых позволяет реализовать конкретный творческий 

замысел, моделирование определённых дидактических условий, средств и 

способов обучения [2, 3]. При этом необходимо учитывать  некоторые 

принципиально важные обстоятельства, к которым относятся: 

– планирование обучения на основе точного определения желаемого 

эталона (цели) в виде набора наблюдаемых двигательных действий ученика 

(спортсмена); 

–  «программирование» всего процесса обучения в виде строгой 

последовательности действий  педагога (тренера) и формирующих воздействий 

на ученика (спортсмена), которые обуславливают формирование необходимых 

двигательных умений и навыков;  

– сопоставление результатов с первоначально намеченным эталоном 

(целью), т.е. сопоставление промежуточных результатов обучения с целью и 

коррекция формирующих воздействия для управления процессом обучения 

спортсмена;  

– функционирование технологии предусматривает взаимосвязанную 

деятельность преподавателя и учащихся на договорной основе с учетом 

принципов индивидуализации и дифференциации, оптимальную реализацию 

человеческих и технических возможностей, использование диалога, общения. 

Исходя из рассмотренных принципиальных позиций использования 

педагогических технологий  в обучении двигательным действиям, необходимо 

рассмотреть особенности взаимодействия тренера и спортсмена. 

Взаимодействие в педагогической системе «тренер-спортсмен» 

отличается тем, что именно в спорте происходит выраженный переход от 

педагогики «требований», которая  успешно реализуется в школьной практике, 

к педагогике «отношений», которая предполагает активное участие спортсмена 

в процессе овладения двигательными умениями и навыками. При построении 

учебно-тренировочного процесса тренер заинтересован в скорейшем переходе 

от «субъект-объектных» к «субъект-субъектным» отношениям, т.е. к 

«педагогике сотрудничества». Взаимодействие в современной дидактической 

системе («педагогике сотрудничества») осуществляется при осознании 

учителем (тренером) и учеником (спортсменом) единства цели деятельности и 

диалога в общении, учете интересов и  мотивов обучающихся, максимальной 
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возможности самостоятельного освоения двигательных действия, оценивании 

личностных достижений [1]. 

Рассмотрим, каким образом строиться процесс обучения в современной 

дидактической системе и возможность  реализация четырехступенчатого 

обучения в физкультурно-спортивной деятельности.   

Процесс обучения в «педагогике сотрудничества» строиться по четырем 

ступеням: 

– изложение; 

– понимание; 

– обобщение; 

– применение. 

Первая ступень обучения «Изложение» в практике обучения 

двигательным действиям связана с передачей информации для спортсмена о 

цели обучения или том двигательной действии, которое ему необходимо 

освоить. При этом тренер использует методы передачи информации, к которым 

относятся – словесные, наглядные, практические и их сочетания. На этой 

ступени обучения спортсмен должен ознакомиться с общей структурой 

движения, реализуется этап начального разучивания [4]. 

На второй ступени «Понимание» от спортсмена требуется воспроизвести 

двигательной действие максимально приближенно к образцу. При этом чаще 

всего используется репродуктивный метод. На этой ступени обучения 

встречается наибольшее количество ошибок, которые спортсмен должен с 

помощью тренера осознать, обобщить и, исходя их индивидуальных 

особенностей развития, исправить. На этой ступени развития происходит 

углубленное разучивание движения. 

Исправление индивидуальных ошибок, связанных с особенностями 

развития и состояния спортсмена происходит на третьей ступени обучения 

«Обобщение». В теории физической культуры эта ступень может 

рассматриваться как этап закрепления и дальнейшего совершенствования 

движения. 

Четвертая ступень обучения «Применение» реализуется при выполнении 

спортсменом освоенного действия и его контрольного выполнения на 

соревнованиях. 

Заключение. Теоретический анализ современных педагогических 

технологий и возможность их использования в практике физической культуры 

и спорта показал: 

– педагогические технологии как система научных знаний, 

предполагающая строгую последовательность действий, гарантирующих 

достижение запланированного результата, в полной мере реализуется при 

обучении двигательным действиям спортсменов; 

– для успешной реализации технологий обучения в учебно-

тренировочном процессе необходимо использовать современную 

дидактическую систему  («педагогику сотрудничества»); 
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– ступени обучения в традиционной дидактике соответствуют этапам 

обучения в теории физического воспитания; 

– при построении процесса обучения двигательным действиям 

спортсменов целесообразно использовать теоретические основы реализации 

педагогических технологий. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА КАК ДИНАМИЧНО 

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ВИД СПОРТА:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ 

 

Михайлова Т.В., ректор РГУФКСМиТ, к.п.н., профессор,  

Заслуженный работник физической культуры  

и спорта Российской Федерации,  

Заслуженный тренер России 

 

Практическая стрельба, как вид спорта, динамично развивается в 

нашей стране и в мире в целом.  

Практическая стрельба – это увлекательный, динамично 

развивающийся вид спорта. Он зародился в Калифорнии в начале 50-х годов 

и быстро распространился на другие континенты, включая Европу, 

Австралию, Америку и Африку. Но официально Международная 

конфедерация практической стрельбы (IPSC – МКПС) была основана, когда 

на Международной Конференции по пистолетному спорту была утверждена 

ее Конституция. 

В настоящее время в МКПС входит более девяноста активных 

региональных отделений по всему миру от Аргентины до Зимбабве. В г. 

Москве 27 августа 1998 г. была создана Региональная общественная 

организация содействию развития практической стрельбы «Точность- 

Мощность-Скорость». В 1999 году впервые россияне приняли участие в 

Чемпионате мира по практической стрельбе из пистолета на Филиппинах. В 

1999 году в Нижнем Новгороде был организован первый Чемпионат России 
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по практической стрельбе из пистолета. С 2001 года и по настоящее время 

российское отделение МКПС возглавляет Крючин Виталий Александрович. 

Для активизации развития вида спорта «практическая стрельба» в России 

создана «Челябинская областная общественная федерация практической 

стрельбы», председателем которой был избран Кондрух Анатолий Иванович. 

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при 

создании было принято 11 марта 2002 года Главным Управлением 

Министерства юстиции РФ по Челябинской области (дата регистрации - 

21.12.2002 г. – в соотв. с Выпиской из ЕГРЮЛ). 6 декабря 2003 г. состоялось 

Общее собрание «Челябинской областной общественной федерации 

практической стрельбы», на котором принято решение о создании 

«Межрегиональной общественной организации практической стрельбы» 

(МООПС) и утвержден Устав. Запись о некоммерческой организации внесена 

в Единый государственный реестр юридических лиц 5 февраля 2004 года 

(организация зарегистрирована Управлением МНС РФ по Челябинской 

области). 21 января 2005 г. состоялось Общее собрание МООПС, на котором 

в связи с созданием в более чем 50% субъектах РФ отделений организации 

принято решение о реорганизации МООПС в Общероссийскую спортивную 

общественную организацию «Федерация практической стрельбы России». 

Свидетельство о государственной регистрации общественного объединения с 

новым наименованием выдано 17.05.2005 г. (№ 4424). 4 июля 2006 года 

практическая стрельба официально признана видом спорта в Российской 

Федерации. В 2013 году Россия в очередной раз была отмечена как один из 

самых активных регионов. Ежегодно МКПС оценивает все регионы, 

входящие в ее состав, по нескольким критериям: по количеству вступивших 

в ряды членов, по 71 количеству проведенных соревнований высокого 

уровня и по уровню подготовки спортсменов, о чем свидетельствует 

количество первых мест, занятых спортсменами на международных 

соревнованиях, а также на чемпионатах и Кубках страны. В 2013 году мы 

уступили по этим показателям только Германии и Бразилии. России было 

доверено в 2016 году провести первый чемпионат мира по практической 

стрельбе из карабина. 

Важно отметить, что в России развивается 4 направления: практическая 

стрельба из пистолета и револьвера, практическая стрельба из 

гладкоствольного ружья, практическая стрельба из карабина и троеборье и 

охватываем все слои общества: юношей и девушек, мужчин и женщин, а 

также владельцев служебного и охотничьего оружия, военнослужащих, 

охранников и другие категории граждан. Люди с ограниченными 

возможностями также участвуют в тренировочном процессе и спортивных 

состязаниях. 

Сегодня проводится до 240 соревнований в год. Есть серьезные 

достижения  как в нашей стране, так и на мировой арене. Так в октябре 2014 

г. На Чемпионате Мира в США сборная России завоевала четыре золотых 

медали, одно золото и одно серебро в командном первенстве.  
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Существенное развитие практической стрельбы произошло в первую 

очередь благодаря существованию нормативно-правовой базы. Составлены 

основные документы:  

– Правила проведения соревнований по практической стрельбе 

утвержденные приказом Министерства спорта;  

– Единые нормы по присвоению спортивных разрядов и званий; 

 – Положение о проведении соревнований по практической стрельбе 

(согласовано Министерством спорта и МВД РФ). 

Сегодня создан Попечительский совет, состоящий из ряда известных 

политических деятелей и представителей крупного бизнеса. (Рогозин 

Дмитрий Олегович, Кириенко Сергей Владиленович и другие.) В большой 

мере наличие Попечительского совета позволило выйти на федеральный 

уровень общения. 

Важнейшая задача на сегодня анализ с научной точки зрения 

теоретико-методических основ практической стрельбы, а также разработка 

программно-методического обеспечения тренировочного «процесса» в 

практической стрельбе. Необходимо разработать и выпустить методические 

пособия, учебники, учебные фильмы по практической стрельбе.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МАТЧА 

 

Оншин Н.В.,  член Центрального совета  

ОСОО «ФПСР» ,  

Россия, г. Москва 

 

 Современное развитие IPSC выражается в проведении 

многочисленных и разнообразных  соревнований. Строятся новые стрелковые 

объекты, создаются спортивные клубы и неуклонно растет количество 

спортсменов, желающих участвовать в соревнованиях и добиваться высоких 

результатов. В связи с этим остро ощущается потребность в создании 

высокоэффективных методик подготовки спортсменов. Одна из проблем, с 

которой приходится сталкиваться, – это выбор приоритетов и определение 

важности изучаемых тем.  С этой целью было решено провести статистический 

анализ соревнований на предмет установления частоты использования 

отдельных элементов техники и степень их влияния на результат.  
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 Для этого было необходимо решить ряд задач. Выделено 12 

основных технических элементов и для каждого из них установлено три уровня 

сложности:  минимальный, средний и максимальный (табл.1). Вторым шагом 

стала их группировка в 4 группы по доминирующим качествам. Это группы: 

– "ТОЧНОСТЬ" – это элементы, результативность которых определяется 

способностью стрелка выполнить точный выстрел (его навыками управления 

спуском, удержанием оружия для стабильного и точного прицеливания); 

– "СКОРОСТЬ" – это элементы, отвечающие за скорость стрельбы, 

умение быстро принимать стрелковую изготовку и сохранять ее при высоком 

темпе стрельбы из мощного оружия;  

– "ЛОВКОСТЬ" – элементы, относящиеся к манипуляциям с оружием и 

способностью стрелка быстро и точно принимать изготовку в неудобных 

положениях;  

– "МОЩНОСТЬ" – скоростно-силовые элементы, выполнение которых 

определяется в основном физической подготовкой спортсмена.   

Такую классификацию было решено назвать паспортом 

упражнения/матча.  

Следует понимать, что не может существовать однозначной 

классификации упражнения. Поскольку его прохождение строится по 

индивидуальным геймпланам, выбор которых основывается не  только на 

способности выполнять отдельные технические элементы. Однако для решения 

поставленной задачи такого подхода вполне достаточно. Продемонстрируем 

эту методику на сравнении матчей.  

Для анализа были выбраны три всероссийских соревнования состоящие 

из 12 упражнений, проведенных в крытых тирах и организованных в разных 

регионах. Первые соревнования,  "Первый этап кубка России" состоялись в 

СПК "Архангел Михаил" в г Екатеринбурге. Второй матч провел "Центр 

практической стрельбы" г. Москва, где был открыл сезон 2017 года матчем 

"Первый этап континентальной стрелковой лиги". Третий матч был 

организован  в Московской области г. Дзержинске ССК "Объект", где прошел  

"Второй этап кубка России 2017 года".  Данные соревнования, не смотря на 

высокий статус, оказались очень удобными для сравнений, поскольку имели 

одинаковое количество упражнений и схожее общее количество выстрелов. 

 
  MIN MED MAX  

•  Наведение На месте Вход в позицию Укрытие Скорость 

•  Перенос Короткий Средний Широкий 

•  
Движущиеся 

мишени 

Прямое движение С остановкой Машущий 

•  Двойной выстрел Флешь Контроль пары Точный Точность 

•  Дальность Минимальная Средняя Большая 

•  
Стрельба одной 

рукой 

Двумя   руками Сильной Слабой 

•  
Стрельба в 

движении 

"На бегу" "На ходу" Риск 

•  Старт Положение 1 Положение 2 Положение 3 Ловкость 
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•  Перезарядка На месте В движении В неудобном 

•  
Неудобные 

положения 

Окно Укрытие Низкий порт 

•  Перемещение Малое Среднее Длинное Силовая 

•  Препятствия Мосты Двери Тоннели 

 

Рис. 1.   Паспорт упражнения/матча 

   

Для заполнения паспорта матча необходимо определиться со схемой 

выполнения упражнения, поскольку нет однозначного плана и для решения 

стрелкового задания стрелок может использовать различные варианты. 

Поэтому планы были составлены одним стрелком участвовавшем во всех трех 

соревнованиях, что снижает влияние тактической подготовки на общий анализ.  

Собрав результаты и проведя статистический анализ, были получены 

следующие номограммы. Общая статистика  по результатам всех трех матчей 

показала явное  количественное доминирование элементов группы 

"СКОРОСТЬ". Группа "МОЩНОСТЬ" составляет порядка 3%, но ее нельзя 

оценить количеством выстрелов, поэтому ее влияние на общий результат 

соревнований правильнее определять временными характеристиками. Эти 

данные в данной работе не приводятся. 

 
 

Рис. 2.  Общая статистика 

 

Сравнивая эти группы в различных матчах, можно провести анализ и 

выделить приоритеты. Так, например, первый матч был проведен, в большей 

степени используя скоростные элементы. А вот умение стрелять точно сильно 

проявилось в третьем соревновании. Второй же матч, более других, требовал от 

стрелков выполнение элементов группы "ЛОВКОСТЬ".  

Интересным и информативным представляет собой результат сравнения 

матчей по элементам, учитываемым по количеству выстрелов. Проведя их 

процентное сравнение, выяснилось, что наиболее часто используется стрельба 

двумя руками и по два выстрела в мишень, что является очевидным, учитывая 

особенности практической стрельбы. На втором месте по значимости оказались 

переносы, стрельба на минимальную и среднюю дальность, а также стрельба в 
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движении. Эти элементы встречаются порядка в 40 % случаев. В этих же 

элементах кроется и существенное различие между соревнованиями. В 10-20 % 

случаев стрельба ведется по движущимся мишеням, в неудобных положениях и 

требует восстанавливать изготовку для стрельбы, выполняя наведение оружия в 

цель.  

 

 
 

Рис. 3.   Сравнение матчей по группам элементов 

 

 
 

Рис. 4.   Доля  отдельных элементов техники  к общему числу выстрелов 
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Рис. 5.    Сравнение по элементам группы "СКОРОСТЬ" 
 

 
 

Рис.6.    Сравнение по элементам группы "ТОЧНОСТЬ" 

 

 
Рис.7.   Сравнение по элементам группы "ЛОВКОСТЬ" 
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Рис. 8.  Сравнение по элементам группы "МОЩНОСТЬ" 

 

Результаты статистической обработки позволят: 

– разработать и оптимизировать программы  поэтапной подготовки 

спортсменов;   

–  расставить приоритеты в направлениях подготовки, своевременно их 

скорректировать, учитывая индивидуальные особенности спортсмена, для 

скорейшего роста его результатов; 

– проводить  более детальную подготовку к конкретным соревнованиям 

на основе сведений о ранее проводимых матчах в этих спортивных клубах, 

стрельбищах  или зная индивидуальные пристрастия организаторов и 

дизайнеров; 

–  корректировать состав сборных команд под конкретные условия 

соревнований, дополнительно основываясь на результатах тестирования 

технических навыков спортсменов, учитывая их слабые и сильные стороны.   

 

 
Рис. 9.   Детальное сравнение элементов по уровню сложности 
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Рис. 10.    Сравнение элементов, объединенных по групповому признаку 

 

 
 

Рис.11. Сравнение элементов по групповому признаку на основе общего 

результата трех соревнований 
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ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

В СТРЕЛКОВОМ ДЕЛЕ  В КОНЦЕ 20 - НАЧАЛЕ 21 ВЕКОВ 
 

Обуховский Г. А., преподаватель кафедры  

ТиМ стрелковых видов спорта 

РГУФКСМиТ 
 

При возникновении, стрелковые виды спорта имели важнейшее 

прикладное значение – они демонстрировали эффективность поражения 

противника тем или иным способом: лук, арбалет, а позже, огнестрельное 

оружие. 

Первые соревнования по стрельбе прошли в 1824 году в Швейцарии. С 

тех пор долгое время соревнования проводились исключительно из оружия, 

которое пригодно для выполнения своей прикладной задачи – охота или боевые 

действия. 

Однако, в последние годы проявилась тенденция: уменьшение калибра 

оружия и последующий отказ от огнестрельного оружия в пользу 

пневматического. С одной стороны, это можно было бы приветствовать в 

начале, т.к. уменьшение калибра позволило тренироваться на стрельбищах 

меньших размеров и в тирах с более простыми пулеулавливателями, что 

привело к снижению стоимости тренировок и, безусловно, сказалось на росте 

популярности стрелковых видов спорта, в том числе, и олимпийских. Однако 

последующее стремление отказаться от огнестрельного оружия, уже не может 

восприниматься так оптимистично. 

Для примера приведем статистику: на Олимпиадах в период до 1924 

г.использовалось армейское оружие на дистанциях до 1000 метров. Далее  в 

программе Олимпиад появилось малокалиберное оружие на дистанциях 25 и 50 

метров. Последующий прогресс, вернее, регресс привел к появлению в 

программе пневматического оружия (винтовка – 1984 г., пистолет – 1988 г.) на 

дистанции 10 метров. 

Показателен пример с одной олимпийской дисциплиной – биатлоном. 

Первое официальное соревнование по биатлону состоялось в 1767 году. 

Организовано оно было пограничниками шведско-норвежской границы. 

Несмотря на такое раннее зарождение, данный вид спорта не получил на тот 

момент распространения в других странах. Эти соревнования продолжались до 

первых Зимних Олимпийских игр в Шамони, прошедших в 1924 году. Тогда 

было решено включить в программу прообраз биатлона, тогда он назывался 

«соревнование военных патрулей», и был известен как «патрульная гонка». В 

него входили: бег на лыжах, стрельба, метание гранат и другие задания. Однако 
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на зимних Олимпийских играх 1928, 1936, 1948 годов, этот вид спорта был 

лишь показательным. В таком виде этот спорт «дожил» до 1948 года. Однако в 

связи с антивоенными настроениями в обществе, такие соревнования были 

сочтены слишком милитаристскими и заменены пентатлоном, который в виду 

своей сложности как-то не прижился и лишь в 1958 году мода на биатлон 

вернулась. А уже в 1960 году биатлон практически в современном виде был 

включен в программу Олимпийских игр.  

Поскольку, биатлон, создавался как прикладной вид спорта, оружие, 

используемое спортсменами, было, также, прикладным, т.е. военным, в данном 

случае. На момент включения его в программу зимних Олимпийских игр, 

стрельба велась из винтовок, созданных на базе армейских магазинных 

карабинов, дистанция до мишеней составляла 150-200 м, а для уверенного 

поражения целей на таком расстоянии использовались мощные патроны 

калибров 7,62 и 6,5. Например, первая советская биатлонная винтовка была 

создана конструктором А. С. Шестряковым на базе знаменитой винтовки 

Мосина. Она получила название Биатлон-59 и выпускалась на Ижевском 

машиностроительном заводе. Уже через год после Скво-Вэлли началось 

производство новых винтовок для биатлона того же конструктора Шестрякова. 

База для этого спортивного инвентаря была та же самая — легендарное детище 

Мосина. Винтовки выпускались в двух вариантах: в калибре 7,62 мм, 

получившая незамысловатое название "Биатлон" БИ-7,62, и в калибре 6,5 мм - 

соответственно БИ-6,5. За основу спортивного патрона калибра 6,5 мм была 

взята гильза винтовочного патрона 7,62, который уже хорошо показал себя на 

соревнованиях, но не нравился многим спортсменам из-за большой силы 

отдачи. 

В 1970-х годах начато производство облегченных винтовок для биатлона 

под малоимпульсные патроны. В СССР   это был 5,6 мм центрального 

воспламенения, а в Германии, например, калибр .222 центрального же 

воспламенения. 

В 1977 г. на конгрессе международной федерации пятиборья и биатлона 

были приняты новые правила, по которым стандартным оружием в биатлоне 

становилась малокалиберная винтовка под патрон 5,6мм кольцевого 

воспламенения, широко известного, как .22lr. Этот переход обусловил и 

уменьшение дистанции до цели — теперь она стала 50 м, и ряд других 

изменений. 

Сейчас ведутся разговоры о замене малокалиберного оружия на 

пневматическое и уменьшение дистанций до 10 метров.  

На примере биатлона мы прослеживаем,  как прикладной вид спорта 

превращается в просто спорт, оторванный от своих корней и не имеющий 

отношения к прикладным задачам, которые изначально подразумевались при 

создании этого вида спорта. 

На заседании специального комитета Международной федерации 

стрелкового спорта (ISSF), состоявшемся в Мюнхене, были выработаны 

рекомендации по изменениям в программе будущих Олимпийских игр, Одним 
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из предлагаемых изменений, в частности, является замена упражнения FP 

«мужской пистолет 50 м» на AIR-50 «пневматический пистолет, смешанные 

команды 10 м». Очевидным становится перекос в сторону пневматики, при 

этом возникает вопрос: что же дальше? Пневматика будет заменяться 

лазерными тренажерами, а затем – компьютерными симуляторами? Не 

обесценится ли вообще понятие стрелкового спорта? Соображения о 

безопасности, доступности, дешевизне тиров, ненужности оружия и 

боеприпасов вряд ли можно считать убедительным доводом. 

Конечно же, более простой доступ к оружию, которое в большинстве 

стран не лицензируется и его оборот не контролируется, должно было повысить 

интерес к стрелковым видам спорта и повысить результативность. Это, 

собственно говоря, и произошло. Однако, если рассматривать прикладной 

аспект, то можно однозначно сказать, что олимпийские дисциплины стрельбы 

становятся рафинированным спортом, без малейших намеков на их прикладное 

значение, которое было изначально в духе этих соревнований. 

Популяризация, в том числе и в связи с началом использования 

пневматического оружия, стрелковых дисциплин, совершенствование 

материальной базы, привели к росту результатов. Если ранее вполне хватало 10 

очков за попадание в центр мишени, то со временем, наряду с уменьшением 

центральной зачетной области, пришлось вводить дополнительную оценку, 

выражающуюся в десятой доли. Т.е. теперь максимальное попадание ровно в 

центр мишени – не 10 очков, а 10,9. Уменьшение зачетных зон, а также, их 

деление на десятые доли, привели к тому, что достоверно определить значение 

попадания человеческий глаз не в состоянии, что и привело к появлению 

электронных средств оценки. 

На мой взгляд, именно начало применения электроники в стрельбе и 

привело к последующему бурному росту индустрии стрелковых тренажеров. 

Стрелкам были предложены различные симуляторы стрельбы, которые с 

помощью, например, лазерного луча, показывали попадание в мишень. С одной 

стороны, это еще больше способствует увеличению популярности стрелковых 

видов спорта, но, с другой, все дальше уводит от прикладного значения 

стрельбы. 

Наряду с этим, появляются новые виды спорта, которые изначально, 

базируются на прикладном значении: PPC, IPSC, IDPA. В большинстве из них, 

пневматическое оружие не используется именно ввиду их прикладного 

значения. 

В целом, использование пневматического и симуляционного оружия 

имеет и отрицательное значение для развития стрельбы и формирования 

стрелковых навыков. Рассмотрим лишь некоторые моменты. 

При использовании пневматического оружия, отсутствуют эффекты, 

сопровождающие реальный выстрел, что не позволяет подготовить стрелка к 

использованию традиционного огнестрельного оружия, а именно: отдача, 

громкий звук и вспышка. Соответственно, при переходе на огнестрельное 

оружия, у спортсмена возникает стресс, который может проявиться в 
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сдергивании, при нажатии на спусковой крючок, закрывании глаз в момент 

выстрела и прочих видах ожидания выстрела. 

Это же касается и традиционных тренажеров, использующих 

охолощенное оружие или макеты оружия, а, в качестве, индикатора попадания - 

лазерный или иной световой луч, либо электронную мишень. 

В последнее время, производители подобных тренажеров, стараются 

привнести эффект реальности в свои заменители оружия: используют 

охолощенное оружие, пригодное к выстрелу холостым патроном и выдающее 

луч по звуку холостого выстрела. Вроде бы, добавили отдачу (хоть и меньшую, 

по сравнению с реальным оружием), звук и вспышку. Однако остается все та же 

проблема – использование луча вместо реального метаемого снаряда. Световой 

луч, как известно, относительно прямой, со скоростью распространения около 1 

000 000 км/с и не подвержен внешнему влиянию (давление, влажность, ветер), 

что в сравнении с реальным снарядом дает неверную оценку попадания. 

В некоторых странах мира, в том числе и в России, дополнительные 

ограничения на оборот оружия, накладывает законодательство. Например, 

невозможно хранить дома те или иные виды и типы огнестрельного оружия, 

использующегося в спорте. В таких странах, производители тренажеров 

особенно активно рекламируют свою продукцию. И большинство будущих 

стрелков, в также низкоквалифицированный инструкторско-тренерский состав 

уверен, что с помощью тренажеров возможно значительно повысить уровень 

спортсмена. Это отчасти справедливо, но лишь на первых этапах спортивного 

совершенствования – правильная работа со спуском, стойка, удержание. 

Однако, в дальнейшем, применение тренажеров не приносит желаемых 

результатов. 

Что делать? Для понимания стратегии развития, необходимо провести 

четкое разделение: рафинированный (олимпийский) спорт и прикладной спорт.  

Для олимпийских дисциплин использование, например, пневматического 

оружия полностью оправдано, т.к. именно из него и проводятся соревнования.  

Для прикладных видов стрельбы же, тренажеры, применяемые кроме 

первичного этапа обучения, приносят скорее вред, чем пользу. Поэтому в 

прикладных видах стрельбы, необходимо увеличивать время тренировок с 

реальным оружием, используемым на соревнованиях и ограничивать бездумное 

применение тренажеров. 

Почему же реальное оружие для прикладных видов стрельбы 

ограничивается к обороту? 

В современном мире, в связи с ухудшением криминогенной обстановки и 

усилением террористической угрозы, некоторые политики и законодатели 

видят именно в гражданском и спортивном рынке оружия, главный источник 

проблем. Также, как известно, они же, считают и высококвалифицированных 

стрелков, главными кандидатами на роль преступников, использующих оружие 

в преступных целях. 
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Например, после трагедии в московской школе, когда ученик принес две 

отцовские винтовки и убил учителя, сотрудника полиции и ранил еще одного 

сотрудника полиции, часты были комментарии: 

«Предстоит также выяснить, почему отцовское оружие попало к нему в 

руки. И эксперты вынуждены признать, эта трагедия может вновь вынудить 

общество вернуться к проблеме доступности оружия, комментировал зампред 

думского комитета по конституционному законодательству Дмитрий Вяткин. 

«С моей точки зрения, конечно же, расширение возможностей приобретения и 

ношения любого вида оружия, в том числе огнестрельного оружия, будет 

неизбежно приводить к увеличению количества различного рода инцидентов, 

связанных с использованием оружия сознательно либо со случайными 

выстрелами из этого оружия, вне всякого сомнения. Чем больше оружия в 

руках, тем чаще оно будет стрелять, это совершенно очевидно».» В мировом 

сообществе, отношение к стрелковому оружию, тоже негативно. Например, 

Генеральный секретарь ООН назвал его «оружием массового уничтожения», в 

связи с доступностью и простотой использования, а также большим 

количеством жертв по всему миру. Он же подчеркнул, что в отличие от 

ситуации с химическим, биологическим и ядерным оружием, до сих пор нет ни 

одного всемирно установленного режима по нераспространению стрелкового 

оружия1. 

Вице-президент МККК Кристина Берли, также заявляла, что «В ходе 

своей деятельности по предоставлению защиты и оказанию помощи жертвам 

вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия по всему миру МККК 

становится непосредственным свидетелем того, какую ужасную цену платит 

гражданское население за легкий доступ к стрелковому оружию и легким 

вооружениям, а также за их неправомерное использование. Именно это оружие 

используется в тех случаях, когда мужчины, женщины и дети подвергаются 

преднамеренным нападениям, становятся жертвами изнасилований, когда их 

вынуждают покидать свои дома и уничтожают их имущество…  

...Для международного сообщества крайне важно прикладывать гораздо 

больше усилий для комплексного решения проблемы, которая связана с 

ужасными долговременными последствиями широкой доступности и 

неправомерного использования стрелкового оружия и легких вооружений. От 

этого зависят безопасность и благополучие миллионов людей во всем мире.”2 

С другой стороны, "Американское Криминологическое общество", 

рассмотрев книгу прокурора Девида Коупела "Самурай, Джентльмен и Ковбой. 

Должна ли Америка перенять контроль над оружием у других стран?", (которая 

в 1992 году названа книгой года), пришло к следующему выводу: "Мнение о 

значении жесткого контроля над оружием для снижения преступности в 

Англии, Японии и других странах сильно преувеличено. Израиль, Норвегия и 

Швейцария, где законодательство об оружии весьма либеральное, имеет 

уровень преступности такой же или ниже"3. 

Немалую роль в негативном отношении к стрелковому оружия играют  и 

трагедии, связанные с попытками завладеть чужим оружием, которые 
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происходят не только в России, где запрещено к частному владению, например 

короткоствольное спортивное оружие, но и в США, где любое оружие 

практически разрешено. 

Выводы. Для усиления позитивных тенденций в развитии стрелковых 

видов спорта необходимо: 

– строительство тиров и стрельбищ под все стрелковые дисциплины; 

– подготовка высококвалифицированных тренеров по данным видам 

спорта; 

– совершенствование действующего законодательства ; 

–совершенствование материально-технической базы. 

Первый и четвертый пункты, прежде всего, финансовые - необходимы 

средства для строительства или восстановления, построенных ранее стрелковых 

объектов, разработки и модернизации оружия, патронов, экипировки.  

Второй пункт – ответственность средних и высших учебных заведений 

профессионального образования и профессорско-преподавательского состава, 

работающего в них. Немаловажный аспект – проведение научно-

исследовательской работы в стрелковых видах спорта для формирования 

рекомендаций по процессу подготовки спортсменов различных уровней. 

Третий и четвертый пункты   касаются спортивных общественных 

организаций, в компетенции которых находятся обращения в законодательные 

органы для изменения порядка допуска к оружию спортсменов. 

Что, в принципе, не является неразрешимой задачей. Нам известны как 

случаи либерализации как отдельных нормативно-правовых актов, так и 

изменения федеральных законов, инициированные общественными 

организациями, в том числе и в сфере оборота оружия. 

Однако, это весьма долгий и непростой путь. Гораздо проще и 

эффективнее, на данном этапе, соблюдать все требования действующего, хоть и 

далекого от идеала, законодательства. 

На мой взгляд, наиболее разумный компромисс в сложившейся ситуации 

в России таков: начальные навыки обращения с оружием будущий стрелок 

получает с использованием тренажеров, либо пневматического оружия. Далее, 

по мере готовности стрелка, тренер допускает спортсмена до использования 

огнестрельного оружия. Возможно, подтверждением такого допуска может 

выступить разряд, полученный начинающим стрелком в избранных 

дисциплинах, но с использованием пневматического оружия.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

СТРЕЛЬБЫ  СРЕДИ ДРУГИХ СПОРТИВНЫХ СТРЕЛКОВЫХ  

ВИДОВ И ДИСЦИПЛИН ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

 ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ  ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Парменов М.Ю., инструктор, судья ОСО ФПСР 

г. Владимир 

Передельский А.А., д.п.н., член-корреспондент РАЕ,  

 проректор по научно-инновационной работе,    

заведующий кафедрой философии и социологии,   

проректор ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»,  г. Москва 

 

Актуальность. Практическая стрельба, как вид спорта, стремительно 

развивается с 1999 года,  параллельно с ним получило развитие военно-

прикладное  направление  практической  стрельбы среди сотрудников силовых 

ведомств России. ОСОО «ФПСР» уже более 10 лет активно взаимодействует 

практически со всеми силовыми ведомствами. 

На протяжении многих лет, в СССР и России, среди военнослужащих, 

проводятся соревнования из штатного боевого ручного стрелкового оружия, на 

которых выполняются классические упражнения пулевой стрельбы из 

автомата: АК-1, АК-3 и др., несут чисто спортивный характер.  

В настоящее время, проводится большое количество соревнований среди 

военнослужащих силовых ведомств России по правилам практической 

стрельбы и оборонительной стрельбы (IDPA), с  выполнением тактических 

задач. Участники соревнований выполняют упражнения в штатной экипировке 

и снаряжении, моделируют различные огневые ситуации, которые сотрудники 

могут решать в реальных условиях с применением оружия. Проводимые 

соревнования по военно-прикладному направлению практической стрельбы, 

имеют огромное значение в индивидуальной стрелковой подготовке 

военнослужащих, совершенствования навыков и умений в обращении с 

оружием, обмена опыта в обучении  среди сотрудников силовых ведомств. 

https://www.icrc.org/rus/resources/documents/statement/2013/09-26-att-small-arms-beerli.htm
https://www.icrc.org/rus/resources/documents/statement/2013/09-26-att-small-arms-beerli.htm
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В литературе часто встречаются названия таких видов стрельбы как: 

тактическая, целевая, интуитивная, оборонная, оперативно-тактическая и 

другие.  Однако одной из проблем, является отсутствие научных разработок, 

методических пособий, учебников, учебных фильмов и наглядных пособий по 

огневой подготовке сотрудников силовых ведомств по методике практической 

стрельбы. Исключением выступают труды авторов В.А. Крючина 

«Практическая стрельба», А.И. Кондруха «Базовый курс по практической 

стрельбе из пистолета» и др., в которых раскрыты основополагающие 

технические элементы практической стрельбы как вида спорта по подготовке 

спортсменов. В ОСОО «ФПСР» 2012  г. под руководством  В.А. Крючина, была 

разработана и успешно применяется  сегодня программа подготовки 

ведомственных инструкторов. 

Современный опыт применения боевого ручного стрелкового оружия, в 

ходе локальных конфликтов, предъявляет новые требования к индивидуальной 

подготовке военнослужащего. Активное применение в локальных конфликтах 

тактики малых групп, скоротечного огневого контакта в условиях внезапной 

встречи с противником на коротких дистанциях, применение  стрелкового 

оружия в  горно-лесистой местности, городских условиях, требует 

современный подход и внедрения современных технологий в обучении огневой 

подготовки военнослужащих. 

Цель исследования – изучить состояния и проблемы огневой подготовки 

в силовых ведомствах РФ, возможности спортивных стрелковых видов и 

дисциплин в обучении военнослужащих военно-прикладной огневой 

подготовке. Эффективность проведения занятий по методике практической 

стрельбы с военнослужащими.  

Испытуемые: сотрудники специальных подразделений, силовых 

ведомств РФ, военнослужащие. 

Методы  исследования: последовательный эксперимент, наблюдения, 

опрос, анализ и обобщение данных научно-методической и специальной 

литературы, служебных документов, Интернет-ресурсов, средств массовой 

информации.  

Обсуждение результатов  исследования. Огневая подготовка 

сотрудников силовых ведомств организованна в соответствии курса стрельб, 

наставлений и учебных пособий.  

Большинство руководителей учебных стрельб в силовых ведомствах 

проводят занятия по огневой подготовке  по методике пулевой стрельбы.   

Мною в войсковой части «№» с 40 военнослужащими, был проведён 

последовательный эксперимент с последующим сравнительным анализом 

результатов стрельбы и возможностей методик обучения пулевой и 

практической стрельбы.  

Со всеми военнослужащими был проведён входной контроль по 

условиям: Упражнение учебных стрельб №1. Цель: грудная фигура с кругами 

(мишень № 4) на щите, неподвижная. Дальность до цели: 25 м. Количество 

боеприпасов: 3. Время на стрельбу: 30 с. Положение для стрельбы: стоя с руки 
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или с двух рук. Оценочные показатели: «отлично» – поразить цель тремя 

пулями и выбить 25 очков и более; «хорошо» – поразить цель тремя пулями и 

выбить 21 очко и более; «удовлетворительно» – поразить цель тремя пулями и 

выбить не менее 15 очков, по выполнению, которого военнослужащие показали 

следующие результаты (табл.  1): 

Таблица 1 
Огневая подготовка «отлично» «хорошо «удовлетв.» «неудовлетв.» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

УУС №1 

40 сотрудников 
10 25 8 20 10 25 12 30 

 

Далее военнослужащих поделили на две учебные группы по двадцать 

человек. С первой группой проводились занятия военно-прикладной огневой 

подготовки по методике пулевой (классической) стрельбы. Со второй группой 

из двадцати человек сертифицированный инструктор ОСОО «ФПСР» проводил 

занятий военно-прикладной огневой подготовке по методике практической 

стрельбы.  

Количество учебного времени и боеприпасов первой и второй группы 

равнозначные. Оружие штатное - пистолет Ярыгина, боеприпасы 7Н21. 

После трёх месяцев обучения в соответствии рабочего учебно-

тематического плана подразделения с военнослужащими, был проведён 

итоговый контроль по условиям упражнения учебных стрельб № 2. Цель: 

поясная фигура (мишень № 7г «Интерпол») на щите, неподвижная. Дальность 

до цели: 15 м. Количество боеприпасов: 3. Время на стрельбу: 5 с. на каждый 

выстрел. Положение для стрельбы: стоя, с двух рук. Оценочные показатели: 

«отлично» –  поразить цель тремя пулями; «хорошо»  –  поразить цель двумя 

пулями; «удовлетворительно» – поразить цель одной пулей. Особенности 

выполнения упражнения: используется открытая кобура в положении «на 

боку». Упражнение выполняется по команде «Огонь» (показа либо разворота 

мишеней из положения «на ребро» в положение «на лицо», сигнала таймера) 

стреляющий выхватывает оружие, снимает его с предохранителя и производит 

выстрел. Сигналом для окончания стрельбы является команда «Стой» (разворот 

мишеней в положение «на ребро», сигнал таймера), после выполнения, которой 

оружие убирается в кобуру, по результатам, которого военнослужащие 

показали следующие результаты (табл.2): 

Таблица 2 

Сравнительный анализ возможностей пулевой  и практической стрельбы 

при моделировании военно-прикладной огневой подготовки. 
 

Огневая подготовка «отлично» «хорошо «удовлетв.» «неудовлетв.

» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Входной контроль 

УУС №1 40 сотрудников 10 25 8 20 10 25 12 30 

Первая группа огневая подготовка по методике пулевой стрельбы 
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УУС №2 20 сотрудников 5 25 4 20 6 30 5 25 

Вторая группа огневая подготовка по методике практической стрельбы 

УУС №2 20 сотрудников 8 40 6 30 3 15 1 5 

 

Исходя из результатов стрельб, при равных условиях обучения и 

выполнения не сложного упражнения первая группа №1  без изменений, группа 

№2 показала улучшение результатов на 30%. 

Опрос сотрудников силовых ведомств (всего 56 человек) показал 

следующее: 40 % – полное несоответствие, неадекватность и неэффективность 

занятий по огневой подготовке.  

Изучение служебных документов, (результаты сдачи выполнения 

контрольных стрельб по огневой подготовке) – около 28 % проверяемых 

показали неудовлетворительные результаты при выполнении упражнения 

учебных стрельб из пистолета Макарова (Ярыгина), продемонстрировав при 

этом низкую психологическую устойчивость и отсутствие твёрдых навыков 

ведения прицельного огня из табельного оружия. 

Наглядный пример организации и проведении огневой подготовки в 

силовых ведомствах  учебно-методический фильм полиции, опубликованный: 8 

окт. 2016 г., в интернет  ресурсе ютуба  «Порядок организации и проведение 

практических стрельб с сотрудниками ОВД» МВД по Республике Крым. 

Результаты исследования показали следующие сдерживающие факторы, в 

проведения результативных занятий по огневой подготовке в войсковой части, 

силовых структурах, применяя методики спортивных стрелковых видов и 

дисциплин, а также общие проблемы в организации и проведения учебных 

стрельб. 

1. Низкий уровень индивидуальной и методической подготовки 

руководителей занятий по огневой подготовке, непонимание эффективности 

внедрения современных технологий обучения. Узкий «стрелковый кругозор». 

2. Формальный подход руководителей стрельб к проведению занятий, 

большое количество теоретического материала в противовес незначительному 

вниманию к практическим навыкам огневой подготовке. 

3. Дефицит учебного времени на  проведения учебных стрельб. Занятия 

по огневой подготовке проводятся по остаточному принципу, в связи с 

выполнением сотрудниками служебных обязанностей по предназначению. 

4. Отсутствие у военнослужащих мотивации и психологического настроя 

на занятия по огневой подготовке. Учебные стрельбы проводятся однообразно, 

без учёта индивидуального подхода к сотрудникам. 

5. Недооценка методики практической стрельбы в подготовке 

сотрудников силовых ведомств. 

6.  Курсы стрельб и руководства в организации проведения занятий по 

огневой подготовке морально устарели (анализ,  выводы  применения оружия 

сотрудниками на службе не учитывается,  методика проведения занятий не 

меняется многолетиями, сбор гильз после проведения занятий и др.) 
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7. Недостаточное количество боеприпасов (лимитов) на учебную 

практику. 

8. Слабая развитая учебная материальная база, отсутствие тиров, 

стрельбищ, учебного оружия и боеприпасов, стрелковых тренажёров и 

таймеров. 

Выводы. Практическая стрельба впитала в себя все самое лучшее 

спортивных стрелковых видов спорта и дисциплин в настоящее время, что 

позволяет стремительно развиваться и набирать популярность, как вид спорта 

во всем мире. 

Военно-прикладное развитие практической стрельбы имеет огромное 

значение, не секрет, что применение методик и технических элементов 

практической стрельбы,  широко используется в огневой подготовке для 

обучения сотрудников специальных подразделений, силовых ведомств. 

Подготовленные кадры по методике практической стрельбы, будущие 

офицеры, руководители учебных групп подразделений, военные инструктора 

для силовых ведомств Российской Федерации,  получившие правильные 

навыки обращения с оружием, смогут довести их до личного состава. Тогда мы 

сможем в полной мере говорить об эффективной огневой подготовке  в 

силовых ведомствах России. Опыт работы в этом направлении у ОСОО ФПСР 

есть. Один из ярких примеров является сотрудничество между Челябинской 

областной общественной организация Практической стрельбы и 23 отдельного 

отряда специального назначения  войск национальной гвардии "ОБЕРЕГ" 

Уральского регионального командования (г. Челябинск) по вопросам внедрения 

практической стрельбы в систему боевой подготовки бойцов спецназа. 
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ИДЕОМОТОРНОЙ ТРЕНИРОВКИ И АКТИВНОЙ МЕДИТАЦИИ  

В СВЕТЕ ИХ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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РГУФКСМиТ 

 

Аннотация. В  данной статье проводится сравнительный анализ и оценка 

перспективности использования в спортивной деятельности  методов 

визуализации, идеомоторной тренировки и активной медитации.  Посредством 

проведенного эмпирического исследования на тему  "психологическое 

обеспечение в практической стрельбе" автор показывает иерархию 

востребованности психологических методов. 

Ключевые слова: метод визуализации, метод идеомоторной тренировки, 

метод активной медитации, спортивная деятельность, практическая стрельба 

 

Введение. Историко-теоретический анализ показывает, что 

психологические учения как таковые в более завершенной и системной форме 

практиковались не в Европе (Запад), а в древних и средневековых Индии и 

Китае, арабо-персидском мире (Восток). Правда, на Востоке такие учения 

преподносились в основном не от «лица» науки (также являющейся 

европейским или западным культурно-цивилизационным продуктом), а от 

«лица» религиозно-философских систем, причем в единстве с медициной, 

педагогикой и … боевыми искусствами [5]. 

О европейской (западной) психологии как о науке можно начинать 

говорить лишь с середины XIX века. И как любой молодой, энергично 

развивающейся науке, психологии был свойственен некоторый дилентантизм, 

воинствующий максимализм, самовозвеличивание. Проявлялось это в двух 

взаимосвязанных аспектах. Во-первых, знание о восточной психологии, 

проникающее в Европу и в США стало в массовом порядке заимствоваться со 
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второй четверти XX века из йоги, даотизма, дзен – буддизма. Во-вторых, можно 

констатировать, что имело место стремление тщательно скрыть сам факт таких 

заимствований [18]. 

Что касается российской (советской) психологической школы, то ее 

развитие также отличается социально-политически и мировоззренческо-

идеологически обусловленным своеобразием. 

В частности, определяющими данное своеобразие обстоятельствами 

послужили: 

– репрессивная политика в отношении передовых и наиболее 

выдающихся российских ученых (генетиков, социологов, психологов) за их 

якобы пробуржуазный образ мыслей и направление исследований [1]; 

– вызванная указанной политикой длительная относительная 

самоизоляция советской науки, приведшая к тому, что при охвате около 

четверти всех мировых научных кадров международное признание науки, 

например, по критерию присуждения Нобелевских премий, составило где-то 

около одного процента. 

Все это привело, в итоге, к мировому лидерству психологов из США, по 

отношению к трудам которых все другие (в частности, российские) 

специалисты поставлены в зависимое положение психологов «второго сорта», 

вынужденных плодить вторичное некритическое заимствование. 

Некритическое потому, что о степени и о результатах апробации американских 

методик (в свою очередь заимствованных у восточных классиков) история, так 

сказать, умалчивает [16]. 

Основная часть. Одним из показательных аспектов рассмотренного 

состояния дел выступает методика психологических исследований в спорте, в 

частности, в единоборствах и в практической стрельбе. С определенным 

допущением можно признать, что американо-европейские авторы (например, 

Сауль Кирш) в большей степени позиционируют очень широко понимаемый им 

метод визуализации [9], восточная традиция предлагает к использованию метод 

пассивной и активной медитации [5, 9], а советско-российская спортивно-

психологическая школа в лице П.А. Рудика и его приемников главным образом 

разрабатывает метод идеомоторной тренировки с элементами аутотренинга и 

гетеротренинга [17, 5]. Интересно, что Президент ОСОО ФПСР 

(Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация 

практической стрельбы России») В.А. Крючин, отдавая должное визуализации, 

не забывает при этом ни о медитации, ни о идеомоторике [12].  

Актуальность нашего исследования состоит в том, что в спортивной 

практике до сих пор нет удовлетворительного теоретико-методологического и 

эмпирического исследования. По обоснованию  приоритетности и целевого 

назначения,  использования того или иного психологического метода. 

Наше с А.И. Кондрухом эмпирическое исследование, выполненное по 

теме «психологическое обеспечение в практической стрельбе» методом 

экспертной оценки (эксперт-анализа), показывает следующую иерархию 

востребованности наиболее известных психологических методов: 
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– активная медитация; 

– самовнушение спортсменом (в том числе с учетом коррекции); 

– психологическое моделирование соревнования; 

– вербальное и невербальное внушение тренером (психологом); 

– идеомоторная тренировка; 

–дыхательные упражнения (ауторегуляция); 

– интеллектуальные задачи; 

– аутогенная тренировка [5]. 

Интересно, что столь любимый американскими коллегами метод 

визуализации, преподносимый чуть ли не как универсальный метод 

психологической подготовки в практической стрельбе, по факту реального 

использования хотя и не игнорируется полностью, но и не имеет сколько-

нибудь существенного значения. И, наоборот, почти совершенно не 

описываемые в профильной зарубежной литературе методы активной 

медитации, идеомоторной тренировки – применяются в практической стрельбе 

очень даже активно и широко. Активная медитация вообще используется 

тотально: в психологической подготовке и при психологическом 

сопровождении спортсменов во всех трех периодах макроцикла (перед, во 

время и после тренировок, матчей) [там же]. 

Другие интенсивно используемые психологические методы, как правило, 

применяются более локально, что, впрочем, хорошо подчеркивает их 

специфику и функциональную дифференциацию [там же]. 

Целью данного материала выступает сравнительный анализ и оценка 

перспективности использования методов визуализации, идеомоторной 

тренировки и активной медитации в спортивной деятельности. 

В чем же заключается суть представленной нами метологической 

проблемы? Очевидно, в ее философско-мировоззренческих корнях и 

методологических основаниях, точнее, в разности типов сознания, на которые 

сделаны акценты, и в разной степени этого акцентирования. 

В современной психологии принято выделять четыре типа сознания: 

собственно сознание, подсознание, надсознание и несознание. Методы 

визуализации и идеомоторной тренировки работают в основном с сознанием, 

но в разной степени: 

– визуализация основана на признании и требовании факта постоянно и 

интенсивно действующего сознания, сознательных образов, разворачиваемых в 

языковом (вербальном) оформлении (речь про себя или вслух), осознания и 

оценки индивидом своих, а отчасти и чужих, действий и поведения с 

дополнением методик нейролингвистического программирования (НЛП) и 

якорения; 

–  идеомоторика учитывает факт сосуществования психического 

отражения, формирующего в сознании идеальные образы, и 

нейрофизиологической программы, на основе которой закрепляется и 

автоматически воспроизводится телесно-двигательная моторика. 

Восточная традиция неоднородна: 
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–   конфуцианство делало упор на сознании и, соответственно, на методе 

визуализации и методике НЛП; 

– йога основывалась на надсознании и для прорыва к нему практиковала 

пассивную медитацию; 

– даосизм и чань (дзэн)-буддизм в основном «работали» с несознанием, 

разрабатывали основанные на методе активной медитации методики 

«погашения», «затухания» сознания (мышления) с целью активации 

нейрофизиологической программы, то есть всей психофизической 

биосотатической целостности [5]. 

Уже на уровне данных выше разъяснений понятно, что метод 

визуализации, мягко говоря, грешит некоторой односторонностью, 

дисбалансом, поскольку опирается не на всю психофизическую или 

психофизиологическую целостность и даже не учитывает наличие нескольких 

уровней (типов) сознания или психического отражения. Тем не менее, этого 

обстоятельства недостаточно, чтобы с основанием утверждать о 

несостоятельности метода визуализации. Веское основание для подобного 

утверждения может дать только главный критерий истинности, то есть 

практика, для которой все остальные (конвенциональный, эмпирический, 

прагматический) критерии выступают лишь вторичными и производными. В 

нашем случае имеется в виду, соответственно, практика конкретной 

спортивной видовой деятельности, к которой на примере ударных единоборств, 

мы непосредственно и обратимся. 

Зададимся вопросом: «Когда, в каких фазах (периодах) спортивной 

подготовки и соревновательной деятельности единоборцев (боксеров, кик-

боксеров, тхэквондистов, прочее) и в какой степени тренер обращается к 

сознанию своего спортсмена, а когда акцентирует внимание на постановку 

моторики, то есть работает по линии нейрофизиологического воспитания?» 

Практика показывает, что сознание главным образом задействуется, 

включается при первичном или возвратно-повторном освоении техники, новых 

или уточненных тактических схем, то есть при формировании или 

переформировании еще не окончательно моторно закрепленных навыков и 

неспецифических технико-тактических приемов. Кроме того, сознательный 

рефлективный анализ и ситуативный выбор уже отработанных технико-

тактических схем, моделей, линий имеет место на разных этапах подготовки к 

соревнованиям, во время тайм-аутов, в период постсоревновательного разбора. 

Во всех остальных случаях сознание выступает мыслительно-

отвлекающим и эмоционально-дисфункциональным фактором, который очень 

трудно учитывать (еще труднее им управлять), но зато который при 

определенном обучении можно легко и быстро нейтрализовать, купировать, 

отключить, предоставив свободу управления моторике, то есть надлежащим 

образом воспитанной и скорректированной нейрофизиологической программе 

[9, 12]. 

При подобном подходе коэффициент полезного действия визуализации 

(особенно в ее вербально-лингвистическом воспроизведении) крайне мал, да и 
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возможности идеомоторной тренировки частично ограничены, а частично 

вынесены за рамки самого тренировочно-соревновательного процесса. В свою 

очередь, эффективным методом психологического обеспечения этого процесса 

выступает активная медитация, что, собственно, и подтверждает «топ» 

специалистов-практиков по целому ряду видов спорта (единоборцев, 

футболистов, велогонщиков ВМХ, практических стрелков) [15,18]. 

Однако эффективность сама по себе может и не выступать решающим 

основанием, критерием выбора метода, методики, технологии. К примеру, 

эффективная установка может быть очень громоздкой, дорогой, сложной в 

употреблении, рассчитанной на ограниченное персонифицированное 

использование. Поэтому в качестве основания выбора в данном случае 

психологического метода возьмем сложный критерий, включающий показатели 

эффективности, компактности, экономности, простоты, валидности. 

Сравнение по данному сложному критерию методов визуализации, 

идеомоторной тренировки и активной медитации сразу же ставит вопрос о 

границах и условиях применения в спорте метода визуализации. Не вдаваясь в 

дискуссию по этому поводу и следуя логике нашего анализа, предлагаем 

сравнить между собой остальные два позиционируемых метода. При этом 

следует учитывать, что противопоставление идеомоторной тренировки и 

активной медитации не является абсолютным, поднимаемым в разряд 

антагонистического противоречия, при котором безусловному признанию 

подлежит лишь один из методов. Идеомоторный подход за последние 

десятилетия хорошо себя зарекомендовал в спорте, заслуженно стяжав в 

отечественной спортивно-психологической, «рудиковской» практике славу 

почти монопольно применяемого комплексного метода [16]. 

Обратим внимание на характеристику комплексности. Создавая и 

постоянно поддерживая четкость проявления и воспроизведения развернутых 

идеомоторных образов и образных цепочек, «школа П.А. Рудика» развернула 

богатый структурно-функциональный механизм многоэтапной комплексной 

психологической работы по подготовке и сопровождению (обеспечению) 

спортсменов, включающий аспекты личностного влияния на уровне: простых и 

сложных ощущений, простых и сложных восприятий, простых и сложных 

представлений, воображения, памяти, внимания, простого и сложного 

реагирования, формирования ценностно-мотивационной основы, волевого 

усилия, прочее. Такая сложная комплексность, с одной стороны, позволяет 

конкретно, в деталях, индивидуально прорабатывать всё множество 

тренировочно-соревновательных моментов, с другой стороны, освоение 

«рудиковского подхода» требует довольно длительного времени, очень 

высокой психологической квалификации и, одновременно, очень глубокого 

проникновения психолога в сущность избранного им для работы вида спорта.  

По этому поводу возникает целый ряд вопросов. Где взять таких 

специалистов, сколько лет и по какой программе их следует готовить? Как 

убедить руководство спортивных федераций приглашать подобных молодых 

специалистов и интегрировать их в процесс подготовки и сопровождения 
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сборных команд России или хотя бы команд резерва? Все эти вопросы, 

несомненно, имеют положительное решение, но вряд ли в ближайшем 

будущем. Кроме того, столь комплексное влияние на все аспекты спортивной 

деятельности содержит в себе риск разрушения много лет нарабатываемой 

специальной телесно-двигательной моторной программы 

высококвалифицированных спортсменов. Кто готов пойти на такой риск? В 

результате, по факту, выпускники «школы П.А. Рудика» в основном 

«обречены» либо работать на уровне детско-юношеского спорта, причем на 

стадии начальной и учебно-тренировочной подготовки, либо в исключительных 

случаях в варианте предельно точечного, фрагментарного воздействия работать 

индивидуально и с крайне ограниченным контингентом представителей  

спортивного совершенствования и мастерства.  

В последнем случае такие психологи уже должны иметь «имя» и 

признание в спорте высших достижений. Получаем замкнутый круг: без 

практики не получить признания, без признания не получить допуска к 

практике. 

Чем в указанном смысле отличается содержание и применение метода 

активной медитации? 

Во-первых, активная медитация как психофизический метод применима 

исключительно для мастеров, то есть подразумевает наличие уже относительно 

завершенной, зрелой, специализированной, нейрофизиологической, телесно-

двигательной программы. Это еще один аргумент против жесткого 

противопоставления медитации и идеомоторной тренировки: конкуренция 

между этими методами возможна только на уровне спортивного мастерства 

(спорта высших достижений). 

Во-вторых, активная медитация является психолого-педагогическим 

методом, неотделимым от деятельного процесса, растворенным в этом 

процессе, если выходящим за рамки спортивной тренировочно-

соревновательной деятельности, то весьма условно, лишь в подготовительной 

фазе, заполняемой, еще не активной, а пассивной медитацией. Кроме того, 

медитация достаточно схематична и проста, то есть вполне доступна для 

освоения среднестатистическим тренером, инструктором. Поэтому при ее 

применении нет необходимости в поиске особых специалистов-психологов, в 

роли которых в данном случае выступают штатные тренеры. 

Действительно, помимо подготовительной фазы, активная медитация 

имеет три уровня или этапа, которые можно практиковать самостоятельно, 

отдельно друг от друга или комплексно, совокупно: 

– одноточечная медитация (когда работают с отдельными относительно 

завершенными элементами, приемами, техниками); 

– фрагментарная или сегментарная медитация (при отработке только 

части системного комплекса движений, связок из двух или нескольких 

элементов); 

– свободная или скользящая медитация (при которой в автоматическом 

режиме работает вся специализированная моторно-двигательная программа). 
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Наконец, активная медитация (в отличии от идеомоторной тренировки) 

не направлена на формирование развернутых и предельно детализированных, 

частично вербализированных, сугубо индивидуализированных образов 

действий соперников, порой даже без ситуативной привязки. Она настроена на 

пробуждение интуиции, на вызов интуитивно свернутых образов, лишенных 

мыслительно-эмоциональной развертки.  

Действующая на постоянной основе спортивно-видовая интуиция 

позволяет максимально быстро и точно учитывать всю ситуацию спортивного 

взаимодействия (противодействия) в целом, предусматривать и поэтому 

адекватно в самом зародыше подавлять, купировать, перекрывать, обращать 

себе на пользу действия соперников. 

В заключение целесообразно отметить, что любой опытный тренер уже 

обладает навыками медитационного подхода и интуитивного видения 

ситуации. Но мало кто умеет сознательно и целенаправленно использовать эти 

навыки, передавать их ученикам на системной основе. Однако, в любом случае 

несомненно, что вооружение тренерского состава методом активной медитации 

нам представляется  гораздо более перспективным и простым делом, чем 

внедрение не столь характерной, привычной, традиционной для спортивно-

педагогической деятельности методики идеомоторной тренировки или, тем 

более,  визуализации. 
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Аннотация. В данной статье исследуются психологические качества 

личности спортсмена-стрелка высокой квалификации в причинно-следственных 

взаимосвязях.  

Ключевые слова. Высококвалифицированные практические 

спортсмены-стрелки, психологические качества, корреляционная взаимосвязь, 

причинно-следственные взаимосвязи. 

 

Актуальность исследования. Ни для кого не секрет, что 

явления окружающего нас мира взаимосвязаны и взаимообусловлены. Все 

возможные изменения, совершающиеся в любом отдельном предмете или 

явлении, вызываются изменениями в других предметах и явлениях и, в свою 

очередь оказывают влияние на следующие. Таким образом, между данными 

взаимосвязями предметов и явлений устанавливается причинно-следственная 

зависимость.  

Психология как наука, изучающая закономерности 

возникновения, формирования, развития, функционирования и проявления 

психики людей в различных условиях и на разных этапах их жизни и 

деятельности, подтверждает тесную психофизиологическую зависимость 

между проявляемыми качествами человека и внутренними и внешними 

факторами. Таким образом, устанавливается определенная взаимосвязь между 

деятельностью и психическими явлениями, между психическими процессами и 

состояниями, между психическими свойствами и состояниями и т.д.  

Практическая стрельба как вид стрелкового спорта предъявляет 

определенные требования к качествам личности спортсмена-стрелка высокой 

квалификации. В данном взаимодействии между личностью спортсмена, 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=248876031&fam=%D0%A8%D0%B8%D1%8F%D0%BD&init=%D0%92+%D0%92
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выполняемой им деятельностью, тренером и предъявляемыми условиями 

устанавливается определенная взаимосвязь, которая определенным образом 

сказывается на психике спортсмена. Следовательно, важно понять, какие 

качества формируются у личности спортсмена-стрелка высокой квалификации 

в процесс выполнения им спортивной деятельности, и как изменения одних 

качеств влияют на изменения других в причинно-следственных взаимосвязях.  

Цель  исследования – исследование и выявление корреляционных связей 

между психическими процессами, свойствами и состояниями у 

высококвалифицированных практических стрелков, а также определение их 

причинно-следственной зависимости. 

Организация исследования. С целью проведения исследования нами 

была разработана методика психологической подготовки и сопровождения 

высококвалифицированных спортсменов в практической стрельбе. 

Исследование проводилось в форме экспертного опроса. Экспертами 

выступили 12 лучших отечественных и зарубежных тренеров (опыт работы от 

10 лет и более), вырастивших не один десяток стрелков высочайшего класса, 

блиставших на престижных соревнованиях, на чемпионатах своих стран, 

Европы и мира. Организацией, в которой проводился опрос, выступила 

Федерация практической стрельбы России. Первичная информация, собранная 

методом опроса, была подвергнута контент- и корреляционному 

(коэффициент корреляции Браве-Пирсона, попарно) анализам. Для обработки 

результатов был использован вид парной корреляции, позволивший установить 

связь между двумя признаками. Для проверки значимости коэффициента 

корреляции был использован двусторонний тест. 

Описание и представление результатов исследования. По результатам 

проведенного исследования и обработки первичной эмпирической информации 

нами был дан подробный описательный анализ психологической подготовки и 

сопровождения высококвалифицированных практических стрелков, 

изложенный в монографии «Психология практической стрельбы». Поэтому, 

чтобы не дублировать изложенный материал, сразу перейдем к интерпретации 

результатов полученных на основе корреляционного анализа.  

Корреляционному анализу подверглись 158 психологических качеств, 

отображающих сферу психических явлений. По результатам проведенного 

корреляционного анализа были выделены 1600 (40х40) разного уровня 

взаимосвязей, однако мы представим наиболее сильные (при коэффициенте 

корреляции r>0,70). Выявленные взаимосвязи имеют линейную положительную 

и отрицательную корреляции (табл. 1).  

Так как корреляционная связь определяет только зависимость изменения 

одного признака при изменении другого, мы попробуем установить причинно-

следственную связь по каждой корреляционной цепочке. 

 При изменении (улучшении) качества внимания усиливается слуховое 

восприятие (т.е. когда спортсмен целенаправленно концентрируется на чем-

либо, он осознанно самомотивирует себя (подключает внутреннюю установку) 

на слушание, отвлекаясь от посторонних признаков). 
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 В процессе улучшения работы памяти у спортсмена усиливается такое 

эмоционально психическое качество как месть. 

Таблица 1  

Корреляционные связи психических процессов, свойств и состояний 

личности практических стрелков высокой квалификации 

 
Качества личности 
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Сенсорное  внимание           1,000 1,000   ,707 1,000 

Целенаправлен-ность 

мышления 
      1,000     1,000   ,707 1,000 

Экономичность 

мышления 
      1,000   1,000     ,707 1,000 

Объем памяти       ,707   ,707 ,707     ,707 

Слуховые ощущения       1,000   1,000 1,000   ,707   

Тактильное восприятие     ,810 ,845   ,845 ,845     ,845 
Слуховое восприятие ,845                   
Тактильное представление     1,000 ,707   ,707 ,707     ,707 
Удовольствие      ,770   ,775           
Уверенность          1,000           

Радость       ,810 ,845   ,845 ,845     ,845 

Гнев                ,803     

Месть    ,872                 

Практические   чувства       1,000   1,000 1,000   ,707 1,000 

Сангвиник       ,700   ,707 ,707   1,000 ,707 

Холерико-сангвиник       1,000   1,000 1,000   ,707 1,000 

Эмпатия               ,820     

Потребность в борьбе               ,702     

Потребность в общении               ,952     

 

В процессе приобретения спортсменом уверенности в себе улучшается 

преднамеренное внимание (осознанное сосредоточение на объекте), тактильное 

представление (сосредоточение на комплексных ощущениях прикосновения), 

переключение внимания (сознательное и осмысленное 

перемещение внимания с одного вида деятельности на другой), повышается 

чувство удовольствия и состояние радости. 

 У спортсмена с доминирующим типом темперамента холерико-

сангвиник или сангвиник в процессе занятий практической стрельбой 

усиливаются такие черты характера, которые присущи сангвинику, 

выраженные в уравновешенности, уверенности в себе, высокой адаптации к 

условиям, трудоспособности, проявлении гибкости в отношениях,  

стрессоустойчивости и т.д. Преобладание таких типов темперамента, позволяет 

улучшить тактильное представление, преднамеренное внимание, сенсорное 

внимание (скорее всего зрительное и тактильное), целенаправленность 

мышления (осознанное настраивание себя на решение конкретных задач), 

экономичность мышления (продумывание и решение верных логических 
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ходов), слуховое ощущение (извлечение комплекса звуковых сигналов), 

тактильное восприятие (так сказать, усиливается «кожное зрение» на 

характеристики предмета),  увеличить объем памяти (запоминание большого 

количества информации), усилить практические чувства, связанные с 

выполняемой деятельностью и выраженные в трудовых переживаниях, 

повысить состояния получения радости и удовольствия.  

 При повышении потребности в борьбе улучшается точность 

воспроизведения, усиливается потребность в общении, углубляются 

одновременно такие противоположные эмоциональные состояния, как гнев 

(доминирования негативной мотивации на кого или на что-либо, в том числе и 

на самого себя) и эмпатия (сочувствие и сопереживание). 

 Преобладание чувства личного превосходства (ощущение своей 

значимости благодаря личным усилиям), связано с возникновением страха и 

снижением потребности в достижении. 

 При возникновении потребности в одобрении (склонности более активно 

подчиняться групповым стандартам, делать что-то правильно (лучше) с целью 

получить похвалу) усиливается потребность в поощрении (ожидание 

положительной оценки со стороны значимых людей) и снижаются позитивные 

эмоциональные психические состояния (радость, оптимизм, удовольствие, 

интерес и т.д.). 

 Спортсмены с преобладанием холерического типа темперамента больше 

склонны к удовлетворению потребности в борьбе и улучшению качества 

«точности воспроизведения».  

Таким образом, результаты исследования показали сильную взаимосвязь 

между психическими процессами, свойствами и состояниями у 

высококвалифицированных практических стрелков, выраженные в причинно-

следственной зависимости. Также описанные нами корреляционные связи 

позволят тренерам понять определенную грань личности 

высококвалифицированных практических стрелков, на основе чего 

подкорректировать программу тренировок и процесс построения 

взаимоотношений. 
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СРЕДСТВА ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ  КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

СУВОРОВЦЕВ, НАХИМОВЦЕВ И КАДЕТОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Полянский В. П., д.п.н., профессор 

кафедры теоретико-методических основ  

физической культуры и спорта 

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), г. Москва. 

Виноград Д.В., старший инспектор 

Управления физической подготовки и спорта ВС РФ 

 

Аннотация. В настоящее время требования к уровню профессионально-

прикладной подготовленности воспитанников общеобразовательных 

организаций Министерства обороны Российской Федерации в значительной 

мере увязаны с выбором и принятием ими решений по дальнейшей служебно-

профессиональной деятельности, с поступлением в вузы силовых ведомств 

Российской Федерации.  

Освоение военно-прикладного учебного материала, включающего 

средства рукопашного боя, преодоления препятствий, метание гранат, военно-

прикладное плавание, ускоренное передвижение и лыжную подготовку, и, 

безусловно,   пулевую стрельбу, является важным фактором повышения 

профессиональной подготовленности воспитанников старших классов 

общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской 

Федерации.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1357706
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Проведенный в 2015 учебном году смотр спортивной работы в 

общеобразовательных организациях Министерства обороны Российской 

Федерации выявил в целом невысокий уровень стрелковой подготовленности 

при выполнении воспитанниками упражнений пулевой стрельбы. Проведенный 

нами анализ результатов школьных олимпиад по предмету «физическая 

культура» также показал необходимость совершенствования данного 

направления физического воспитания молодежи.  

При этом  положительное отношение обучающихся к занятиям 

профильными видами физической подготовки и спорта отчетливо 

прослеживается и зависит от степени внедрения упражнений в программы 

обучения. 

Ключевые слова: воспитанник, физическая подготовка, военно-

прикладная направленность, пулевая стрельба, стрелковая подготовленность. 

Организация и традиции при проведении соревнований, организуемых 

Министерством обороны среди воспитанников общеобразовательных 

организаций Министерства обороны Российской Федерации всегда были 

традиционно высоки, задавая высокую «планку» другим школьным, городским, 

районным, областном, республиканским и др. соревнованиям. Однако, 

имеющийся сейчас механизм проведения секционной работы не позволяет в 

них реализовать массовые занятия воспитанников пулевой стрельбой, что в 

свою очередь приводит к низкому среднему результату при проведении в них 

смотра спортивной работы и определению им общекомандного места при 

подведении итогов (табл. 1).  

Таблица 1 

Результаты выполнения упражнений пулевой стрельбы  

из пневматического оружия воспитанниками общеобразовательных 

организаций МО РФ в рамках смотра спортивной работы  

 
№  Наименование учебного 

заведения 

Незанимающиеся в 

секцииях  

Занимающиеся в 

секциях  

 

Разница  

M 

 
результат 

M 

отклонени

е 

m 

результат 

M 

отклонени

е m 

1 Московское СВУ 48 13,6 79 3,2 31 

2 Тверское СВУ 44 14,0 73 2,9 29 

3 Санкт-Петербургское СВУ 55 12,8 84 1,7 29 

 

Принцип проведения смотра спортивной работы предполагает 

подготовку 100 % воспитанников к указанному мероприятию, при этом 

привлекаются по одному классу от 7, 8, 9, 10 и 11 классов по методу 

жеребьевки.  

Предшествующими этому факторами являются: 

– недостаточное количество часов, отводимых преподавателями 

физической культуры на занятия по пулевой стрельбе в рамках основных 

программ обучения; 
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– наличие акцентированной работы у тренеров-преподавателей 

дополнительного образования, с узким кругом занимающихся (не более 6-7 чел. 

со всего училища); 

– малое количество воспитанников, имеющих возможность заниматься в 

секциях по пулевой стрельбе (пропускная способность учебно-материальной 

базы, наличие стрелкового оружия и боеприпасов не позволяет охватить 

большое количество обучаемых). 

В целях соблюдения безопасности и повышения патриотической 

направленности при проведении мероприятий по пулевой стрельбе до 

обучаемых доводится «Кодекс стрелка», как комплексный базовых навыков, 

являющихся основой воспитания культуры обращения с оружием у юных 

стрелков и патриотов: всегда обращаться с оружием, как с заряженным; не 

направлять оружие туда, куда не хочешь стрелять; не помещать палец на 

спусковой курок, пока оружие не направлено на мишень; прежде чем стрелять, 

сначала обязательно убедись, какого рода мишень перед тобой, что перед ней и 

за ней [1]. 

В период с сентября 2014 по июнь 2015 года в 17-ти 

общеобразовательных организациях Минобороны России в 10-11 классах был 

проведен эксперимент по профилированию физического воспитания 

суворовцев и кадетов. Кроме разделов рукопашного боя, преодоления 

препятствий с метанием гранат, военно-прикладного плавания, ускоренного 

передвижения, лыжной подготовки и нескольких видов многоборий (учитывая 

профильную подготовку воспитанников) в экспериментальную программу был 

включен раздел по обучению и выполнению упражнений по пулевой стрельбе. 

Обучение и учебно-тренировочный процесс проходил в рамках 

дополнительного обучения (секционной работы) [ 3]. 

Для совершенствования умений и навыков воспитанников по пулевой 

стрельбе на занятиях применялось пневматические, мелкокалиберное и 

электронное оружие, исходя из наличия оружия и возможностей учебно-

материальной базы. Обязательным требованием, к которому являлось наличие 

прицельных приспособлений открытого типа, а также, фиксации выстрела в 

сопровождении с механическими тактильными и звуковыми ощущениями 

обучаемого (фиксация «выстрела» происходила при срабатывании штатного 

ударно-спускового механизма пневматической винтовки или его механического 

(электро-механического) имитатора [2]. 

Упражнения по стрельбе из пневматического оружия выполняли из 

положения сидя или стоя за столом по мишеням № 8:  

упражнение ВП-II (5 выстрелов, 10 м стоя, с опорой локтей о стойку, 

стол); 

упражнение  ВП-III (10 выстрелов, 10 м стоя, без опоры на стол) – 

являлось контрольным упражнением. 

При стрельбе из мелкокалиберного оружия изучались разные положения: 

из положения лежа, с колена, стоя. При этом выполнение (тренировка) 

упражнений в большинстве своем проходило из положения лежа. 
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Изготовка, включала в себя выбор положения для стрельбы (на боку, на 

животе, с разным расположением ног), с учетом положений для изготовок 

(удержание оружия) в высоком, среднем и низком хватах, что обеспечивало 

также соответствующее дыхание. 

Прицеливание, включало в себя акцентированное внимание на положение 

головы, определение ведущего глаза и положение второго (открытый, 

закрытый), наведения оружия с фокусировкой яблока мишени и прицельного 

приспособления (вершины мушки в прорезе мишени). 

Чтобы избежать колебания оружия при дыхании во время выполнения 

упразднений делались «дыхательные паузы»: 2-3 хороших вдоха и выдоха, 

затем задержка дыхания (на полу-выдохе) и фиксация необходимого 

положения. 

При выполнении спуска внимание уделялось его плавности и 

постепенному нажатию, неизменности занятого первоначального положения 

тела и головы обучаемого, охвата рукоятки оружия, положения указательного 

пальца на спусковом крючке. С учетом повышения умений и навыков 

воспитанников в выполнении упражнений по пулевой стрельбе сокращалось 

время между произведенными выстрелами.  

В процессе подготовки и организации занятий по стрельбе из 

электронного оружия акцент делался на прикладность, условия выполнения 

упражнений были максимально приближены к положениям «Курса стрельб 

Вооруженных Сил Российской Федерации»:  

в электронных комплексах использовались макеты штатного оружия 

Вооруженных Сил Российской Федерации (автоматы Калашникова); 

вид применяемой мишени –  № 4 г (в соответствующем масштабе); 

изготовка стрелков –  «лежа с упора;  

команды, подаваемые организаторами занятий, доклады стрелков 

соответствовали указанному курсу стрельб. 

В завершении эксперимента был проведен сравнительный анализ 

организации физической подготовки учебных групп (классов), занимавшихся в 

соответствии с НФП-2004 г., с процессом физической подготовки групп 

(классов), с введенной совершенствованной моделью военно-прикладной 

направленности физического воспитания, куда были включены упражнения из 

пулевой стрельбы, при этом контроль проводился по упражнениям в стрельбе 

из пневматического оружия по выполнению упражнения ВП-III (10 выстрелов, 

10 м стоя, без опоры на стол по мишени № 8) (табл. 2), (рис. 1). 

Как видно из данных таблицы, экспериментальные группы имели прирост 

выше по стрельбе из пневматической винтовки в выполнении упражнения ВП-

III (10 выстрелов, 10 м стоя, без опоры), чем контрольные, что говорит об 

успешных результатах внедренных упражнений пулевой стрельбы в процесс 

обучения. 
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Таблица  2 

Динамика показателей выполнения упражнения  

по пулевой стрельбе (на примере 3-х СВУ), % 

 

Наименова

ние 

упражнения 

Сентябрь 2014 г. Июнь 2015 г. 

Прирост Контрольная 

группа 

Эксперименталь

ная группа 

Контрольная 

группа 

Эксперименталь

ная группа 

Средн

ее 

M 

Отклоне

ние 

m 

Средн

ее 

M 

Отклоне

ние 

m 

Средн

ее 

M 

Отклоне

ние 

m 

Средн

ее 

M 

Отклоне

ние 

m 

КГ ЭГ 

Московское СВУ 

Стрельба из 

пневматиче

ской 

винтовки  

46,4 17,4 45,7 13,1 51,3 14,1 62,2 10,4 
10,6

% 

36,1

% 

Тверское СВУ 

Стрельба из 

пневматиче

ской 

винтовки 

43,8 15,5 43,0 16,0 48,4 15,7 59,7 12,6 
10,5

% 

38,8

% 

Санкт-Петербургское СВУ 

Стрельба из 

пневматиче

ской 

винтовки 

51,5 12,8 52,3 13,7 55,6 13,1 68,1 11,5 
7,9

% 

30,2

% 

 

Как видно из данных таблицы, экспериментальные группы имели прирост 

выше по стрельбе из пневматической винтовки в выполнении упражнения ВП-

III (10 выстрелов, 10 м стоя, без опоры), чем контрольные, что говорит об 

успешных результатах внедренных упражнений пулевой стрельбы в процесс 

обучения. 

Московское СВУ – до эксперимента КГ – 46,4 и ЭГ – 45,7 после 

эксперимента результат составил в КГ – 51,3 и ЭГ – 62,2 (прирост КГ – 10,6%, 

ЭК – 36,1%); 

Тверское СВУ – до эксперимента КГ – 43,8 и ЭГ – 43,0 после 

эксперимента результат составил в КГ – 48,4 и ЭГ – 59,7 (прирост КГ – 10,5%, 

ЭК – 38,8%); 

Санкт-Петербургское СВУ – до эксперимента КГ – 51,5 и ЭГ – 52,3 после 

эксперимента результат составил в КГ – 55,6 и ЭГ – 68,1 (прирост КГ – 7,9%, 

ЭК – 30,2%). 



 
 

71 
 

 
 

Рис.1 Динамика показателей прикладной физической подготовленности 

воспитанников 10-11 классов общеобразовательных организаций  

Министерства обороны Российской Федерации  

в течение эксперимента по упражнениям раздела «пулевая стрельба» 

 

Полученные результаты отражают определенные закономерности, 

необходимые для совершенствования и профилирования системы обучения в 

общеобразовательных организациях Минобороны России. Придание 

профильной направленности физического воспитания при целенаправленном 

научно обоснованном введении в процесс обучения  отобранных средств 

создает важный фундамент для профессионального становления воспитанников 

в аспекте военно-прикладной направленности. 
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА,  

НАПРАВЛЕННОГО НА РАЗВИТИЕ  

АЭРОБНОЙ ТРЕНИРОВАННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СЛУЖЕБНОМ ДВОЕБОРЬЕ  

 

Потапович П.В., кандидат педагогических наук,  

Россия, Москва 

Мокеев М.В., аспирант РГУФКСМиТ , 

 Россия, Москва 

 

Аннотация. В статье излагается опыт применения тренировочной 

программы с градацией интенсивности тренировочных нагрузок по 

физиологическим зонам мощности при подготовке спортсменов к 

соревнованиям по служебному двоеборью. 

Проведенное экспериментальное исследование доказало эффективность 

предлагаемой тренировочной программы. 

Предлагаемое нормирование физической нагрузки по физиологическим 

зонам способствовало различному повышению результативности у 

спортсменов с низким и высоким уровнем аэробных возможностей. 

Ключевые слова: военно-прикладные и служебно-прикладные виды 

спорта, служебное двоеборье, аэробные возможности, интенсивность 

тренировочных нагрузок по физиологическим зонам мощности. 

 

Введение. Особую роль в развитии профессиональных качеств у 

сотрудников силовых структур Российской Федерации вносят военно-

прикладные и служебно-прикладные виды спорта. Они не только развивают 

физические способности, воспитывают психологическую устойчивость, 

косвенно способствуют овладению специальностями, позволяя развить 

качества необходимые для успешного ведения оперативно-служебной и 

служебно-боевой деятельности. 

Во время занятий служебным двоеборьем военнослужащий учится 

сочетать в себе продолжительное и достаточно интенсивное умственное и 

физическое напряжение, что в оперативно-боевой деятельности позволяет 

обеспечить ему положительный результат [2].  

Для успешного выступления в соревнованиях необходимо принимать 

оптимальное соотношение тренировочных средств и методов для комплексного 

развития необходимых физических качеств. Однако, имеющиеся на 

сегодняшний день сведения об улучшении результативности при развитии 

необходимых качеств, обеспечивающих подготовку организма к бегу и 

стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, весьма ограничены. В то же 

время известно, что достижение высоких спортивных результатов в служебном 

двоеборье во многом зависит от степени индивидуальной подготовленности 

спортсменов в кроссовом беге [1]. 
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Объект исследования – управление тренировочным процессом 

военнослужащих занимающихся служебным двоеборьем при подготовке к 

участию в соревнованиях. 

Предмет исследования – совершенствование аэробных возможностей 

военнослужащих, определяющих результативность стрельбы на фоне 

физического утомления в соревнованиях по служебному двоеборью. 

Цель исследования – разработка методики тренировочного процесса 

основанного на интенсивности тренировочных нагрузок по физиологическим 

зонам мощности. 

Методология и методы исследования. Теоретической и методологической 

основой исследования явились знания об общих принципах построения 

тренировочного процесса в различных видах спортивной деятельности             

(Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, Н.Ж. Булгакова), об управлении тренировочным 

процессом (В.М. Зациорский, В.А. Запорожанов, М.А. Годик,                            

Ю.В. Верхошанский), медико-биологическом обеспечении тренировочного 

процесса (Н.И. Волков, В.Л. Карпман, Я.М. Коц, В.С. Фарфель). 

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие 

методы исследования: 

– анализ научной и научно-методической литературы по теме 

исследования; 

– лабораторный эксперимент (эргометрия, газоанализ, спирометрия, 

пульсометрия, анализ крови на лактат); 

– педагогический эксперимент; 

– педагогическое тестирование; 

– методы математико-статистической обработки данных. 

Основное содержание работы. В ходе анализа научной и научно-

методической литературы, обобщение практических и методических 

материалов, накопление первичных представлений о возможных путях 

построения тренировочной работы спортсменов специализирующихся в 

служебном двоеборье, была разработана программа физической подготовке к 

соревнованиям основанная на интенсивности тренировочных нагрузок по 

физиологическим зонам мощности (рис. 1). 
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Рис. 1   Схема градации интенсивности тренировочных нагрузок по 

физиологическим зонам мощности 

 

Для этого было проведено специальное исследование, в котором приняли 

участие 25 спортсменов-военнослужащих, занимающихся служебным 

двоеборьем.  

Первоначально, каждый из спортсменов был подвергнут лабораторному 

обследованию в тесте со ступенчато повышающейся нагрузкой вплоть до 

отказа от дальнейшего выполнения работы. Во время проведения этого теста 

определялись параметры легочного газообмена, уровень максимального 

потребления кислорода, величина порогов аэробного и анаэробного обмена и 

другие. В состоянии покоя и после каждой ступени нагрузки испытуемые 

выполняли по 5 выстрелов по стандартной грудной мишени № 4 в соответствии 

с правилами служебного двоеборья. 

Во время выполнения теста непрерывно регистрировались стандартные 

параметры внешнего дыхания и частоты сердечных сокращений (ЧСС), а также 

точность стрельбы.  

По предварительным результатам тестирования, проведенного в условиях 

лаборатории, все спортсмены были разделены на 3 группы с учетом величины 

достигнутого максимального потребления кислорода (МПК):  

– высокотренированные спортсмены с уровнем МПК ≥ 60 мл/мин/кг; 

– спортсмены со средним уровнем тренированности при значениях МПК 

от 60 до 50 мл/мин/кг; 

– спортсмены с низким уровнем тренированности МПК ≤ 50 мл/мин/кг. 

На подготовительном этапе большая часть работы выполнялась с 

интенсивностью, при которой наблюдается состояние истинного steady state, 

при этом энергетический запрос выполняемого упражнения практически 

полностью удовлетворяется за счет аэробного источника энергообеспечения. В 

этих условиях работы не происходит выраженного накопления кислородного 

долга и отсутствует кислородный дефицит.  

В то же время 15% тренировочной нагрузки находится в диапазоне 

интенсивности от AnT до мощности, соответствующей RCP. Такая нагрузка 

является значительным стимулом развития аэробной емкости и подготавливает 

хорошую базу для развития высокого уровня аэробной мощности. 

На втором, втягивающем этапе подготовки, увеличивается интенсивность 

выполняемой работы, однако не слишком значительно. Работа в четвертой зоне 

составляет лишь 20%. Однако такой объем мошной нагрузки, который 

чередуется с относительно низкой интенсивностью, служит хорошим стимулом 

для увеличения аэробной мощности, особенно в случае ее низкого исходного 

значения. 

На основном этапе подготовки интенсивность тренировочной работы 

возрастает, также впервые в тренировочной практике используется 

интенсивность, соответствующая пятой зоне. Следует отметить, что работа с 

данной интенсивностью выполнялась дробно, с чередованием нагрузки в 
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первой и во второй зонах. Особенно следует подчеркнуть, что если спортсмен 

после выполнения интенсивной работы не успевал восстанавливаться, то 

продолжительность работы в зоне слабоинтенсивной работы увеличивалась. На 

этом этапе подготовки во второй и третьей группах испытуемым впервые 

пришлось сделать корректировку ЧСС выполняемых упражнений по 

результатам проведенного полевого тестирования. Спортсменам первой группы 

корректировка по результатам полевого тестирования не потребовалась. 

На заключительном этапе нашего педагогического эксперимента доля 

низкоинтенсивной работы снижалась, в то же время увеличивалась работа с 

высокой интенсивностью. Работа в четвертой зоне составила 25%, а в пятой – 

15%. Следует подчеркнуть, что упражнения высокой интенсивности 

выполнялись дробно с чередованием нагрузки во второй и третьей зонах. 

Результаты и выводы. Результаты сравнительных динамических 

наблюдений за спортивными показателями испытуемых экспериментальных 

групп в обобщенном виде представлены в табл. 1. 

Таблица 1   

Динамика результатов соревновательной деятельности спортсменов с 

различным исходным уровнем аэробных возможностей 
 

Группа 

спортсменов 

Итоговая сумма баллов 

(среднее значение ± стандартное 

отклонение) 

Величина 

различий, 

балл, 

(%) 

Достове

рность 

различи

й 

(р) 
до эксперимента после эксперимента 

Спортсмены  

с высоким МПК 
2150±22,9 2247±19,1 

97 

(4,52) 
> 0,05 

Спортсмены 

со средним МПК 
1533±15,7 1744±16,2 

211 

(13,77) 
<0,05 

Спортсмены  

с низким МПК 
1097±13,5 1397±12,5 

300 

(27,35) 
<0,05 

 

В ходе педагогического эксперимента было установлено, что 

разработанная и экспериментально апробированная тренировочная программа, 

основанная на интенсивности тренировочных нагрузок по физиологическим 

зонам мощности, с низким уровнем аэробных возможностей, оказалась весьма 

эффективной и обеспечила достоверный прирост спортивных результатов на 

уровне свыше 27% от исходных значений. Но для спортсменов с высоким 

уровнем аэробной тренированности, такой вариант построения тренировки 

оказался малоэффективным (прирост спортивных результатов оказался 

недостоверным (р>0,05) и составил всего 4,52%).  

Таким образом, если рассматривать в работе данный вид построения 

спортивной тренировки со сборными командами, то необходимо проводить 

индивидуальную методику количественной оценки тренировочной нагрузки на 

основе биологических маркеров. 

 

 



 
 

76 
 

Литература 

1. Напалков Д.А. Диагностика и оптимизация психофизиологического 

состояния стрелка / Д.А. Напалков, М.Б. Коликов, Д.М. Ратманова и др.  

//Медико-биологические технологии повышения работоспособности в условиях 

напряженных физических нагрузок (выпуск 3). – М.: ООО «Анита Пресс», 

2007. – С.117 – 129 

2. Салихова Р.Н. Применение методов пневмографии и стабилометрии в 

диагностике и коррекции функционального состояния спортсмена в стрелковом 

спорте / Р.Н. Салихова, Д.А. Напалков, П.О. Ратманова и др.  // Теория и 

практика прикладных и экстремальных видов спорта.  – 2012. – № 2. – С.37-40. 

3. Салихова, Р.Н. Диагностика и коррекция функционального состояния 

спортсмена в стрелковом спорте с использованием пульсометрии / Р.Н. 

Салихова, Напалков Д.А., Потапович П.В.,Шиян В.В.// Теория и практика 

прикладных и экстремальных видов спорта. – 2011. – №2(21). – С. 24-27. 

4. Сарбаев, Р.С. Инновационные пути подготовки спортсменов, 

специализирующихся в служебном биатлоне: автор. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 / Сарбаев Рустам Салихович. – М. – 2010. – 11 с. 

5. Служебно-прикладные виды спорта как основа профессионального 

становления сотрудника ОВД [электронный ресурс] / Кулиничев А.Н. [и др.] – 

Режим доступа: https://m/cyberleninka.ru/article/v/sluzhebno-prikladnye-vidy-

sporta.-13.02.2017.  

6. Шиян В. В. Эффективность учебных занятий по физической 

подготовке курсантов вузов системы МВД России / В.В. Шиян //Современные 

технологии спорта высших достижений в профессиональной подготовке 

сотрудников силовых ведомств: мат. междунар. науч. конгр. (Москва, 2-4 

февраля 2006 г.). М.: Анита Пресс, 2006.    

7. Шиян В.В.  Уровень развития аэробных возможностей спортсменов и 

точность стрельбы у представителей служебного двоеборья /В.В. Шиян, Н.Д. 

Алтухов, П.В. Потапович/Актуальные проблемы физической и специальной 

подготовки силовых структур: научный рецензируемый журнал (часть первая). 

–2014. –№ 1. – С. 66-75. 

 

АЛГОРИТМ  ЭКСПРЕСС-СИСТЕМЫ  ПОСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ 

 

Сопов В.Ф.,  канд. психол. наук,  

 профессор кафедры психологии  

РГУФКСМиТ, Россия, Москва 

Ашихмин Д.В., мастер спорта, 

 стрелковый клуб Гепард,  

Россия, Москва 

 

Аннотация. В работе представлен алгоритм и содержание экспресс-

системы психологического обеспечения подготовки в практической стрельбе, 

https://m/cyberleninka.ru/article/v/sluzhebno-prikladnye-vidy-sporta.-13.02.2017
https://m/cyberleninka.ru/article/v/sluzhebno-prikladnye-vidy-sporta.-13.02.2017
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=248876031&fam=%D0%A8%D0%B8%D1%8F%D0%BD&init=%D0%92+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=303402830&fam=%D0%A8%D0%B8%D1%8F%D0%BD&init=%D0%92+%D0%92


 
 

77 
 

которая сформирована на основе многолетнего опыта применения в различных 

видах спорта. Методической базой для построения системы применительно к 

стрелковым видам спорта, является подход в когнитивной психологии 

внимания к так называемым устойчиво повторяющимся ошибкам  и концепции 

сочетанного применения саморегуляции и идеомоторного тренинга. 

Ключевые слова: практическая стрельба, психологическое обеспечение 

подготовки, свойства внимания, повторяющиеся ошибки, психическая 

саморегуляция,  идеомоторная тренировка, экспресс-система психологической 

подготовки. 

 

Введение. Причиной спортивной неуспешности часто называются 

проблемы связанные с вниманием. В когнитивной психологии уделяется 

большое внимание объяснению т.н. устойчивых повторяющихся ошибок 

(ошибок исполнения) в ситуациях напряженной соревновательной борьбы  

разными психологическими феноменами взаимодействия внимания и сознания( 

Сафонов В.К., Сопов В.Ф., 2016) . 

При этом  отмечено значимое влияние феномена дачи установки не 

совершать какое-то конкретное действие, при котором ошибки совершаются 

именно в тот момент, когда о них пытаются не думать. (Сафонов В.К., 2011) и 

именно в том направлении, о котором запрещено думать(Bakker,2006), что 

позволяет говорить о наличии механизма гиперкомпенсации – выполнении 

именно запрещенной инструкции.  

При этом остается открытым вопрос – это ошибка сознания по 

невниманию или особенности концентрации внимания в таких ситуациях? 

(Сафонов В.К., Сопов В.Ф., 2016).  Исследования в психологии в особых 

условиях труда (Зараковский ,1966) показали, что если в обычных условиях 

человек способен удерживать в сознании четыре-пять логических события, то в 

экстремальных ситуациях, требующих быстроты и и однозначности решения – 

только одно. Для опознания сложного объекта необходимо выделение одного-

двух значимых элементов, при большем количестве объект не опознается 

(Ганзен , 1984). Эти исследования объясняют наличие одной из основных 

проблем в стрелковом спорте – потерей контроля над удержанием оружия. 

Известно, что стрелок должен концентрировать внимание на трех 

элементах: прицеливание, нажатии на спуск, удержание оружия. Но как следует 

из вышесказанного успешно можно действовать, контролируя один элемент. 

Несколько хуже – два. Три уже контролировать очень сложно. Поскольку 

нажим на спуск всегда важнее чем прицеливание (так как занимает меньше 

времени, чем прицеливание), то получается, что активное внимание должно 

быть направлено на «удержание» и «нажим на спуск», а прицеливание – под 

остается пассивным контролем.  

А если учесть большую динамику действий в практической стрельбе, 

становится очевидной необходимость, с одной стороны навыка саморегуляции 

состояния и осознанного контроля за важным действием, а с другой  – навыка 

пассивного  параллельного  контроля за остальными элементами упражнения. 
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Цель исследования. В группе высококвалифицированных спортсменов  

в  практической стрельбе посредством экспресс-системы психологической 

подготовки спортсмена (Сопов В.Ф.,2010), направленной на обучение 

психической саморегуляции(ПСР) и идеомоторной тренировки(ИМТ)для 

управления вниманием в условиях дефицита времени, сформировать алгоритм 

для достижения интегральной готовности к максимальному спортивному 

результату. 

Методы исследования. После углубленного психологического 

обследования системой тестов «Аргонавт» (Сопов В.Ф.2010) и 

консультирования стрелкам было предложено пройти программу 

психологической подготовки. После согласия пяти стрелков высокой 

квалификации(мсмк, мс, кмс) были сформированы экспериментальная-А и 

контрольная-В (5 мсмк, мс) группы. Контроль состояния осуществлялся 

цветовым тестом Люшера и измерением ЭКС. 

Методика. На УТС на спортбазе и стрельбище «Гришкино» (Тверская 

область) был проведен двух недельный сбор-тренинг. Программа тренинга 

включала: 

1) обучение психической саморегуляции состояния: 

 а) с целью восстановления после тренировки;  

б) с целью мобилизации перед тренировкой; 

2) идеомоторную тренировку технических элементов триады – 

прицеливание, нажим на спуск, удержание. 

3) тренировку внимания:  

а) с целью тренировки центрального зрения;  

б) с целью тренировки периферического зрения;  

в) с целью переключения внимания. 

4) технику вхождения в оптимальное боевое состояние (ОБС) пред 

стартом и техника управления ОБС в ходе стрельбы. 

5) позитивное перепрограммирование всех установок стрелка на 

выполнение соревновательных действий. 

Результаты исследования.  Предварительная психодиагностика 

показала, что контрольная группа обладала более высокой мотивацией как 

общей, так и к достижению и в борьбе. Но имела неоправданно завышенную 

потребность в общении. У неё была более выражены эмоциональная 

устойчивость и волевая активность, низкий уровень напряженности и тревоги. 

Состояние психологической готовности характеризовалось оптимумом 

актуальной мотивации и тревоги. Лишь были зафиксированы меньшие 

значения объема внимания и концентрации внимания. Таким образом, группа-В 

выглядела предпочтительней и более надежной и, видимо, поэтому стрелки 

отказались от психологической подготовки. В ходе реализации программы 

психологической подготовки группы-А осуществлялся контроль за динамикой 

психического состояния. Динамика показателей ЭКС  после тренировочной 

стрельбы регулярно находилась в зоне оптимума, начиная с 3-го занятия ПСР. 
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Исключением были спортсмены Л.(кмс,юниор) и А.(мс) имевшие завышенный 

уровень притязаний. 

После сеанса ПСР, демонстрируя в нем максимальное расслабление, 

стрелки группы-А показывали необходимый уровень мобилизации, не 

превышающий пороговый уровень. Динамика коэффициента вегетатики, 

измеряемая тестом Люшера, подтверждала эту закономерность и позволила 

выявить нарастание напряженности у двух стрелков и установить причину, 

заключавшуюся в опасениях не справиться с порядком контроля за 

«удержанием» и «прицеливанием». 

Вся группа-А выполнила алгоритм экспресс-программы, освоив: 

релаксацию – контроль внимания – идеальный образ техники исполнения – 

вход в ОБС – самооценка состояния готовности – реализация в соревнованиях. 

В конце периода соревнований, длившегося с сентября по декабрь 2016 

года, был подведен итог эффективности стрелков двух групп. Он показал 

значительное превосходство стрелков группы -А над стрелками группы-В. (рис. 

1).  При этом юный спортсмен группы-А (кмс) показал результаты 

превышающие средние по группе-В, как по занятым в соревнованиях местам, 

так и по эффективности стрельбы. Спортсмен В. группы-А занял первые места 

во всех шести соревнованиях. Вся группа демонстрировала высокую 

стабильность результатов( разброс мест в соревнованиях был не более 2-х). 

 

 
                   Рис.1. Результативность участия в соревнованиях 

 

 Выводы.  Контроль за динамикой состояния и результатами 

соревновательной деятельности показал высокую эффективность сочетанного 

применения в психологической подготовке стрелков в практической стрельбе   

психической саморегуляции, тренировки свойств внимания, идеомоторной 

тренировки с акцентом на элементах «удержание»  и «нажатие на спуск», 

сознательного вхождения в оптимальное боевое состояние, управление им в 

ходе стрельбы за достаточно короткий период времени (2 недели).  А так же 

зафиксировано длительное  сохранение приобретенных навыков. 

Литература 

1. Ганзен В.А. Системные описания в психологии / В.А. Ганзен. –Л., 1984. 



 
 

80 
 

2. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой 

деятельности / Г.М.Зараковский. – М., 1966. 

3. Напалков Д.А. Диагностика и оптимизация психофизиологического 

состояния стрелка / Д.А. Напалков, М.Б. Коликов, Д.М. Ратманова и др.  // 

Медико-биологические технологии повышения работоспособности в условиях 

напряженных физических нагрузок (выпуск 3). – М.: ООО «Анита Пресс», 

2007. – С.117 - 129 

4. Психология  спорта / Под общ. ред.  В.А.Садовничева. – М., 2011. 

5. Салихова Р.Н.  Применение методов пневмографии и стабилометрии в 

диагностике и коррекции функционального состояния спортсмена в стрелковом 

спорте / Р.Н. Салихова, Д.А. Напалков, П.О. Ратманова // Теория и практика 

прикладных и экстремальных видов спорта. –2012. – № 2. –С.37-40 

6. Сафонов В.К. Психология в спорте: теория и практика /В.К. Сафонов. –

Спб., 2013 

7. Сопов В.Ф. Ошибки внимания или особенности концентрации 

внимания / В.К.Сафонов, В.Ф. Сопов, С.А. Мирошников // Спортивный 

психолог».  – 2015. – № 3. – С.20-24. 

8. Сопов В.Ф. Теория и методика психологической подготовки в 

современном спорте / В.ф. Сопов. – М., 2010. 

9. Bakker F.C., Oudejans R.R.D., Binsch O., Kamp J. van der. Penalty shooting 

and gaze behavior: Unwanted effects of the wish not to miss // International Journal of 

Sport Psychology, 37, 2006.  

 

РЕЙТИНГ «ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА ИЗ ПИСТОЛЕТА» 

 

Терновский А.И., кандидат в мастера спорта СССР,  

мастер спорта России,  

 1 разряд (2016) по практической стрельбе  

 

Рейтинг (англ. rating) – индивидуальный числовой показатель оценки 

достижений спортсмена в классификационном списке за определенный период. 

Оговорюсь сразу: предлагаемая мной методика оценки достижений 

спортсмена в практической стрельбе за определенный период не претендует на 

полный и всесторонний анализ его, спортсмена, подготовки, а является лишь 

некой подготовительной платформой для формирования внутрироссийской 

системы сравнения результативности среднего стрелка по отношению к 

топовым стрелкам России. 

Однажды меня посетила мысль: как оценить свои результаты в стрельбе 

на протяжении какого-либо периода? Предлагаемые механизмы меня не 

устраивали, оценка собственной формы по результатам одного матча мало что 

давала, вмешивалось слишком много субъективных факторов. Аналитика на 

MakeReady при многих несомненных ее плюсах могла помимо развития 

точности (что есть, по моему мнению, фактор с достаточно большой 

погрешностью) предложить анализ моего выступления на конкретном матче в 
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сравнении со стрелками, в этом же матче участвовавшими. Хорошо, но 

маловато (для меня, по крайней мере). Также присутствует существующий 

рейтинг IPSC, из которого я мог периодически узнавать, что я стреляю на 52-54 

процента от Эрика Грауффеля и место мое в мире где-то в середине первой 

половины второй тысячи. Наверное, полезная информация, но для меня мало 

информативная. Гораздо интереснее, с моей точки зрения, было бы узнать свое 

положение среди российских стрелков из пистолета. Причем не в отдельно 

взятом матче, а проследить взлеты и падения за период одного-двух сезонов. А 

как узнать такое, не оценив результаты других стрелков за тот же период? 

Очень помогло также и то обстоятельство, что количество матчей в России в 

сезонах 2015-2016 гг. кардинально увеличилось, была создана некая 

информационная база, которой можно было воспользоваться. 

Итогом этих размышлений явился предлагаемый рейтинг.  

За основу был взят один из вариантов рейтинга ISAF (всемирной 

спортивной парусной организации), переработанный в сторону упрощения 

расчетов. Почему именно такой вариант? Данная модель позволяет учесть не 

только результаты стрелка на конкретном матче, но и зависимость достигнутых 

результатов от представительства топовых стрелков в данном матче, что дает 

гораздо более объективную картину участия. 

Понимаю, что топовым стрелкам такой рейтинг мало интересен, но у них 

свои отдельные задачи. Я же хотел оценить свое положение в основной массе 

стрелков (стреляющих условно от 60 до 80 процентов). И еще – далеко не все 

могут позволить себе стрелять матчи даже в других регионах, не говоря уже о 

международных соревнованиях. А оценить свой пройденный путь хочется. И 

гораздо проще это сделать, заглянув в составленную кем-то по какой-то 

(допускаю, что не безгрешной) системе таблицу. Мне показалось, что такой 

внутрироссийский рейтинг нужен.  

В завершение хотелось бы ответить на естественный вопрос: а для чего 

это нужно?  

Помимо очевидной и естественной цели дополнительной стимуляции 

спортсмена-стрелка к дальнейшему росту, а также привлечения новых 

спортсменов, помимо оценочной системы правильности подготовки спортсмена 

для тренеров и инструкторов предлагаемый рейтинг может послужить основой 

для деления спортсменов на лиги в зависимости от их профессиональных 

достижений (пример – американские лиги А, В, С, D и т.д., международная 

классификация GM, M, A, B, C и т.д.). Данное введение аналогичной градации 

при условии награждения за определенный период спортсменов, занимающих 

первые три (пять, восемь, десять – варианты обсуждаемы) в своей лиге, с моей 

точки зрения, способствовало бы дополнительному развитию спортивной 

борьбы и стимулировало бы приток новых спортсменов. При сложившейся же 

на настоящее время ситуации шансы постоять на пьедестале (пусть даже 

виртуальном) имеются только у топовых единиц, слишком велик разрыв между 

профессиональными стрелками и основной массой любителей, что вряд ли 

способствует дальнейшему развитию нашего весьма недешевого спорта. 
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Поэтому достаточно часто слышна фраза "я стреляю в свое удовольствие". А 

что еще остается на поле, где состязаются профессионалы и любители? 

Положение о Рейтинге «Практическая стрельба из пистолета». Целью 

Рейтинга "Практическая стрельба из пистолета" (далее – Рейтинг) является 

пропаганда и развитие практической стрельбы из пистолета и стимулирование 

спортсменов к участию в соревнованиях. 

 Настоящий Рейтинг является экспериментальным, частным и 

независимым. 

 Задачами Рейтинга являются: 

– оценка достижений, показанных спортсменами в соревнованиях, а 

также динамики их спортивных результатов; 

– информационное обеспечение спортсменов об объективном уровне 

соревнований и о весомости показанных в них результатов, что позволит более 

рационально планировать своё участие в тех или иных матчах; 

– стимулирование спортсменов к самооценке и тем самым выявлению 

сильных и слабых сторон подготовки, а, следовательно, повышению своей 

конкурентоспособности; 

– внесение дополнительного элемента интриги при подведении итогов 

соревнований и сезона в целом. 

 Участниками Рейтинга являются спортсмены, соблюдающие правила 

практической стрельбы из пистолета и принимающие участие в соревнованиях.  

 Основным и единственным критерием Рейтинга являются проценты, 

набранные участниками в соответствии с занятыми ими местами в 

соревнованиях, рассчитанные по методике, описанной в Приложении 1.  

 При расчёте Рейтинга учитываются результаты в состоявшихся классах и 

категориях. Также для учёта результатов того или иного соревнования в 

Рейтинге необходимо, чтобы официальные полные итоговые результаты были 

опубликованы в общедоступных печатных или электронных средствах 

массовой информации не позднее, чем через 7 дней после окончания 

соревнований. 

 В Рейтинг включаются все спортсмены, получившие рейтинговые очки в 

соответствии с Приложением 1 по итогам соревнований, удовлетворяющих п.4 

настоящего Положения. 

 Рейтинг пересчитывается после опубликования официальных 

результатов каждого соревнования, соответствующего п.5 настоящего 

Положения. Рейтинг, пересчитанный по результатам последнего в сезоне 

соревнования, становится итоговым за год. 

 В расчете Рейтинга включаются только матчи 3 уровня, проведенные в 

России.   

Методика расчёта рейтинга. Текущий рейтинг участника определяется 

как сумма 8 лучших результатов спортсмена в матчах, прошедших в течение 

последних 12 месяцев до даты окончания соревнования, по итогам которого 

проводится перерасчёт рейтинга. 
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Рейтинговые очки (R), получаемые спортсменом за матч, рассчитываются 

по формуле  

R=P*Q*T,  

где:  P – проценты, полученные за матч. 

        Q – коэффициент представительности матча, рассчитываемый по 

формуле  

Q = 1+n/10, 

 где: n– количество спортсменов в данном соревновании, вошедших в 10 

лучших по итогам последнего перед данным соревнованием пересчёта рейтинга 

(для классов PRD и STD). Для классов OPN и CLS Q = 1+n/5. Коэффициент 

представительности не может быть больше 2. При первом расчёте рейтинга 

коэффициент представительности принимается 1,5; 

       T – временной коэффициент, для соревнований, прошедших в 

течение последних 12 месяцев до окончания матча, по итогам которого 

проводится перерасчёт рейтинга, равен 1.5, в течение периода от 24 до 12 

месяцев до окончания матча, по итогам которого проводится перерасчёт 

рейтинга, равен 1.0. Очки, полученные более 24 месяцев назад от даты 

последнего пересчёта рейтинга, обнуляются.  

В 2015 году рейтинг рассчитывался по результатам соревнований: 

  1. Novikom Russian Extreme Open, I этап Кубка России 

  2. Штурм Цитадели, 2 этап Кубка России 

  3. Московский Экстрим, 3 этап Кубка России 

  4. Первенство ЦФО 

  5. Кубок Гепарда, 4 этап Кубка России 

  6. Inter Premium Cup 

  7. ЕВРАЗИЯ EXTREME OPEN 2015 

  8. Чемпионат России 2015 

  9. Russia Open, 5 этап Кубка России 

10. CZ-матч, 6 этап Кубка России 

11. Приз ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" 

12. Кубок Урала, финал 

13. Moscow Open 

14. Кубок России, финал 

В 2016 г. рейтинг рассчитывался по результатам соревнований: 

  1. Кубок " Архангела Михаила", 1 этап, Кубок России, 1 этап 

  2. Дельта-матч 

  3. Кубок Москвы 

  4. Masters Cup, Кубок России, 2 этап 

  5. Штурм Цитадели, Кубок России, 3 этап 

  6. Кубок "Архангела Михаила", 2 этап  

  7. Чемпионат Москвы 

  8. Inter Premium Cup 

  9. Grand Freestyle 

10. II ЕВРАЗИЯ EXTREME OPEN 2016, Кубок России, 4 этап 
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11. II Novikom Russian Extreme Open, Кубок России, 5 этап  

12. Чемпионат России 2016 

13. Russia Open 

14. Кубок " Архангела Михаила", 3 этап 

15. ЦПС Мастерс 

16. Novikom Cup, Кубок России, 6 этап 

17. Кубок " Архангела Михаила", финал 

18. Кубок России, финал  

19. Moscow Open 
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РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РОСТА 

 

Хатковский К.В. 

ОСОО «ФПСР»  

Россия, г. Москва 

 

Введение. Практическая стрельба развивается в России уже 17 лет, за это 

время пройден большой путь от первого матча до признания её видом спорта, 

появления сотен стрелковых клубов в 76 регионах и десятков тысяч постоянно 

занимающихся практической стрельбой спортсменов. 

Закономерным итогом системной работы тысяч энтузиастов нашего вида 

спорта стало 1-е место России по числу завоеванных 1-х мест на матчах III и IV 

уровней в 2016 г. среди 101 страны, входящей в Международной конфедерации 

практической стрельбы (МКПС). 
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Результатом стремительного роста популярности практической стрельбы 

и развития Федерации практической стрельбы России (ОСОО «ФПСР») стал 

ряд системных проблем, в которых мы и попробуем сегодня разобраться. 

Векторы развития и критерии оценки развития вида спорта 

«Практическая стрельба». В первую очередь определим систему координат в 

которых развивается практическая стрельба и ключевые показателями, которые 

эти векторы отражают. 

Количество и качество стрелковых объектов. Стрелковые объекты – 

важнейший элемент развития любого стрелкового вида спорта, а количество и 

качество таких объектов являются важнейшим показателем, определяющим 

уровень развития стрелкового спорта в регионе.  

Стрелковые объекты решают целый комплекс задач: 

– создание тренировочных площадок; 

– формирование источников финансирования для развития спорта; 

– формирование профессиональных тренерских и судейских коллективов; 

– привлечение граждан к занятиям стрелковым спортом; 

– создание площадок для проведения соревнований. 

Проанализировав комплекс задач, решаемых стрелковыми объектами и 

их коллективами, можно прийти к выводу, что в конечном итоге все ключевые 

задачи развития стрелкового спорта решаются именно стрелковыми объектами, 

а роль спортивных федераций, развивающих стрелковые виды спорта сводится 

только к административной, методической, кадровой и информационной 

поддержке стрелковых объектов, а сами такие федерации могут стать 

своеобразным профсоюзом стрелковых клубов. 

К сожалению, на практике реализовать эффективную работу такой 

модели в масштабах страны не представляется возможным, в первую очередь 

из-за противопоставления интересов развития спорта коммерческим интересам 

стрелковых объектов. 

Подготовка спортсменов, судей и инструкторов. Число спортсменов, 

постоянно занимающихся практической стрельбой, квалифицированных судей 

и инструкторов – наиболее яркий показатель, позволяющий в комплексе с 

оценкой объектов оценить качество работы по развитию практической 

стрельбы в регионе.  

Увеличение числа занимающихся при сохранении качества и 

безопасности подготовки – главная  задача, стоящая перед каждым 

региональным отделением ОСОО «ФПСР». 

 Количество и уровень проводимых соревнований. Ключевым 

фактором, обеспечивающим рост спортивного мастерства является проведение 

соревнований. Уровень, присваиваемый соревнованиям в свою очередь говорит 

о профессиональной  квалификации организаторов, судей и руководства 

регионального отделения ОСОО «ФПСР». 
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Проблемы развития 

Развитие инфраструктуры. Как известно, стрелковые объекты не 

появляются сами. Не существует государственной программы, направленной на 

создание стрелковых центров для практической стрельбы, а технические и 

административные сложности часто мешают привлечению частных 

инвестиций. 

Каждый стрелковый объект это уникальный проект, требующий 

большого объема работы от ОСОО «ФПСР» и её региональных отделений. 

Дополнительным сдерживающим фактором является острая нехватка 

профессионалов, способных разработать полноценный инвестиционный проект 

для создаваемого стрелкового объекта и учесть все требования 

законодательства при планировании и организации его работы. 

Положительным фактом является значительный рост числа 

заинтересованных в создании стрелковых объектов инвесторов. 

Формирование устойчивых региональных структур. Есть проблемы и 

в структуре управления большими общественными организациями. Ключевые 

должности являются выборными и зачастую работа на них не оплачивается, что 

мешает выстраиванию вертикали управления и решению стоящих перед 

организацией задач.  

Сам же выборный процесс нередко превращается в настоящую 

политическую кампанию с элементами сбора и распространения компромата и 

слухов, а в отдельных случаях встречаются попытки подкупа или шантажа 

«избирателей». 

Практика показывает, что только 3 категории руководителей 

региональных отделений могут эффективно решать стоящие перед ними 

задачи: 

– представители бизнеса, имеющие иной источник дохода, которые 

зачастую сами финансируют работу Регионального отделения; 

– руководители или собственники стрелковых объектов, 

профессионально занимающихся развитием стрелкового спорта и 

использующие ресурс общественной организации для развития своего бизнеса; 

– тренеры высшего уровня, профессионально занимающиеся подготовкой 

спортсменов высшего спортивного мастерства. Таких примеров единицы. 

Взаимодействие с органами государственной власти. Несмотря на 

широкое представительство в регионах, большое число занимающихся и 

множество стрелковых клубов, распространенной является проблема 

взаимодействия с органами государственной власти субъектов федерации на 

этапах создания и эксплуатации стрелковых объектов. 

Регулярно возникают ситуации, при которых ни представитель органа 

государственной власти, ни представитель стрелкового клуба или региональной 

федерации не понимают законных путей решения стоящих перед ними задач и 

не владеют нормативно-правовой базой. Такие проблемы возникают с 

региональными структурами практически всех ведомств: Минспорт, МВД, 

Национальная гвардия, МЧС, Минюст и другие. Результатом становятся 
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перестраховки, выдвижение дополнительных требований к стрелковым 

организациям и создание административных барьеров. 

Пути решения болезней роста 

Создание пилотных коммерческих  эффективных проектов. 

Решением проблемы массового создания стрелковых объектов считаю 

реализацию коммерчески – ориентированных пилотных проектов, отвечающих 

следующим параметрам: 

– самоокупаемость; 

– повторяемость; 

– масштабируемость. 

В настоящее время в работе находятся несколько объектов, потенциально 

отвечающих перечисленным критериям и в случае успешной реализации – 

именно они должны стать типовой моделью стрелкового объекта для 

практической стрельбы. 

Примерами реализованных в прошлом проектов, ставших испытательной 

площадкой для такой концепции стали СК «Объект», Академия практической 

стрельбы и Центральное стрельбище Федерации практической стрельбы. 

Центральное стрельбище Федерации стало прообразом построенного в 2017 

году Многофункционального огневого центра Парка «Патриот», а на «Объект» 

последние годы равняются многие создаваемые в нашей стране стрелковые 

клубы. Одним из продолжателей концепции «Объекта» станет создаваемый 

ОСОО «ФПСР» на ВДНХ стрелковый клуб «Ворошиловский стрелок».   

Стандартизация работы Региональных отделений через 

используемые инструменты контроля и управления. Процесс создания 

региональных отделений ОСОО «ФПСР» проходил на протяжении 17 лет. 

Менялась нормативная база, менялись люди, занимавшиеся созданием 

отделений, нарабатывались подходы к формированию руководства 

региональных отделений. Результатом стало многообразие организационно-

правовых форм, структур и подходов к работе. Задача управления десятками 

уникальных по своей структуре региональных организаций стала серьезной 

проблемой. 

Для решения проблемы взаимодействия с Региональными отделениями, 

вовлечением стрелков в их работу и выстраиванием взаимодействия со 

стрелковыми клубами определен и реализуется комплекс мер: 

– консолидация внутренней нормативной базы ОСОО «ФПСР»; 

–  организация работы ответственных за конкретные направления 

сотрудников центрального аппарата ОСОО «ФПСР», работающих на 

профессиональной основе; 

– создание справочной базы; 

–  издание профессиональной литературы; 

– создание единой информационной среды; 

– изменение порядка приема в члены ОСОО «ФПСР» и распределения 

членских взносов. 
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Взаимодействие с органами государственной власти. Взаимодействие 

с органами государственной власти и системное решение проблем, 

возникающих у стрелковых объектов и региональных отделений, 

осуществляется при непосредственном участии Попечительского совета ОСОО 

«ФПСР». 

Стимулируется создание попечительских советов региональных 

отделений ОСОО «ФПСР». 

Представители ОСОО «ФПСР» входят в большое число экспертных 

групп, комиссий, общественных объединении, являющихся площадками для 

решения широкого круга актуальных задач. 

Выстроено взаимодействие с руководством: 

– Администрации Президента Российской Федерации; 

– Аппаратами ряда Полномочных представителей Президента в 

Федеральных округах; 

– Минспорта России; 

– Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской 

Федерации; 

– Министерства внутренних дел; 

– Министерства обороны; 

– Министерства юстиции; 

– других органов государственной власти. 

Для ОСОО «ФПСР» сложилась уникальная по своей сути ситуация: 

административные возможности, вызванные интересом к практической 

стрельбе настолько высоки, а объем задач столь велик, что серьезной 

проблемой становится реализация этих возможностей силами имеющегося 

штата сотрудников. Ощущается острый дефицит квалифицированных кадров. 

Эту проблему только предстоит решить. 

Заключение. Председателем Попечительского совета ОСОО «ФПСР» 

Д.О. Рогозиным поставлена задача – принять в члены ОСОО «ФПСР» 100 000 

человек к 2020 г.  

Предстоит проведение Чемпионата Мира по практической стрельбе из 

карабина в 2017 г. 

Ведется беспрецедентная для практической стрельбы работа по приданию 

зрелищности нашему виду спорта и его освещению в национальных и 

международных СМИ. 

Для реализации этих задач, наравне с полным задействованием всех сил и 

средств, имеющихся в распоряжении ОСОО «ФПСР» необходимо появление 

квалифицированного кадрового резерва. 
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СРЕДСТВА  И  МЕТОДЫ  ПОВЫШЕНИЯ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

СТРЕЛЬБЫ  ИЗ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ У МОЛОДЫХ 

СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ РФ 

 

Шиян В.В., Потапович П.В.  

РГУФКСМиТ 

 

В современных условиях оперативно-боевая подготовка становится 

основной частью профессиональной учебы и представляет собой непрерывный 

и планомерный процесс обучения военнослужащих, проводимый с целью 

развития и совершенствования знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного выполнения задач оперативно-служебной деятельности. 

Оперативно-боевая подготовка состоит из 11 дисциплин, основными  

из которых являются физическая и огневая подготовка. Для эффективного 

развития необходимых профессиональных качеств сотрудниками активно 

применяются прикладные виды спорта, наиболее универсальным из которых 

является служебное двоеборье, сочетающее в себе две основных дисциплины –

огневую и физическую подготовку.  

Специфической особенностью служебного двоеборья является 

комплексное сочетание двух различных по физиологическому воздействию 

спорта: бега по пересеченной местности на длинную дистанцию и стрельбы из 

ПМ на двух рубежах, после бега на дистанции в 1 км каждый.  

 В настоящее время практически не изучены факторы, лимитирующие 

достижение высоких результатов в служебном двоеборье,  

не определены средства и методы подготовки, не существует четко осознанной 

позиции по индивидуализации тренировочных планов. Все это накладывает 

значительные ограничения на боевую подготовленность военнослужащих, 

особенно молодых сотрудников со стажем работы менее трех лет. Решение 

обозначенных выше проблем обуславливает актуальность нашего 

исследования. 

Задачи исследования: 

1. Установить взаимосвязь между степенью развития аэробных  

возможностей молодых военнослужащих и точностью стрельбы при разной 

степени физического утомления. 

2. Разработать и оценить эффективность экспериментальной 

тренировочной программы физической подготовки военнослужащих 

основанной на средствах и методах служебного двоеборья. 
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В исследовании приняло участие 25 молодых военнослужащих. 

Первоначально каждый из спортсменов был подвергнут лабораторному 

обследованию в тесте со ступенчато повышающейся нагрузкой вплоть 

до отказа от дальнейшего выполнения работы. Во время проведения этого теста 

определялись параметры легочного газообмена, уровень максимального 

потребления кислорода, величина порогов аэробного и анаэробного обмена  

и другие. В состоянии покоя и после каждой ступени нагрузки испытуемые 

выполняли по 5 выстрелов из ПМ по стандартной грудной мишени в 

соответствии с правилами служебного двоеборья. 

    В обобщенном виде результаты этого исследования представлены ниже 

рис.1.  

 
Рис.1. Зависимость между величиной потребления кислорода  

и точностью стрельбы на фоне физического утомления 

 

Из рисунка наглядно видно, что при повышении интенсивности 

физической нагрузки свыше критического уровня потребления кислорода, 

превышающего значения в 35 мл/мин/кг, наблюдается качественное изменение 

результатов стрельбы на фоне физической нагрузки. В этот момент происходит 

резкое увеличение разброса показателей результатов стрельбы при общем 

снижении точности стрельбы на фоне увеличения значений показателя, 

оценивающего величину потребления кислорода при выполнении лабораторной 

беговой нагрузки. 

На основании этих результатов была выдвинута гипотеза о том, что 

базовый уровень аэробной тренированности спортсменов может иметь 

решающее значение для успешной реализации двигательных навыков стрельбы 

на фоне физической нагрузки, характерной для условий соревновательной 

деятельности в служебном двоеборье. 

Молодым военнослужащим, имеющим невысокий уровень развития 

аэробных возможностей, необходимо применять в тренировочной практике 

упражнения, направленные на преимущественное развитие аэробного 

механизма энергетического обеспечения. Это обусловлено тем, что от уровня 
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развития аэробных возможностей зависит точность стрельбы на фоне 

физической нагрузки.  

При разработке тренировочных программ подготовки спортсменов-

двоеборцев целесообразно выделять и планировать нагрузки с учетом 

физиологического характера их воздействия на организм спортсмена. В 

качестве количественных критериев оценки реперных точек, характеризующих 

метаболические переходы при выполнении работы повышающейся 

интенсивности, целесообразно ориентироваться на показатели AerT, AnT или 

ПАНО и Wkр, классифицирующих преимущественный физиологический 

характер работы и соответствующие им зоны тренировочных нагрузок 

спортсменов. 

Трехмесячная экспериментальная тренировка молодых военнослужащих, 

проведенная по этой программе, позволила достоверно повысить уровень их 

аэробных возможностей (в среднем на 12% от исходного уровня). Это 

обеспечило достоверный прирост спортивных результатов на уровне свыше 

27% от исходных значений и привело к улучшению времени преодоления 

дистанции (на 25 с) и времени пребывания на огневом рубеже (на 2,6 с) при 

общем повышении точности стрельбы на рубежах в среднем на 8,2%. 

Как видно из данных, представленных на рис. 2, программа 

экспериментальной тренировки позволила существенно замедлить темпы 

снижения точности стрельбы после достижения критического значения 

мощности работы, превышающей кислородный запрос в 35 мл/мин/кг. Это 

можно объяснить тем, что экспериментальная тренировка, основанная на 

использовании средств и медов служебного двоеборья, позволила повысить 

значения ПАНО и точку начала резкого изменения показателя StO2. 

 

          
Рис. 2. Пример зависимости между динамикой потребления кислорода  

и точностью стрельбы на фоне физического утомления 

 до и после эксперимента 

 

Результатом этих изменений явилось то, что на фоне острых физических 

нагрузок, превышающих критический уровень кислородного запроса, темпы 

снижения точности стрельбы оказались существенно ниже, чем в исходном 
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состоянии. Это явилось убедительным доказательством правомерности 

исходной гипотезы о целесообразности форсированного повышения аэробных 

возможностей у молодых военнослужащих как основы для формирования 

высокого уровня боевой подготовленности сотрудников силовых ведомств РФ. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты 

исследования влияния срочного эффекта от разового введения препарата 

«Семакс 0,1%» на умственную работоспособность спортсменов, 
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Abstract. This article examines the result of the study of the impact of the 

immediate effect of a one-time introduction of the drug «semax 0,1%»on the mental 

performance of athletes specializing in shooting sports. 

Keywords: mental performance, neuropeptides, semax, ergogenic agent, sport. 

 Введение. Специфика нагрузки в стрелковых видах спорта носит 

специально-координационный характер ввиду выполнения спортсменами 

движений: манипулирования в пространстве отдельными частями тела; 

перемещения вещей в пространстве; прицеливания. Проявления 

координационных способностей лимитируют множество факторов, одним из 

которых является умственная работоспособность. Применение средств 

фармакологической коррекции умственной работоспособности позволяет 

повысить «верхнюю планку» индивидуальной умственной работоспособности 
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(Кулиненков О.С., 2007). [3] Актуальность изучения срочного эффекта от 

разового введения препарата обусловлена исключением привыкания к данному 

препарату.  

Целью исследования – определение влияния срочного эффекта от 

разового введения препарата «Семакс 0,1%» на умственную работоспособность 

стрелков спортсменов. Для достижения поставленной цели, были 

сформулированы следующие задачи: экспериментальным путем применить 

препарат «Семакс 0,1%» на спортсменах стрелковых специализаций; 

проанализировать статистические и индивидуальные результаты, полученные в 

ходе проведенного эксперимента. В качестве методов исследования были 

использованы: анализ научной, научно-методической и практической 

литературы; педагогический эксперимент; психофизиологические методы; 

антропометрические методы; методы математической статистики. 

По результатам анализа научно-методической и практической литературы 

по проблемам умственной работоспособности в стрелковых видах спорта был 

определен исследовательский инструментарий, состоящий из следующих 

методов: определение времени простой сенсомоторной реакции на свет рукой; 

определение времени простой сенсомоторной реакции на звук рукой; 

определение времени реакции выбора; определение длительности 

индивидуальной минуты; воспроизведение длительности временного 

интервала, заполненного световым сигналом; воспроизведение длительности 

временного интервала, заполненного звуковым сигналом; теппинг-тест рукой. 

В нашем исследовании были применены следующие технические 

устройства: 

– аппаратно-программный комплекс «Спортивный психофизиолог» [1, 2]; 

– анализатор жировой массы BC-543 (Dongguan Tanita Health Equipment 

Co). 

В проведенном нами исследовании приняли участие 17 стрелков, 

спортсменов, имеющих спортивную квалификацию от кандидата в мастера 

спорта до мастера спорта международного класса, специализирующихся в 

следующих видах стрельбы: пулевая стрельба (пистолет, винтовка); стрельба из 

лука; стендовая стрельба. Все испытуемые были осведомлены о 

характеристиках препарата «Семакс 0,1%», а также подтвердили отсутствие 

противопоказаний к приему и дали письменное согласие на прием препарата. 

Методика проведения эксперимента: вводные инструкции по 

выполнению тестов; ответы на возникшие вопросы испытуемых по теме 

тестирования; предоставление испытуемым информации о препарате «Семакс 

0,1%»; получение письменного согласия на участие в проводимом 

эксперименте с введением препарата «Семакс 0,1%»; выполнение серии тестов 

на аппаратно-программном комплексе «Спортивный психофизиолог»; 

интраназальное введение препарата «Семакс 0,1%» в дозировке 500 мкг 

активного вещества, разделенное на два введения, с интервалом между 

введениями – 10 минут или введение плацебо (в зависимости от группы); 

выдерживание временного интервала в 15 минут для обеспечения всасывания, 
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распределения и усвоения активного вещества; во время выдерживаемого 

временного интервала – проведение антропометрического обследования при 

помощи анализатора жировой массы BC – 543; повторное выполнение серии 

тестов на аппаратно-программном комплексе «Спортивный психофизиолог»; 

анкетирование испытуемого о самочувствии. 

Результаты исследования. Анализ полученных результатов был 

произведен после их статистической обработки, выполненной в программе 

Microsoft Excel с применением надстроек для анализа данных. В ходе анализа 

полученных данных были выявлены количественные изменения в результатах 

тестирований спортсменов по следующим показателям: время простой 

сенсомоторной реакции на свет и на звук рукой, время реакции выбора; 

длительность индивидуальной минуты; воспроизведение длительности 

временного интервала, заполненного световым сигналом. Было выявлено 

положительное влияние вводимого препарата на скорость реакции на звуковой 

и зрительный раздражители, а также реакцию выбора. Также была выявлена 

корреляция разницы скорости реакций от исходного уровня и после введения 

препарата с антропометрическими показателями. 

По показателям максимального темпа движения рук было выявлено то, 

что введение препарата «Семакс 0,1%» поспособствовало «сглаживанию» 

темпа движений в шести десятисекундных интервалах. При выпуклом типе 

(сильный тип нервной системы, n=1) прослеживается увеличение темпа в 

первых 3-ех временных отрезках относительно исходных показателей, при этом 

динамика максимального темпа не изменилась. При ровном типе (средний тип 

нервной системы, n=4) в 3-ех из 4-ех случаев наблюдается повышение 

максимального темпа на протяжении всей минуты, относительно исходных 

показателей. При нисходящем типе (слабая нервная система, n=12) прием 

препарата поспособствовал изменению типа динамики максимального темпа, 

вплоть до соответствия выпуклому или ровному типу. 

Выводы 
1. Экспериментальное применение препарата «Семакс 0,1%» было 

осуществлено на кафедре биохимии и биоэнергетики спорта имени Н.И. 

Волкова Российского государственного университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). В эксперименте приняли участие 17 

спортсменов, специализирующихся в различных видах стрельбы, давшие 

согласие на участие в эксперименте.  

2. По результатам статистической обработки и интерпретации данных 

нами были выявлены особенности срочного эффекта от разового введения 

препарата «Семакс 0,1%» спортсменам, специализирующимся в различных 

видах стрельбы. Нами был выявлен положительный эффект от приема 

препарата, заключающийся в сокращении времени необходимого на реакцию 

на звуковой и слуховой раздражитель, а также реакцию выбора, 

коррелирующий с антропометрическими показателями стрелков спортсменов. 

Эффективность от введения препарата «Семакс 0,1%» в дозировке 500 мкг 

активного вещества, основываясь на полученных нами статистических данных, 
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зависит от % жировой массы и % содержания воды в организме. Также нами 

было выявлено влияние препарата на способность к поддержанию 

максимального темпа движения руками. Однако, ввиду малого объема выборок 

по типам нервной системы, мы можем сделать вывод только по представителям 

слабой нервной системы. Введение препарата спортсменам со слабым типом 

нервной системы позволило изменить индивидуальную динамику поддержания 

максимального темпа движения руками; нами были выявлены положительные 

и качественные изменения динамики. Исходя из полученных в нашем 

исследовании статистических данных, мы можем охарактеризовать препарат 

«Семакс 0,1%», как средство срочной коррекции умственной 

работоспособности у спортсменов, специализирующихся в стрелковых видах 

спорта. 
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Актуальность. После XXX летних Олимпийских игр, проходивших в 

Лондоне в 2012 году, были внесены изменения в Международные Правила 

соревнований по пулевой стрельбе. В квалификационной части соревнований 

при стрельбе из пневматической винтовки результат учитывался вместе с 

десятыми долями очка (как раньше было только в финальных соревнованиях). 

Для спортсмена участвующих в соревнованиях важна, каждая десятая доля 

очка. Изменения в правилах соревнований требуют от стрелков другого 

подхода, как к тренировочному процессу, так и к соревнованиям. Для 

достижения высокого результата необходимо тренировочные воздействия на 

организм спортсмена, позволяющих совершенствовать устойчивость системы 

«стрелок-оружие»[4, 5]. 

Объект исследования – спортсмены разной квалификации, 

специализирующиеся в стрельбе из пневматической винтовки 

Предмет исследования – методы коррекции тренировочного процесса с 

учетом физиологических показателей стрелков.  

Цель исследования - изучить показатели, лимитирующие точность 

попадания в мишень при стрельбе из пневматической винтовки 

физиологическими методами и педагогическими. Полученных данные 

используются для проведения коррекции тренировочного процесса в 

подготовке спортсменов высокого класса. 

Гипотеза исследования – предполагается, что для увеличения кучности 

и стабильности выстрелов, необходимо улучшить состояние сердечно-

сосудистой и дыхательной системы, что позволяет на задержке дыхания 

минимизировать влияние дыхательных мышц, диафрагмы и мышечного 

тремора на спортивный результат. 



 
 

98 
 

Практическая значимость. Результаты исследования могут 

скорректировать тренировочный процесс и спрогнозировать спортивные 

результаты. 

Задачи работы: 
1. Изучить состояние вопроса в специальной литературе, провести опрос. 

2. Изучить состояние ССС организма у спортсменов разной 

квалификации. 

3. Разработать методику, на основании полученных данных. 

4. Осуществить педагогический эксперимент по предложенной методике. 

5. Разработать практические рекомендации для подготовки спортсменов 

высокой квалификации. 

Методы исследования: 

1. Анализ специальной литературы, опрос.  

2. Инструментальные методы: тренировочная система «СКАТТ», 

совместно с пульсометром POLAR, ЭКГ АКСИОН ЭК1Т-1/3-07, кожная 

проводимость с помощью оборудования OXFORD MEDICAL НЕОН-V-01 при 

выполнении серии из 10 выстрелов. 

3. Педагогическое наблюдение.  

4. Педагогический эксперимент. 

5. Математико-статистические методы исследования. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе ФГБОУ 

ВО РГУФКСМиТ, стрелкового тира ЦСКА, Измайловского тира. 

В исследовании приняли участие спортсмены различной квалификации, 

специализирующиеся в стрельбе из пневматической винтовки. 

При обследовании проводилась запись ритма сердца с целью определения 

показателей вариабельности сердечного ритма, индекс кожной проводимости 

сенсорных систем. По индексу кожной проводимости проводился расчет 

количества пиков и регистрации изменения ритма сердца [3]. 

В результате проведения стрельбы и анализа ритма сердца до и после 

выполнения нагрузки произошли достоверные изменения как в группе 

высококвалифицированных и малоквалифицированных стрелков, см.  табл. 1. 

Вывод. Стрелки высокой квалификацией показали преимущественное  

влияние парасимпатической неравной системы по сравнению с 

низкоквалифицированными [1, 6]. 

Ниже приводится рисунок полученный по тесту кожной проводимости у 

спортсменов разной квалификации, рис. 1 [2]. 
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Рис. 1 Динамика изменения кожной проводимости во время стрельбы у 

спортсменов различной квалификации. 

Полученные результаты при стрельбе из пневматической винтовки 

позволяют сравнить результаты СКАТТа с ЧСС и   оценить траекторию и 

скорость перемещения системы «стрелок-оружие» рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

      а)                                               б)                                             в) 

Рис. 2. Траектория и длинна выстрела у спортсменов различной 

квалификации: а) 2 разряд; б) КМС; в) МС 

 

 

 

 



 
 

100 
 

Таблица 1 

Изменение показателей до и после упражнения в стрельбе  
Индекс до Индекс после 

Имя Спортсмены 

высокой 

квалификации 

Спортсмены 

низкой 

квалификации 

Имя Спортсмены 

высокой 

квалификации 

Спортсмены 

низкой 

квалификации 

1 33,29 100,3 1 62,92 169,39 

2 23,64 58,04 2 29,6 77,63 

3 12,54 114,4 3 32,7 238,2 

4 40,98 86,8 4 77,16 197,5 

5 14,09 164,12 5 22,64 169,39 

6  124,77 6  347,18 

Критерий 

Манна-

Уитни 

P уров. = 0,0081 

Критерий 

Манна-

Уитни 

P уров. = 0,00797 

 

Значимость p < α  подтверждает различие между группами по индексу 

напряжения миокарда до и после нагрузки.   

Полученные данные свидетельствуют о том, что спортсмены, 

обладающие преимущественным влиянием парасимпатической нервной 

системы, могут показывать высшие результаты, в связи с наиболее точным 

воспроизведением выстрелов в стрельбе из пневматической винтовки. При 

оценке уровня стресса по показателям кожной проводимости (см. рис. 1) 

спортсмены показывают лучшие результаты, если упражнение проводилось в 

«зеленой зоне», что обеспечивает достижение лучших спортивных результатов.    
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Аннотация. Современные условия управления тренировочной и 

соревновательной деятельностью в спорте высших достижения основаны на:  

1) индивидуализации тренировочного процесса, в том числе, разработка и 

составление индивидуальных программ тренировок (ИПТ); 

2) обеспечение обратной связи значимых и информативных показателей 

различных видов подготовленности при составлении ИПТ (Томилов В.Н.2007 и 

д.р). В связи с этим, содержательная часть формы индивидуального плана 

подготовки (ИПП) спортсмена высокой квалификации, как обязательного 

документа отчетности и контроля спортивной подготовки, требует 

модернизации в соответствии с последними данными спортивной науки. 

Создание ИПП основывается на теории и принципах программно-целевого 

планирование, одного из видов управления, в основе которого лежит 

ориентация деятельности на достижения поставленных целей (А.Г. Абалян и 

д.р. 2011 г.). На сегодняшний день не существует единой формы ИПП 

спортсмена высокой квалификации, используемой в системе управления 

спортивной подготовкой. Наше исследование – это попытка переориентировать 

тренера на работу со спортсменом используя результаты специального 

тестирования при составлении ИПТ. 

Ключевые слова: спортсмены-стрелки из лука высокой квалификации, 

индивидуальный план подготовки, значимые и информативные показатели 

тестирования различных видов подготовки 
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Annotation. Modern conditions of managing the training and competitive 

process in the sphere of high-performance sport are based on:  

1) individualization of the training process;  

2) providing significant feedback and informative indicators of different types 

of training. (6.7.). In this regard, the content of the form of a high-performance 

athlete’s individual training plan, requires modernization in accordance with the latest 

science data in the sphere of sports. This form is a compulsory document of assessing 

and controlling the individual training and competitive process. Creation of such a 

plan is based on the theory and principles of specific targeting programming, one of 

the types of management, based on the orientation of requisite planning focusing on 

the set objectives accomplishment. (1) Our research is an attempt to reorient the 

trainer on working with the athlete using the results of the specialized testing in the 

case of creation of ITP. 

 Keywords: athletes-archers of high qualification, individual training plan, 

significant and informative indicators of testing different types of training aspects. 

 

Цель исследования – совершенствовать раздел 2.1.,2.2. «Тестирование» 

ИПП в годичном цикле спортсмена-стрелка из лука. 

Используемые методы исследования – анализ, систематизации и 

обобщения научных данных в методической литературе по исследуемой 

проблематике,опрос ведущих специалистов в области стрельбы из лука- 

позволили нам утвердиться во мнении, что тренеру необходимы данные 

тестирования конкретного спортсмена. Педагогическое моделирование 

применялось при разработке проекта ИПП (раздел 2.1,2.2) и интерпретации 

величин значимых и информативных показателей тестирования в 

формулировании практическихрекомендаций, направленные на 

индивидуализацию спортивной подготовки. 

Обсуждение результатов исследования. Современная форма 

«Индивидуального плана подготовки» спортсмена высокой квалификации, 

предложенная Минспортом (прил. №2) является, по нашему мнению, наиболее 

содержательным документом по планированию и управлению спортивной 

подготовкой членов сборных команд РФ, в основе которого лежит ориентация 

деятельности на достижения поставленных целей. 

Считаем важным, включить в раздел 2.1 «Результаты выступления на 

главных и основных соревнованиях сезона», графу (раздел) числовых величин 

«показатели технической подготовленности (ПТП)» (которые регистрируются, 

не менее 4-х раз в соревновательный сезон). Величины ПТП и факторы их 

определяющие, являются основным материалом для составления 

индивидуальных программ тренировки. 
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Таблица 2  

Раздел 2.1 «Результаты выступления на главных и основных 

соревнованиях сезона» 

 
“№ Н

Название 

соревно-

вания 

Д

Дата 

проведе-

ния 

М

Место 

проведе-

ния 

Д

Дисциплина 

В

Возрастная 

группа 

З

Зачет 

(компл., 

личн.) 

З

Занятое 

место 

Т

Технический 

результат 

«

Показатели 

технической 

подготовленност

и (ПТП)» 

“до” и "после" 

Офицальных 

стартов 

с по План. Факт. План. Факт. ХСЕ УСЕ ХVE Y

VE 

Итоговый рейтинг в Кубке мира  

 

Далее, в табл.  3 представлены тесты, показатели которых являются 

значимыми и информативными для спортсменов–стрелков из лука и, согласно 

раздела 2.2 ИПП «Итоги выполнения планов подготовки в прошедшем сезоне», 

примерные средства и, методы, направленные на устранение, коррекцию или 

развитие тестируемых сторон подготовки. 

Таблица 3  

Раздел 2.2 ИПП «Итоги выполнения планов подготовки в прошедшем сезоне» 

 (на примере стрельбы из лука) 

Стороны 

подготовки 

Значимые и информативные 

показатели тестов 

Средства и методы, направленные на 

коррекцию и устранение недостатков 

(на примере стрельбы из лука) 

Координационные 

способности 

 

 

(Стабилометрия) 

1. Показатель теста Ромберга 

2. Показатели пробы с эвольвентой 

3. Показатели пробы «Треугольник» 

(Психомоторика) 

1. Реакция на движущийся объект (РДО) 

2. Сложная зрительно-моторная реакция 

(СДР-М) 

3. Переключение внимания (ПВ-2) 

4. Стрессоустойчивость-М (СТР-М) 

5. Распределение внимания (РВ) 

Программа тренировки направленная на 

специальную силу (тяговая сила) 

 

Программа тренировки сенсорной 

направленности (круговая тренировка) 

Специальная 

выносливость 

«Стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта» 

Программа тренировки направлена на 

развитие специальной выносливости 

1. Удержание растянутого лука в позе 

изготовки (не менее 45с.) 

2. Натяжение тетивы лука до касания 

подбородка (не менее 24 раз, до отказа) 

Техническая Контрольная стрельба (показатели 

технической подготовленности) 

1.Программа тренировки ритмичной 

направленности 

2.Индивидуальная наладка 

Тактическая Контрольная стрельба (показатели 

технической подготовленности ) 

Прицельная стрельба искусственно 

лимитируя время 

Психологическая 1.Шкала Спилбергера 

2.Восьмицветовый тест Люшера 

3.Шкала мотивационного состояния 

1.Аутогенная тренировка (визуализация) 

2.Индивидуальные методы 

саморегуляции 
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Сопова 

16 факторный личностный опросник Р. Б. 

Кеттелла. 

3.Беседы 

 

Данные табл.  3, часть 2-я – «Значимые и информативные показатели 

тестов» легли в основу рекомендаций по проведению тестирования в различные 

периоды подготовки годичного цикла, как основного вида контроля 

выполнения задач ИПП у спортсмена -стрелка из лука высокой квалификации. 

Рекомендуемое распределение тестов по периодам подготовки в годичном 

цикле представлены в табл.4. 

Таблица 4  

Рекомендуемое распределение тестов по периодам подготовки  

в годичном цикле 
 Общеподготовит. 

период 

Специально-подг. 

период 

Предсоревновательный.

период 

Соревновательный 

период 

Переходной 

период 

Тест

ы 

1.УМО 

2. ЭКО 

3.Самоконтроль 

(Персональный 

дневник) 

1.(Стабилометрия) 

2.Психомоторика 

3.«Стандарт 

спортивной 

подготовки» 

4.Самоконтроль 

(Персональный 

дневник) 

1.УМО 

2. ЭКО 

3.Контрольная стрельба 

(показатели точности) 

4.Психологические 

тесты-экспресс 

диагностики 

5.Индивидуальная 

наладка 

6.Самоконтроль 

(Персональный 

дневник) 

1.Психологические 

тесты - экспресс 

диагностики 

2.Контрольная 

стрельба (показатели 

точности) 

3.Самоконтроль 

(Персональный 

дневник) 

1.Психологические 

тесты - экспресс 

диагностики 

2.ЭКО 

3.Самоконтроль 

(Персональный 

дневник) 

4.16факторный 

личностный 

опросник Р. Б. 

Кеттелла. 

 

Выводы и практические рекомендации. Тестирование различных 

видов подготовки и оценка технической подготовки по количественным 

показателям у спортсменов высокой квалификации обязательная часть ИПП. 

По результатам, значимым и информативным показателям, составляются ИПТ, 

планируется и прогнозируется технический результат 

 Предложенный нами проект раздела 2.2. ИПП, лишь часть годичного 

цикла подготовки. Основной задачей является сбор и систематизация 

персональных данных спортсмена, а как полученные данные будут 

использованы в разделе №3 ИПП («Стратегии подготовки на предстоящий 

сезон»), и в разделе №4 («Перечень основных задач на предстоящий сезон»), 

зависят от профессионализма и ответственности личных тренеров и команды 

специалистов, участвующих в подготовке будущих рекордсменов. 

Попытка предложить данный проект не является догмой организации 

спортивной подготовки, а отражает современные подходы в системе контроля 

за индивидуализацией тренировочного процесса спортсмена высокой 

квалификации. 

 Также, мы рекомендуем проведение специального тестирования для 

составления персональной базы данных по различным видам подготовленности 

(преимущественно в переходном и подготовительном периодах). Исключением 
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являются показатели технической подготовленности, которые используются в 

качестве контроля в соревновательном и предсоревновательном периоде. 
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 ПРОГРАММА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО МИКРОЦИКЛА ДЛЯ 

СТРЕЛКОВ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ  
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Майорникова С.А., к.п.н., доцент каф.   
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 Аннотация.  В работе представлена программа 

восстановительного микроцикла для стрелков из пневматической винтовки с 

болью в спине, содержащая средства для каждого периода физической 

реабилитации и методику их применения. 

 Ключевые слова:  стрелковый спорт, дорсалгия, ассиметричная 

нагрузка, восстановительный микроцикл. 

 

 
 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sportivnoy-nauki


 
 

106 
 

 THE RESTORATIVE MICROCYCLE FOR SHOOTERS 
 OF AIR RIFLES  
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Abstract.  The restorative microcycle for shooters of air rifles with pain in the 

back that is used for each period of physical rehabilitation and the methodology of 

their application. 

Keywords:   shooting sports, dorsalgia, asymmetric load, recovery 

microcycle. 

 

Актуальность. Стрелковый спорт предъявляет высокие требования к 

спортсменам, желание добиться высокого результата вынуждает увеличивать 

количество и продолжительность тренировок. Вследствие «асимметричной» 

стойки стрелка, нагрузка на мышцы спины падает неравномерно, негативное 

влияние которой усиливается весом оружия. По данным научно-методической 

литературы, бесед со спортсменами и тренерами, а так же из личного опыта мы 

выявили, что большинство спортсменов испытывают боли в области поясницы, 

однако специальных методик восстановления стрелков с болью в области 

спины, учитывающих особенности вида спорта не достаточно. 

Цель работы – уменьшение негативных явлений, вызванных большим 

статическим напряжением и неравномерной нагрузкой у стрелков. 

 Методы исследования: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Проведение функционального тестирования с помощью системы BTS 

GEMINI. 

3. Бароподометрия. 

4. Определение болевых ощущений по ВАШ. 

7. Методы математической статистики. 

Программа восстановительного микроцикла для стрелков из 

пневматической винтовки с дорсалгией в поясничном отделе 

позвоночника. Разработанная нами программа рассчитана на 14 дней, что 

соответствует восстановительному микроциклу тренировочного процесса 

спортсменов высокой квалификации. Спортсмены в этот период продолжают 

заниматься, но нагрузка значительно снижена, поэтому программа строилась с 

учетом тренировочного цикла стрелков.  

Методика применения средств в вводном периоде (3 дня) 

Основными задачами вводного периода являются: 

– улучшить крово- и лимфообращение; 

– расслабить спазмированные паравертебральные мышцы спины; 
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– разгрузить позвоночник от статического напряжения. 

Подготовительный период длится 3 дня и заключается в том, чтобы 

спортсмены могли расслабить спазмированные паравертебральные мышцы 

спины, а также разгрузить позвоночник от статического напряжения. 

Для решения этих задач применялись следующие средства:  

– кинезиотейпирование. 

– динамические дыхательные упражнения из исходного положения лежа 

на спине. Дыхание осуществляется с помощью диафрагмы, упражнения 

начинаются на выдохе, чтобы максимально растянуть мышцы поясницы, 

возврат в исходное положение происходит на вдохе.  

– стрейчинг осуществляется в различных исходных положениях с 

амплитудой, которую может выполнить спортсмен, без особого усилия, до 

появления легкой боли. Продолжительность занятия 10 мин до тренировки, 

чтобы подготовить связочно-мышечный аппарат к предстоящей нагрузке, и 15 

мин после тренировки, чтобы снять напряжение с мышц спины.  

– упражнения в постизометрической релаксации проводятся после 

активной растяжки (стрейчинга), чтобы добиться полного расслабления и 

растяжения мышц, находящихся в гипертонусе. Исходные положения: лежа на 

спине, лежа на боку, лежа на животе на гимнастическом коврике или кушетке, 

полувис (ноги на опоре).  

Методика применения средств в основном периоде (9 дней) 

Основными задачами периода являются: 

– нормализация подвижности в поясничном отделе; 

– уменьшение болевых ощущений; 

– восстановление симметрии тонуса мышц спины. 

В основном периоде увеличиваем продолжительность и интенсивность 

применяемых средств и  внедряем дополнительные: гидрокинезотерапия, 

банные процедуры, для того чтобы  нормализовать подвижность и увеличить 

амплитуду движений в поясничном отделе позвоночника. 

Гидрокинезотерапия. Применение гидрокинезотерапии заключалось в 

дозированном плавании. Дозированное плавание включало в себя: плавание 

кролем на груди, кролем на спине, плавание в ластах и различные задания с 

дополнительным оборудованием (доска, колобашка). Занятие длилось 45 мин, в 

конце занятия на бортике применялось активное растирание полотенцем.  

Банные процедуры. Спортсмены посещали русскую баню, где в парной 

при температуре 60-70ºС и влажности воздуха 80-100% происходило парение 

веником в положении лежа на пологе.  

 Методика применения средств в заключительном периоде (2 дня). 

Основными задачами периода являются: 

– подготовка к тренировочной и соревновательной деятельности; 

– поддержание достигнутого результата. 

В заключительном периоде акцент смещается в пользу специальной 

тренировочной нагрузки, в связи с этим время и количество применяемых 
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средств физической реабилитации  уменьшается.  Поэтому на данном этапе 

целесообразно использовать ДДУ, стрейчинг, массаж. 

Результаты проведенного исследования. 

Выводы  

1. Разработанная нами программа, которая включает в себя применение 

кинезиотейпирования, динамические дыхательные упражнений, упражнений в 

постизометрической релаксации в сочетании с массажем, стрейчинг, 

гидрокинезотерапию, банные процедуры, позволяет снизить негативные 

явления, вызванные большой статической работой и неравномерной нагрузкой 

у спортсменов.  

2. Фронтальное отклонение маркера L5 в статическом положении и в 

динамике, а так же показатели бароподометрии показали достоверное снижение 

проявлений функциональной асимметрии в исследованиях, проведенных  после 

окончания занятий по предложенной нами программе. Также, отмечено 

достоверное снижение болевых ощущений, определяемых по шкале ВАШ. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что целесообразно включать в 

содержание восстановительного микроцикла тренировочного процесса 

предложенные физические средства специальной направленности. 
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Аннотация. Таблицы производителей по подбору материальной части в 

системе «лук-стрела» не соответствуют основному критерию качества наладки 

оружия – начальной скорости вылета стрелы и указанным в диапазонах 

измеряемых величин регулируемым параметрам лука и стрел (Байдыченко, 

1989). Конкретные значения регулируемых параметров производителями не 

приводятся, т.к. они зависят от характеристик систем «лук-стрела» и 

«спортсмен-лук» в каждом отдельном случае. В настоящее время актуальным 

стало решение проблемы систематизации пошаговой инструкции подбора 

материальной части с выявлением конкретных значений параметров, 

определяющих функциональные характеристики исследуемых систем (Корх, 

1987, 1999). На этапе начала прицельной стрельбы к таким относят параметры, 

связанные, например, со статическими и динамическими характеристиками 

тетивы (Лысенкоб 2015). К статическим характеристикам относят: состав и 
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число нитей в тетиве, ее длина, «закрученность» нитей тетивы, «база лука», 

расстояние от тетивы до нижнего и верхнего плеч лука, положение «гнезда» и 

т.д.; к динамическим: «усадка» тетивы, выход на «рабочий режим», 

деформации нитей тетивы («износ» тетивы) и т.д. Следует отметить, что до сих 

пор нет исчерпывающей информации о влиянии и способах учета данных 

характеристик в отношении функционирования рассматриваемых систем. В 

данной работе мы постарались частично восполнить этот пробел с одной 

целью: совершенствование индивидуальной наладки материальной части в 

олимпийской дисциплине спортивной стрельбы из лука. 

Ключевые слова: стрельба из лука, тетива, системы «лук-стрела» и 

«спортсмен-лук». 
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Annotation. The manufacturer’s equipment chart for a recurve bow doesn't 

correspond to the main criteria for the quality of bow tuning that is the initial speed of 

an arrow and the regulated parameters of the bow and arrow which are given in 

unspecified ranges (Baidychenko, 1989). Specific values of regulated parameters 

aren't given by manufacturers since they depend on individual characteristics of the 

"bow-arrow" and "athlete-bow" systems in each separate case. Occurring problem of 

registration and systematic step-by-step instruction of equipment matching with 

corresponding identification of specific parameter values determining functional 

characteristics of the researched systems (Korh, 1987, 1999) becomes urgent. At the 

early stage of target shooting, one of the parameters, for example, is statical and 

dynamical characteristics of a bowstring (Lysenko, 2015). Concerning statical 

characteristics is composition and number of threads in a bowstring, length, "twist", 

"brace height", “tiller”, position of “knocking point” etc., to dynamical — "setting" of 

the bowstring, exit to "operating mode", deformations of the threads of the bowstring 

("depreciation" of a bowstring), etc. It should be noted that there is no exhaustive 

information on influence and methods of accounting these characteristics concerning 

functionality of the considered systems. In this work we tried to partially meet this 

ellipse with one purpose: enhancement of individual adjustment of the equipment in 

the Olympic discipline of archery. 

Keyword: archery, bowstring, the «bow-arrow» and «athlete-bow» systems 
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ООппииссааннииее  ммааттееррииааллььнноойй  ччаассттии  ддлляя  ннааууччннооггоо  ээккссппееррииммееннттаа..  

ИИззггооттооввллееннииее  ттееттиивв  ддлляя  ккллаассссииччеессккооггоо  ллууккаа..  ДДаанннныыее  ии  ммееттооддыы  

ииссссллееддоовваанниияя..  Тетива – эластичный шнур из растительных, животных или 

синтетических волокон, соединяет два конца древка (плечей) лука, служит для 

запуска стрелы при сгибании древка лука за счет её растяжения. Важные 

характеристики тетивы: малый вес, прочность, эластичность, сопротивление 

трению и влаге. Существует несколько видов тетив, но в спортивной стрельбе 

широко используется не более 2-3 методов их плетения. В данной работе 

оценивали характеристики ссииссттеемм  ««ллуукк--ссттррееллаа»»  ии  ««ссппооррттссммеенн--ллуукк»»  ппррии  

ссттррееллььббее  сс  ддввууммяя  ттееттииввааммии  — тетивой «Кольцовка» и тетивой «Шараповка» 

(Лысенко, 2015). Тетива «Кольцовка» сделана из одной нити, намотанной по 

кругу и сложенной в один скрученный в одном направлении шнур с обмоткой 

на концах («ушках»). «Ушки» обматывают отдельно - для устранения главного 

недостатка — износа из-за меньшего количества нитей на концах тетивы (рис. 

1А). Тетива «Шараповка» — перекрученная тетива, для прочности 

изготавливается из отдельных связок нитей; прикрепляется к плечам лука 

«ушками-косичками» и крепежного узла (рис. 1Б). В центре тетив выполнена 

обмотка и «гнездо» для стрелы. Для чистоты эксперимента изготовлено две 

тетивы «Кольцовка»; автор — А.Ю. Бородин. А также три тетивы 

«Шараповка»; авторы имеют разный опыт по намотке тетив — В.В. Лысенко 

(более 300 тетив), И.И. Сысоев (~38 тетив), А.Ю. Бородин (3 тетивы). 

Исследования выполнены на базе кафедры ТиМ стрелковых видов спорта 

РГУФКСМиТ. В работе для тестирования системы ««ллуукк--ссттррееллаа»»  ииссппооллььззооввааллссяя  

сстанок для отстрела оружия — «Hooter-Shooter», спортивный лук «Олимпик» 

фирмы «Hoyt», «база лука» — 23,2 см, комплект стрел фирмы «Easton» (5 шт.). 

Также проведено тестирование системы «спортсмен-лук», в которой спортсмен 

— МС, Я.В. Давыдов (спортсмен сборной РГУФКСМиТ и «Москва»); этап 

подготовки — соревновательный, тренер — ЗТР Т.В. Байдыченко.  
 

  

А Б 

Рис. 1. «Ушко» тетивы на плече классического лука, где (А) — тетива 

«Кольцовка», (Б) —тетива «Шараповка». 

 

ВВ  ррааббооттее  ииссппооллььззооввааллииссьь  ссллееддууюющщииее  ммееттооддыы: (1) анализ и систематизация 

научно-методической специальной литературы; (2) тестирование регулируемых 
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параметров персонального оружия в системе «лук-стрела» и «спортсмен-лук»; 

(3) методы математической статистики. В рамках проведенных исследований 

собран экспериментальный материал по тестированию комплектующей 

классического спортивного лука, – тетивы, – в системах «лук-стрела» и 

«спортсмен-лук» с целью (1) выявить зоны стабилизации «усадки» тетив 

(необходимое кол-во выстрелов N), изготовленных разными авторами в 

системе «спортсмен-лук»; (2) оценить точность стрельбы спортсмена в режиме 

определения «вклада» оружия. Рабочее значение «базы лука» L (регулируемый 

параметр материальной части, обеспечивающий синхронную работу плеч лука) 

постоянно контролировалось. Для этого с каждой авторской тетивы 

выполнялась серия выстрелов по 5 стрел, после которой измерялось L. 

Изменения L фиксировались по ходу стрельбы. Для сбора координат попаданий 

стрел велась прицельная стрельба на дистанции 18 м в соревновательном 

режиме из 3-х серий по 3 стрелы (всего   9 выстрелов). Спортсменом выполнено 

4 зачетных круга из 3-х серий по 9 выстрелов: 2 круга на этапе усадки тетивы и 

2 круга на этапе выхода тетивы в рабочий режим.  

Накопленные данные обрабатывались с использованием методов 

ммааттееммааттииччеессккоойй  ссттааттииссттииккии..  ООццееннеенныы  ппооккааззааттееллеейй  ттооччннооссттии  ––  ссллууччааййннааяя  

(VE) ии  ссииссттееммааттииччеессккааяя  (CE) оошшииббккии  ппооппааддаанниияя  ппоо  ккооооррддииннааттаамм  XX  ии  YY  

((ББааййддыыччееннккоо,,  11998899;;  Масальгин, 1974))..    Погрешность VE – ошибка попадания, 

неизбежна, неустранимы и всегда присутствуют в результате измерения. 

Погрешность (CE) – ошибка попадания, изменяющаяся во времени по мере 

совершенствования индивидуальной наладки или выхода на «пик» спортивной 

формы спортсмена, устранима повторными измерениями. VE и CE 

погрешности присутствуют как в системе «стрела-лук», так и в системе 

«спортсмен-лук». Уменьшение величин CE и VE осуществляется, либо 

совершенствованием подбора и подгонки материальной части, либо 

совершенствованием техники выполнения прицельного выстрела спортсменом. 

При этом система «стрела-лук» имеет относительно постоянную величину VE и 

может увеличиться или уменьшиться с течением времени только под 

воздействием износа материала, использования другого вида комплектующих и 

т.д. Величины CE по X и Y рассматриваются нами как точки отсчета к 

выполнению определенных манипуляций с регулируемыми параметрами 

(частями) лука, направленные на увеличение «кучности», т.е. на уменьшение 

величины этих ошибок. Сравнение VE и CE ошибок в системах «стрела-лук» и 

«спортсмен-лук» позволяет выявить «вклад» оружия в точность стрельбы и 

оценить уровень технической подготовки спортсмена. Также, скорректировать 

тренировочный процесс и индивидуальную наладку материальной часть под 

спортсмена, т.е. собрать и накопить учебный материал с целью насыщения 

программ дополнительного образования по профилированной теории и 

методики стрельбы из лука.  
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Рис.2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ддииннааммииккии  LL  ((мммм))  оотт  ччииссллаа  ввыыссттррееллоовв  NN,,  ггддее  ((АА))  — для 

тетивы «Кольцовка» (автор - Бородин А.Ю.), (Б) — длятетивы 

«Шараповка» (автор - Лысенко В.В.), (В) — длятетивы «Шараповка» 

(автор - Бородин А.Ю.), (Г) — длятетивы «Шараповка» (автор - Сысоев 

И.И.). 
 

Результаты. ВВыыппооллннеенноо  ттеессттииррооввааннииее  ссииссттееммыы  ««ссппооррттссммеенн--ллуукк»»  ннаа  ээттааппее  

««ууссааддккии»»  ттееттииввыы  сс  ццееллььюю  ккооннттрроолляя  ддииннааммииккии  ббааззыы  ллууккаа  LL,,  ппооссттррооеенныы  ггррааффииккии  

ззааввииссииммооссттеейй  ддииннааммииккии  LL  оотт  ннааччааллаа  ссттррееллььббыы,,  тт..ее..  ччииссллаа  ввыыссттррееллоовв  NN  ((рриисс..  22)).. 

На графиках рис. 2 видно, что для усадки тетивы «Кольцовка» до выхода в 

рабочий режим (стрельбы в режиме соревнований) требуется меньшее число 

выстрелов ~80. Это можно объяснить тем, что данная тетива была сделана на 

специальном станке. Для усадки тетивы «Шараповка» до выхода в рабочий 

режим необходимо от ~100-150 выстрелов в зависимости от жесткости 

плетения. 

ТТааккжжее  ввыыппооллннееннаа  ооццееннккаа  ппооккааззааттееллеейй  ттооччннооссттии  ппооппааддаанниияя  ссииссттееммыы  

««ссппооррттссммеенн--ллуукк»»  ннаа  ээттааппее  ««ууссааддккии»»  ттееттииввыы..  ТТаакк,,  нна этапе «усадки» тетив, 

показатели точности попадания во время ведения прицельной стрельбы, по 

мере увеличения числа выстрелов, изменяются в широком диапазоне величин: 

от –3 до +5 см. Это позволяет сделать вывод, что работа системы «спортсмен-

лук» во время прицельной стрельбы на этапе «усадки» тетивы не является 

стабильной. Для точной прицельной стрельбы не рекомендуется использовать 
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тетиву, независимо от вида её плетения, которая еще не вышла в рабочий 

режим, т.е. когда «база» лука продолжает изменяться. 

РРееззууллььттааттыы  ттеессттиирроовваанниияя  ссииссттееммыы  ссииссттеемм  ««ллуукк--ссттррееллаа»»  ии  ««ссппооррттссммеенн--

ллуукк»»  сс  ттееттииввааммии  ««ККооллььццооввккаа»»  ии  ««ШШааррааппооввккаа»»  вв  ррааббооччеемм  рреежжииммее  ппррииввееддеенныы  ннаа  

рриисс..  22..  Перед началом прицельной стрельбы необходимо выполнить от 10 до 40 

выстрелов. Система «спортсмен-лук» достигает рабочей фазы, начиная только с 

40 выстрелов. В конкретном рассмотренном нами случае разница в достижении 

рабочей фазы системы «лук-стрела» и «спортсмен-лук» составляет от 15 до 30 

выстрелов в зависимости от тестируемой тетивы. 

ААннааллиизз  ддаанннныыхх  ттеессттиирроовваанниияя  ааввттооррссккиихх  ттееттиивв  ««ШШааррааппооввккаа»»  вв  ррааббооччеемм  

рреежжииммее  ппооккааззаалл  ззааввииссииммооссттьь  ииззммееннеенниияя  ввееллииччиинн  VVEE  ии  CCEE  оотт  ооппыыттаа  ппллееттеенниияя    

((рриисс..  22))..  Величины VE и CE по вертикали и горизонтали при стрельбе с тетивой 

«Шараповка» сравнимы, а в отдельных случаях, меньше соответствующих 

ошибок при стрельбе с тетивой «Кольцовка». Однако точность попадания 

зависит от опыта автора-изготовителя конкретной тетивы (рис. 3 для тетив 

««ШШааррааппооввккаа»»  ««BBoowwssttrriinngg--22»»  ии  ««BBoowwssttrriinngg--33»»). Оценить насколько подходит 

тетива для исследуемой системы «спортсмен-лук» можно на этапе «усадки» 

тетивы: если «усадка» тетивы идет плавно без «ступенек» (рис. 3), то при 

выходе ее в рабочий режим гарантировано более стабильное попадания при 

стрельбе на дистанции. 
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Рис. 3. Сравнение оценок точности попадания для систем:   

  АА  –  ««ллуукк--ссттррееллаа»»      ;;    ББ  –  ««ссппооррттссммеенн--ллуукк»»     



 
 

115 
 

Выводы и практические рекомендации 

1. Для «усадки» тетивы «Кольцовка», до выхода в «рабочий режим» 

(стрельбы в режиме соревнований), требуется меньшее число выстрелов ~80. 

Это можно объяснить, например, тем, что данная тетива была сделана на 

специальном станке. Для усадки тетивы «Шараповка» до выхода в «рабочий 

режим» необходимо от ~100-150 выстрелов, в зависимости от жесткости 

плетения. 

2. Перед началом прицельной стрельбы каждое оружие достигает 

«рабочего режима» индивидуально (необходимо выполнить от 10 до 40 

выстрелов). Система «спортсмен-лук» достигает рабочей фазы, начиная с 40 

выстрелов. Разница в достижении «рабочей фазы» системы «лук-стрела» и 

«спортсмен-лук» в конкретном рассмотренном нами случае от 15 до 30 

выстрелов (в зависимости от тестируемой тетивы). 

3. При ведении прицельной стрельбы не рекомендуется использовать 

тетиву, – независимо от вида её плетения, – которая еще не вышла в рабочий 

режим, т.к. «база лука» еще изменяется, работа системы «спортсмен-лук» при 

этом не является стабильной. 

4. Величины случайных и систематических ошибок по вертикали и 

горизонтали при стрельбе с использованием авторских тетив «Шараповка» 

сравнимы, а в отдельных случаях меньше соответствующих ошибок при 

стрельбе с тетивой «Кольцовка». Простота изготовления тетивы «Шараповка» 

(плетение без специальных приспособлений, станков) – одно из основных 

достоинств, а то, что характеристики тетивы «Шараповка», влияющие на 

точность попадания, зависят от опыта автора-изготовителя тетивы – попадает в 

разряд недостатков! Чем «мягче» техника плетения, т.е., чем «плавнее» и позже 

тетива выходит в рабочий режим, тем более стабильно и точно выполняется 

прицельная стрельба. 

Полученные данные можно использовать как учебный материал для 

составления тестовых заданий для фонда оценочных средств в программах 

дополнительного образования по профилированной теории и методики 

стрельбы из лука. Планируется продолжить исследования на материально-

технической базе кафедры стрелковых видов спорта РГУФКСМиТ. Контингент 

испытуемых будет взят из числа спортсменов сборной РГУФКСМиТ, МОР №1, 

СДЮСШОР № 58 и ДЮСШ № 9.  

Авторы благодарят руководителя спортивно-стрелкового клуба «Дендра» 

(http://dendra.ru/) Виктора Тарасова за предоставление станка для отстрела 

оружия. 
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Аннотация.  Предложенное нами  классическое обучение прицельному 

выстрелу основано на Отечественной школе обучения двигательным действиям 

в спорте с применением «по-фазной» детализации  технических характеристик  

и  развитии физических качеств спортсмена-стрелка из лука. Управление 

процессом  классического обучения осуществляется с помощью 

педагогических приемов, успешно используемых в практике спорта на этапе 

спортивной специализации.  Результатом нашего исследования является 

«Опросник» для специалистов в области стрельбы из лука. Содержание 

«Опросника» ориентировано на реализацию дидактических принципов 

обучения при эффективном взаимодействии тренера-преподавателя со 

спортсменом-стрелком из лука на этапе формирования двигательного умения.   

Ключевые слова: классическое обучение, этап спортивной 

специализации, техника выполнения прицельного выстрела, спортсмен – 

стрелок из лука. 

 

Введение. Отечественная школа   обучения  двигательным действиям в 

спорте включает три этапа и основана  на изучении   технических 

характеристик движения и физических качеств спортсмена (Н.А. 

Бернштейн,1947; Донской Д.Д.,1963; А.А. Тер-Ованесян.1967, В.М. 

Зациорский, 1969; Л.П. Матвеев, 1977).  

  Рассмотрим каждый из них с позиции обучения прицельному выстрелу. 

Первый этап – ознакомление с правилами стрельбы в интересующей 

дисциплине, первоначальное разучивание движений при взаимодействии с 



 
 

117 
 

оружием. Цель первого этапа – освоить основы техники выполнения 

прицельного выстрела – добиться попаданий хотя бы в область мишени, 

используемой в данном виде стрельбы. Для этого требуется:   

1) создать общее представление о прицельном выстреле;  

2) выучить фазы и элементы, составляющие технику прицельного 

выстрела; сформировать общий ритм взаимодействия спортсмена с оружием;      

3) предупредить или сразу же устранить неправильные движения и 

грубые искажения в технике выполнения элементов.    

На первом этапе необходимо создать общее представление о прицельном 

выстреле путем демонстрации разучиваемого движения (демонстрация на-

глядных пособий, видео, личный показ тренера) и акустической демонстрацией 

(ритма движения), например, с помощью метронома. Быстрое угасание новых, 

еще не стойких, двигательных рефлексов не терпит большой нагрузки и 

длительных перерывов в процессе обучения прицельному выстрелу. Впервые 

выполняя двигательное задание, можно разучивать движения по фазам, а также 

с помощью подводящих упражнений.  

Второй этап – углубленно-детализированное  разучивание элементов, 

формирование двигательного умения по выполнению прицельного выстрела.  

Разучиваемые элементы техники на первом этапе обучения подвергаются 

детализации. Цель второго этапа – формирование предпосылок для 

автоматизации выполнения ряда подготовительных движений и разучивания 

базовых, обеспечивающих стабильное прицельное попадание по сериям и в 

сумме конкретного упражнения. К основным задачам 2-го этапа относятся:  

1) углубленно понять взаимосвязь между фазами и элементами, 

определяющими закономерности обучения прицельному выстрелу;  

2) уточнить технику выполнения (по ее пространственным, временным и 

динамическим характеристикам) в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучаемого и используемого им оружия;  

3) совершенствовать ритм выполнения прицельного выстрела;  

4) создать предпосылки для вариативного выполнения ряда элементов, 

связанных с СФП и видом оружия. Детализация техники в разучивании 

проходит за счет многократных повторений уже понятых спортсменом 

движений (элементов) и выполняемых автоматически, а формирование 

двигательного умения проявляется в стабилизации технического результата на 

уровне КМС и МС. Именно в это время следует переходить к следующему 

этапу обучения. 

Третий этап – формирование двигательного навыка прицельного 

выстрела или успешное спортивное долголетие. Двигательный навык 

формируется на основе двигательного умения. Только применение методов 

обучения прицельному выстрелу, основанных на совершенствовании 

пространственных, временных и силовых характеристик движений спортсмена 

позволят развить и стабилизировать точность попаданий от выстрела к 

выстрелу, от серии к серии, с разных расстояний, под воздействием 

непредвиденных условий и т.д. Продолжительность 3-го этапа в процессе 
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тренировки высококвалифицированных спортсменов зависит, как от изменения 

уровня развития физических качеств, так и от коррекции содержания самого 

движения, не только по форме, но и по временным параметрам. Исходя из 

вышеизложенного, задачей 3-го этапа является: закрепить навык и 

совершенствовать технику движения, чтобы повысить спортивные достижения 

(результат). Для этого постепенно увеличиваются требования к результату без 

нарушения техники выполнения прицельного выстрела. В силу вступает 

избирательное совершенствование специальных координационных 

способностей и физических качеств, от которых зависит высокий результат при 

выполнении прицельного выстрела. 

При заполнении индивидуального плана подготовки (ИПП) спортсмена 

высокой квалификации учитываются результаты тестирования данных 

способностей в прогнозировании и планировании технического результата в 

сезоне. Затем, разрабатываются персональные программы тренировки, 

основанные на выполнении прицельного выстрела в нестандартных условиях, 

т.е. увеличивать вариативность. Этому могут служить требования выполнить 

движение в экстремальном состоянии, на фоне сильного утомления, 

эмоциональной напряженности; усложняются задания (подключаются 

дополнительные движения) или, наоборот, условия его выполнения 

упрощаются - облегчить технику движения. Ознакомиться с прикладными спо-

собами его выполнения, когда применяются варианты этого движения из 

бытовой, производственной или военной практики и т.п.  

Весь процесс  классического обучения   основан на контроле исполнения 

технических характеристик (пространственных, временных и силовых)  

элементов прицельного выстрела за счет  обязательного применения 

педагогических приемов и рекомендаций  тренера. Степень усвоения движений 

оценивается по точности попадания в мишень пули, стрелы, болта. 

Исходя из вышеизложенного, цель  нашего исследования: 

систематизировать учебный материал, обеспечивающий процесс    

классического обучения прицельному выстрелу из лука для тренера,  и  

представить  его в содержании «Опросника».   

В  работе мы  используем следующие методы: анализ и систематизация  

литературы по Отечественной школе обучения двигательным действиям и 

инновационным  педагогическим технологиям; обобщение передового 

эмпирического опыта специалистов по стрельбе из лука (анкетирование, 

педагогическое наблюдение, педагогическое моделирование в период с 2014 г. 

по настоящее время)  для разработки «Опросника»,  ориентированного на 

классическое обучение  технике прицельного выстрела из лука.  

«Опросник» состоит из трех разделов (табл. 1) :  

1) «Понятийный аппарат»;   

2)  «Анамнез эксперта»; 

3) таблица оценки экспертов». 

                                                  Таблица 1 

Опросник 
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Элементы 

техники 

Технические характеристики Педагогические приемы и 

рекомендации 

Оценка 

(от 1 до 

10) 

Фаза- Изготовка «Держи крест» 

 

Стойка 

Прогиб в области поясничного и 

грудного отделов позвоночника 

обеспечивает положение 

«лопатки над крестцом». 

Стопы параллельны на ширине 

плеч, колени «продавлены», 

мышцы бедер, ягодиц, живота – 

напряжены. 

 

Точка ОЦМ и точка солнечного 

сплетения «соединены» одной 

линией, перпендикулярной (по 

центру) линии соединяющей 

носки стоп.  

Выпрямиться полностью, Спина 

прямая, тянемся макушкой к 

потолку. 

Единство системы "спортсмен-

лук" обеспечивается 

приподниманием точки  ОЦМ  

 Движение -    "Надеть лук" 

 

 Другое:  

Упор Беспрерывное надавливание 

кисти на рукоять лука в области 

накладки 

«Живая точка». Атакующее 

движение левой рукой (живой 

точкой )  в мишень 

 

Захват 

Образован 3-мя звеньями 

тянущей руки, расположенных в 

одну линию – «пальцы–кисть-

предплечья» 

Тетива удерживается на 

дистальных  фалангах. Пальцы, 

кисть и предплечье руки 

(«Рычаг») , растягивающей 

тетиву, является продолжением 

стрелы и движется только прямо 

в расслабленном состоянии. 

 

Прикладка Кисть тянущей руки, в момент 

«прикладки», ладонью «смотрит 

в шею» 

Под челюсть (тетива прижата к 

носу и/или подбородку. 

 

Фаза – Прицеливания «Выход на конус» 

 

 

«Растягивание 

тетивы ». 

Растягивание тетивы – это 

формирование «линии выстрела» 

состоящей из трех точек. Строгий 

временной контроль за 

очередностью (алгоритм) 

постановки «упора» (1-я точка), 

«правого плеча» (2-я точка) и 

«прикладки» (3-я точка) 

«Толкай-тяни» - главное 

требование в растягивании 

тетивы, которое обеспечивает 

синхронное распределение 

усилий (рабочую изготовку). 

Исключается движение головы в 

любом направлении. 

 

Растягивание тетивы до 

положения стрелы «конус под 

кликером» происходит в режиме 

«разгона». 

Команда к выполнению 

«дотяга» - прижатие тетивы к 

подбородку и/или носу – конус 

стрелы под кликером – мушка в 

точке прицеливания. 

 

 Другое:  

Фаза - Выпуск «Остановка мушки в движении» 

Дотяг Синхронная работа левой и 

правой рук обеспечивается 

равноценным распределением 

силы натяжения лука и работой 

Контроль за движением 

«толкай-тяни» производится с 

помощью продвижения мушки 

«вперед», а затем она уходит 

 



 
 

120 
 

мышц обеих лопаток в момент 

растягивания «внутри  лука» 

«влево – вниз» (для правши.) 

 Выпуск осуществляется 

автоматически  

За счет произвольного 

расслабления мышц, 

задействованных в удержании 

тетивы. 

 

 Другое:  

 

    «Опросник»  является основным материалом для обсуждения, который 

мы  предлагаем использовать в «Модели образовательного кластера (на 

примере стрельбы из лука)»  – раздел «Образование». (Т.В.Байдыченко, 2015)  

Это позволяет нам воспользоваться новым понятийным аппаратом, в 

качестве которого выступают специальные термины, принятые в практике 

стрельбы из лука и определяющие взаимодействие спортсмена с луком и 

стрелой. Организация «по-фазного» обучения элементам техники согласно 

пространственным, временным и силовым характеристикам движений и 

развитие физических качеств, отвечающих за степень их усвоения 

спортсменом-стрелком: «держать крест» – специальная «тяговая» сила; «выход 

на конус» – специальная выносливость «ритмичность»; «остановить мушку  в 

движении» – динамическая выносливость «синхронное растягивание» (1-я 

часть «Опросника»).  

2-й раздел  – «Анамнез эксперта» – показывает важность этапа 

спортивной специализации в становлении профессиональной деятельности 

тренера. «Сохраняемость»  контингента занимающихся в тренировочных 

группах и  регулируемый переход в группы совершенствования спортивного 

мастерства, показывает не только высокий уровень заработной платы тренера, 

но и его компетентность в обучении прицельному выстрелу спортсменов-

стрелков. 

Основной раздел 3-й – «Таблица для оценки экспертов», – это, своего 

рода, детализированный алгоритм обучения прицельному выстрелу в период 

формирования двигательного умения (2-й этап обучения). 

Предполагаем, что в процессе  анализа и  «бального» ответа, тренер не 

только получит информацию о целесообразности использования того или иного 

педагогического приема или рекомендации, но и освоит основы  классического 

обучения прицельному выстрелу из лука. 

Выводы 

1. Отечественная школа обучения двигательным действиям в спорте 

позволила нам  создать основу для классического обучения прицельному 

выстрелу в стрельбе из лука в три этапа. Последовательное и систематичное 

выполнение задач и требований каждого из 3-х этапов обучения  гарантирует 

успешное спортивное долголетие в стрельбе из лука. 

 2. Обобщение эмпирического опыта ведущих специалистов в стрельбе из 

лука путем опроса (на основе составленного нами «ОПРОСНИКА») позволяет 

проводить не только обучающий и тренировочный процесс спортсменов-
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стрелков из лука, но и постоянно обновлять учебный материал, направленный 

на совершенствование индивидуализации подготовки. 

 Практические рекомендации. Мы предлагаем использовать проведение 

опроса как информационно-образовательный процесс для тренера-

преподавателя, в результате которого каждый желающий сможет построить 

программы тренировок и комплексы упражнений для развития и 

совершенствования технических характеристик прицельного выстрела у 

спортсменов-стрелков из лука.  
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