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Исследование и развитие тренажеров (тренажерных устройств) по 

практической стрельбе во всех возможных и значимых смыслах диктуется 

необходимостью эффективного решения двух основных задач:  

–  общей задачи совершенствования механизма предметно-материального 

воплощения идеального стратегического и технико-тактического замысла этого 

вида спорта; 

– частной задачи соотнесения применяемого стрелкового оружия с 

материально-техническими устройствами, имитирующими (моделирующими) 

условные ситуации такого применения. 

Решая поставленные задачи, тренажерные устройства в Практической 

Стрельбе параллельно разрешают еще одну, крайне важную проблему спорта 

как массовой социальной практики, а именно: проблему личностной 

индивидуализации общих схем, моделей тренировочно-соревновательного 

процесса путем создания оптимальных условий, средств и методов его 

пространственной локализации и фазовой детализации. По сути дела, это есть 

решение проблемы технологизации вида спорта «Практическая Стрельба». 

Всё сказанное требует добавить, что без создания тренажерных 

устройств, без решения вопроса тренажерного оборудования, Практическая 

Стрельба не имеет шансов динамичного развития. Однако, к счастью, такая 

виртуальная диспозиция в реальной практике и невозможна, поскольку 

тренажерные устройства уже изначально были заложены в основу спортивной 

концепции Практической Стрельбы как ее частная, неотъемлемая часть. 

Если не заходить в поиске и анализе общих и специальных научных и 

учебных источников по теме моего доклада слишком далеко, то приходится 

констатировать факт относительной скудости литературы по интересующей нас 

части (направлению) разработки, конструирования тренажерных устройств. 

По тренажерам вообще и особенно по спортивным тренажерам 

представлена целая многоярусная галерея фундаментальных и содержательных 

работ, рассматривающих: 

– суть и назначение тренажеров в целом, как устройств, относящихся к 

классу системного функционирования человека и машин; 

– особенности механических, электрических, комбинированных 

тренажерных устройств, имитирующих различный нагрузочный режим в 

разных, но типичных ситуациях; 

КОМПЛЕКСНЫЕ ТРЕНАЖЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА В СИСТЕМЕ 

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ 
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– проблему конструирования обучающих тренажеров для выработки и 

совершенствования навыков, например, управления транспортным средством; 

– назначение, группировку, классификацию медицинских и спортивных 

тренажеров (аэробных или кардиотренажеров, силовых тренажерных 

устройств, устройств для обработки техники двигательных действий, 

восстановительных, физиотерапевтический, иных широко и 

узкоспециализированных тренажеров); 

– роль и побочные эффекты влияния медицинских и спортивных 

тренажеров на позвоночник, сердечно-сосудистую систему, суставы, опорно-

двигательный аппарат. 

В области тренажерного обеспечения стрелковых дисциплин и 

стрелковых видов спорта исследования тесно связан с проблемами измерения, 

оценки установления обратной связи, общего и частного контроля за 

двигательными действиями, например, за их эффективностью 

(результативностью), оптимальностью (энергозатратностью), стабильностью 

(устойчивостью). В данном ключе интересны материалы таких авторов, как: 

Ф.К. Агашин (1986), Е.Л. Бабский, В.С. Гурфинкель, Э.Л. Ромель (1952), М.Я. 

Жилина, А.А. Шалманов, А.В. Актов (1981), В.П. Губа и его соавторы (2006), 

М.А. Иткис (1969, 1982), Е.В. Комова и  А.Я. Корх (1965, 1987, 1989, 1990), 

А.В. Мамедов (1987), С.А. Кондунов (1997, 1998), И. Рабинович (1977), В.А. 

Равенко (1989), И.И. Розен (1964), В.Я. Субботин и его коллеги (1983), В.Л. 

Уткин и его соавторы (1982), В.П. Филин (1960). 

Отдельного рассмотрения заслуживают разработки в области 

компьютеризованных тренажеров, использования лазерного луча, тренажера 

«СКАТТ», представленные именами И.С. Володиной (2000, 2003), С.Н. 

Качурина (1994), С.А. Колдунова (1998), Е.С. Палеховой (2004–2007), А.В. 

Пугачева (2000, 2005). 

Что касается непосредственно Практической Стрельбы: наряду с общей и 

особенной (специальной, национальной) теорией и методикой подготовки 

спортсменов и прикладников в Практической Стрельбе, должны существовать 

и частные теории, посвященные системной разработке каких-либо отдельных 

направлений, блоков, аспектов этой целостной спортивно-образовательной 

практики. Одной из таких частных теорий призвана стать комплексно-

тренажерная концепция Практической Стрельбы. 

Тренажеры (точнее, тренажерные устройства) в практической стрельбе 

носят ярко выраженный комплексный характер, который отражает 

стратегическую линию её развития как вида спорта и прикладной дисциплины 

и который фиксируется в следующих смыслосодержащих моментах: 

– полифункциональности каждого отдельного тренажера; 

– комбинационной сочетаемости и взаимодополняемости нескольких 

(группы) тренажеров в каждом гейм-плане (отдельном стрелковом этюде, 

многоэтапном стрелковом упражнении); 

– целостном наборе тренажерной комплектации стрелковой галереи; 

– устройстве самого тира как стрелкового объекта. 
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Применительно к практической стрельбе принято рассматривать два 

уровня тренажерного устройства: мишенное оборудование – на микроуровне, 

обустройство тира – на макроуровне. Учитывая это обстоятельство, указанные 

выше смыслосодержащие моменты приобретают следующий вид. 

1. Полифункциональность каждой единицы мишенного оборудования 

зависит от типа мишени, отражающего её назначение, а также от дистанции 

(расстояния, угла, уровня возвышения) её установки по отношению к стрелку. 

Полифункциональность мишени подразумевает заложенную в ней программу 

развития сразу нескольких групп качеств: 

– общих физических (скорость, сила, выносливость, гибкость); 

– специальных физических (скорость ведения огня, точность поражения 

цели, скоординированность и особая структурированность опорно-

двигательного аппарата, развитость и проработанность мелкой и крупной 

моторики); 

– психических (сильная воля, хладнокровие, помехоустойчивость, 

спокойная уверенность); 

– интеллектуальных (образно-ассоциативное мышление, специальное 

развитие двигательного анализатора, выраженное в  повышенной скорости 

функционального мышления, в принятии наиболее адекватного по ситуации 

решения, в других аспектах, объединяемых термином «стрелковый 

интеллект»). 

2. Комбинационный набор и расстановка мишенного оборудования в 

строгом соответствии с каждым отдельным гейм-планом формируют сложные 

стрелковые навыки с учетом разнообразных перемещений и манипуляций 

стрелка, высший уровень стрелкового двигательно-игрового интеллекта в 

практической стрельбе. 

3. Комплектация стрелковой галереи призвана гарантированно 

обеспечить всю требуемую сумму качеств, умений, навыков для успешного 

(результативного) выступления на соревнованиях или для выполнения 

служебно-боевой задачи в прикладной области использования арсенала 

практической стрельбы. 

4. Устройство стрелкового макротренажера – тира (стрелкового объекта) 

– в практической стрельбе отражает общую стратегию этого спортивно-

прикладного вида стрелкового единоборства, общую и специальную теорию 

подготовки практических стрелков (как спортсменов, так и прикладников). 

Таким образом, частная комплексно-тренажерная теория практической 

стрельбы выступает неотъемлемой организационно-технической (наряду с 

теорией оружия) частью профильной подготовки, необходимым компонентом 

теории и методики спортивной и прикладной тренировки. 

Однако эту теорию следует ещё создать, обосновать и «обкатать» в 

программах подготовки сборных команд к матчам III – V уровней. 
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Богородецкий Д.А., магистрант кафедры философии  

и социологии РГУФКСМиТ,  

мастер спорта СССР по пулевой стрельбе 

г. Москва 

 

Проблема избыточности стрелковой подготовки не является 

принципиально новой. Эта проблема уже поднималась, но рассматривалась в 

самых общих чертах. В частности, в общей интегративной Теории Спорта 

Львом Павловичем Матвеевым. Но если у Л. П. Матвеева проблема избыточной 

подготовки спортсменов ставится в широком смысле для самых различных 

видов спорта и касается морфофункциональных и физиологических 

особенностей организма спортсмена, т.е. кинезиологии, то в нашем случае 

целесообразно рассматривать не только кинезиологический, но и другие 

механизмы работы по формированию и использованию избыточности 

спортивной подготовки. 

Это первое отличие, определяющее научную новизну моей работы. 

Вторым фактором новизны выступает разработка проблемы 

избыточности спортивной подготовки непосредственно в стрелковых видах 

спорта и дисциплинах. 

Но если первый и второй изложенные факторы имеют относительный 

характер, в том смысле, что данная проблематика исследовалась, и в очень 

ограниченном варианте публиковалась до меня, то в моей работе можно 

выделить третий фактор научной новизны, имеющий абсолютный характер. 

Речь идет о разработке проблемы избыточности подготовки применительно к 

Практической Стрельбе как области спортивной и прикладной тренировки, 

обеспечивающей данную избыточность. 

Всё вышеизложенное определяет актуальность моей научной работы в 

целом и данного её фрагмента в частности. 

Итак, определяя избыточность как процесс и результат создания 

увеличенного ресурса, резервных структур, позволяющих сохранить или 

достичь высокого результата как в одном виде спорта, при условии 

существенного усложнения стрелковых задач, так и в разных смежных видах 

спорта и переходя к основной части моего доклада, хочу обратить внимание на 

существенную роль, наряду с другими механизмами формирования 

избыточности, строительства и оснащения стрелковых тиров и стрельбищ, 

создаваемых на основе концепции именно практической стрельбы.   

Закрытый стрелковый тир в концепции Практической Стрельбы 

представляет собой сооружение (отдельно стоящее или встроенное в более 

крупное многофункциональное здание, как правило, в цокольную или 

подземную часть), в котором содержится вся необходимая инфраструктура для 

ПРОБЛЕМА ИЗБЫТОЧНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ 

СТРЕЛКОВЫХ ВИДОВ СПОРТА И ЕЕ РЕШЕНИЕ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ОСНАЩЕНИИ СТРЕЛКОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
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обеспечения занятий (комнаты хранения оружия и патронов к нему, учебные 

классы, раздевалки, другие вспомогательные и административные помещения) 

и сами стрелковые галереи, где ведётся стрельба из огнестрельного оружия. 

Стрелковая галерея имеет Зону Безопасности в «тылу», остальная часть галереи 

является огневой зоной, в которой из нарезного огнестрельного оружия 

стрельба ведётся на 180 градусов, то есть пулеприёмные устройства должны 

располагаться и вдоль стен галереи (огневой зоны).  

Это первое радикальное отличие Практической Стрельбы от всех других 

спортивных стрелковых видов, где есть фиксированная линия огня, и стрельба 

ведётся в сторону мишеней, расположенных по «фронту», в одном постоянном 

направлении. 

Вторым существенным отличием является интенсивность стрельбы, или 

количество выстрелов в единицу времени. Так, в Практической Стрельбе 

спортсмен может проходить упражнение из 200–250 выстрелов, а иногда и 

более, за один час, что в разы превышает показатели других стрелковых 

дисциплин. Отсюда вытекает высокое требование к производительности к 

системе вентиляции закрытого стрелкового тира. 

Третье отличие Практической Стрельбы от других стрелковых дисциплин 

в аспекте требований к свойствам тира – это изменяющаяся дистанция до 

мишени – от 1 метра до максимально возможной для существующего 

помещения (дистанция изменяется вследствие перемещения спортсмена по 

маршруту упражнения относительно стационарных мишеней, а также за счёт 

перемещения движущихся мишеней). Этот фактор, помимо требования к 

равномерности и вариативности освещённости помещения, задаёт и особые 

требования к свойствам передвижных пулеприёмных устройств, и самих 

мишеней, технические характеристики которых, в свою очередь, 

небезграничны.  

На малых дистанциях рикошет пули или её фрагментов сохраняет 

смертельно опасную энергию. Это обстоятельство «включает» у спортсмена 

высокий уровень осознанности импульсного процесса, коим является выстрел. 

Одно из правил безопасности, входящее в Кодекс Стрелка, звучит так: «перед 

выстрелом я всегда проверю, что находится перед мишенью и что за ней». 

Таким образом, в Практической Стрельбе спортсмен наряду со всеми другими 

деталями процесса удерживает во внимании и аспект физической безопасности, 

своей и находящихся поблизости людей, когда каждый последующий выстрел 

производится с новой дистанции или из нового положения, или в ином 

направлении, и последствия попадания пули после поражения (пробития) 

мишени или промаха тоже учитываются самим спортсменом. 

Такой проблематики, касающейся баллистики до выстрела и после 

попадания или промаха по мишени не ставится в других стрелковых видах и 

дисциплинах, и в этом аспекте ярко наблюдается избыточность подготовки, 

обнаруживающая более обширный стрелковый интеллект спортсмена в 

Практической Стрельбе. И, используя тир по концепции Практической 

Стрельбы, где также располагаются мишени для пулевой стрельбы, пятиборья, 
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биатлона, тренер получает возможность дополнить учебно-тренировочный 

процесс, «ненужными» в этих дисциплинах на первый взгляд, элементами 

стрелковой подготовки спортсменов – практиков, такими как выстрел в мишень 

на дистанции в 1 метр, при котором у стрелков других видов происходит 

выявление нестабильности навыков производства выстрела при столь сильно 

изменившихся условиях. 

Чувство страха перед выстрелом «в упор» выявляет и, впоследствии, 

позволяет дифференцировать и детализировать удержание во внимании 

(фактор психологической подготовки) изготовку, т.е. позу стрелка, удержание 

оружия, прицеливание, обработку спуска. Наличие в огневой зоне видеокамер 

высокого разрешения и системы видеозаписи позволяет произвести совместный 

со спортсменом анализ его действий, где взгляд на себя со стороны, при 

выполнении нестандартной задачи, подчеркнуто укажет на слабые места 

вышеупомянутых деталей производства выстрела. 

Высокая скорострельность, как уже было сказано выше, также является 

ярким отличием Практической Стрельбы. Как и повышенное количество 

выстрелов, высокая скорость стрельбы, стрельба из неудобных положений 

являются кинезиологическими факторами избыточности, возможность задания 

которых тоже отчасти лежит в свойствах и оснащенности самого стрелкового 

тира. 

Учебно-методический, т.е. педагогический фактор, позволяющий 

грамотно, то есть пошагово вывести учащегося на нужный результат, 

минимально зависящий в силу избыточности подготовки на любое, даже 

существенное изменение входящих условий, обеспечивается 

соответствующими качествами обустройства тира как полигона для учебно-

практических занятий.      

В качестве общего вывода у меня есть основания констатировать 

целесообразность и эффективность рассмотрения технологии конструирования 

тиров на основе концепции Практической Стрельбы. 

В качестве частного вывода, или выводов, можно ещё раз перечислить те 

наиболее значимые моменты указанного конструирования, которые озвучены в 

моём докладе, а именно:  

– эффективность системы вентиляции при высокой интенсивности 

стрельбы с разных рубежей,  

– безопасность пулеприемных устройств при выстреле «в упор»,  

– возможность использования мишеней разных типов в одной галерее, 

– вариативность системы освещения, 

– использование современных средств видеозаписи. 
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Бочавер К.А. – канд.психол.наук, спортивный психолог  

Центра спортивных технологий,  

научный сотрудник Центра медицинской реабилитации,  

спортивной и восстановительной медицины 

Грушко А.И. – спортивный психолог  

Центра спортивных технологий,  

Кукшина А.А. – канд.мед.наук, заведующая лабораторией  

Центра медицинской реабилитации,  

спортивной и восстановительной медицины 

 

Аннотация. Многие виды целевого поведения, в том числе спорт высших 

достижений, предъявляют особые требования к психологическим навыкам. 

Проблемы концентрации и распределения внимания, саморегуляции описаны в 

аспекте соревновательной деятельности, стресса и результативности 

спортсмена. Данная статья адресована специалистам, работающим в 

практической стрельбе, и практикующим психологам широкого профиля. 

Ключевые слова. Высшее достижение, внимание, концентрация, 

практическая стрельба, стрелковые виды спорта 

 

Ты метким глазом похвалялся. Ладно! 

Так покажи, стрелок, свое искусство; 

Достойна цель, награда велика! 

…Мастер тот, 

Кого не подведет его искусство, 

Чей верен глаз и чья рука не дрогнет. 

Шиллер, «Вильгельм Телль» 

 

Введение. Данная статья является расширенным конспектом доклада, 

зачитанного на конференции «Теория и методика подготовки в практической 

стрельбе…» и преследует цель раскрыть эмпирическую модель 

психологического тренинга, успешно апробированную, но требующую 

дальнейшего развития и верификации. На материале обобщенной работы в 

стрелковых дисциплинах и опыта психологического сопровождения элитных 

спортсменов, представителей практической стрельбы, хотелось бы наметить 

основные области, подготовка в которых представляется приоритетной. Каждая 

из этих областей во многом нова и перспективна для отечественной психологии 

спорта, и авторы выражают надежду, что представленные материалы помогут 

стрелкам в самостоятельной работе или хотя бы в известной мере 

сориентируют в зыбком и для многих пока неопределенном понятии 

«психологическая подготовка».  

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

В ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ. ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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В отличие от видов спорта, где основная задача спортсмена заключается в 

безукоризненном воспроизведении отработанных раньше действий (например, 

спортивная гимнастика, легкая атлетика, скоростная дисциплина в 

скалолазании и др.), практическая стрельба, равно как, например, спортивное 

ориентирование или единоборства, требует быстрого анализа ситуации и 

принятия оптимальных решений [6, 7]. Разбор упражнения (брифинг) – залог 

быстрой и точной стрельбы – это интеллектуальная задача; нет ничего 

удивительного, что хороший стрелок-практик должен быть креативным, 

хладнокровным, умным и внимательным, а не только быстрым и метким [1, 2]. 

За каждой из этих характеристик спортивный психолог, а равно и опытный 

тренер, видят ресурсную зону, рост в которой повышает уровень стрелка [5, 8]. 

Ниже предложено несколько компонентов подготовки стрелка-практика. 

Их последовательность произвольна, так как ранжировать эти компоненты по 

значимости можно, лишь опираясь на индивидуальные особенности 

спортсмена, его ошибки и слабые места, требующие развития или коррекции. 

Курсивом выделены в тексте конкретные рекомендации или упражнения. 

Идеомоторная тренировка, чувство времени и образ движения. 

Отправной точкой в психологической подготовке стрелка, по мнению авторов, 

выступает идеомоторная тренировка. Означенный метод широко известен в 

спортивном сообществе, но в зависимости от вида спорта он направлен на 

развитие разных навыков.  

Применительно к практической стрельбе можно говорить, что 

идеомоторика (дословно «мысленное движение») и так используется 

автоматически перед каждым упражнением. Просматривая упражнение, 

стрелок лишь недолгое время имеет возможность пробежать его с оружием и 

проработать последовательность выстрелов и перезарядок. Когда упражнение 

закрыто, стрелок выбирает, как правило, один из следующих вариантов: 

обсуждение упражнения в своем скводе, наблюдение за работой других 

стрелков, мысленную проработку упражнения или иные дела. Под иными 

делами понимаются заботы об оружии, разговоры, проверка экипировки, прием 

пищи или иные действия.  

При всей пользе коллективного решения упражнения и наблюдения за 

другими, стрелок должен уметь, когда позволяет время, уединиться, 

сосредоточиться и мысленно пройти все упражнение столько раз, чтобы 

получить наиболее экономичный по времени вариант. Подобно скалолазу, 

мысленно пробегающему эталонную трассу, стрелок-практик должен 

прекрасно оценивать пространство, время и особенности перемещения. Для 

этого недостаточно бывает только соревновательного опыта; в домашних 

условиях и в целом вне тира стрелок может работать и с оружием (без выстрела 

–"холостить", переносить ствол, отрабатывать смену положений стрельбы и 

т.д.), и с восприятием схемы действий и местности. Так, рекомендуется в уме с 

закрытыми глазами и включенным секундомером пробегать и отрабатывать 

запомнившиеся упражнения и приближать такими тренировками время 

воображаемой работы к своему реальному или идеальному времени.  
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Кроме того, целесообразно рисовать упражнения по памяти и потом 

проверять по видео, верно ли рисунок воспроизводит реальную диспозицию. 

Этими приемами можно повысить качество аналитической умственной работы 

стрелка при подготовке к выполнению упражнений. 

Немаловажно, помимо этого, отрабатывать вместе с идеомоторной 

работой два других, связанных с ней навыка.  

Первый – чувство времени, или близкое к нему чувство ритма. В 

различных элементах тренировочной деятельности стрелок может выполнять 

дополнительную задачу оценки временных интервалов («сколько, кажется, 

продолжалась разминка?», «сколько времени прошло между подходами, за 

сколько времени было выполнено упражнение?»). Приближение субъективного 

времени к реальному, а затем и его замедление (проходит 3 секунды, а кажется, 

что прошло 5 секунд) – залог, как показал опыт, например, канадской 

хоккейной сборной команды, успеха в сложно-координированной 

интеллектуальной спортивной деятельности.  

Второй навык – координация «глаз-рука», развивается не только 

подручными средствами, но и специальными тренажерами (наподобие прибора 

Dynavision D2 представленного на рисунке). 

 

 
 

Рис. 1. Протоколы аппаратного тренинга окуломоторной координации 

 

Точность и быстрота движений стрелка на соревнованиях зависит, как 

показывает практика, не только от его скоростных качеств, времени реакции и 

уровня стресса, но и от правильности «образа тела» [4]. Для правильной 

эксплуатации системы «стрелок-оружия» нужно владеть не только знаниями о 

габаритах оружия, но и о характеристиках своего тела, о том, насколько 

быстрым или медленным будет движение, насколько комфортен будет тот или 
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иной шаг, переход или перенос. Не имея возможности точно оценить 

эффективность этих навыков, стрелок может переоценивать или недооценивать 

свои возможности, что плохо скажется на результате. Тренировать 

координацию «глаз-рука» можно различными способами вплоть до 

жонглирования, но верификация эффекта, произведенного такими 

тренировками, безусловно, требует аппаратурной базы. 

Саморегуляция. Термин саморегуляции, известный в отечественной 

науке и практике в основном благодаря работам В.И. Моросановой, 

работавшей, среди прочего,  с советскими спортсменами-пулевиками, не только 

не потерял актуальности, но и приобрел дополнительные смыслы в свете 

развития спортивной науки. Олимпийский чемпион по стрельбе (дисциплина – 

пневматика) из Индии, А. Биндра, недавно убедительно показал на своем 

опыте, насколько значителен вклад в работу стрелка аппаратурный и 

психологический тренинг навыков саморегуляции. В практической стрельбе 

нет времени на продолжительное прицеливание, однако успешная работа 

спортсмена возможна только в оптимальном состоянии (см. работы в области 

IZOF, индивидуальной зоны оптимального функционирования, или ОБИ, 

оптимального боевого состояния). 

Работая с чемпионами мира по практической стрельбе, мы 

сосредоточились на нескольких компонентах саморегуляции. Первое – 

классическая психомышечная релаксация, упражнения, которые целесообразно 

описывать здесь в силу их широкой освещенности в литературе. В промежутках 

между упражнениями на ответственном матче стрелок зачастую лишен 

времени на полноценное восстановление. В связи с этим целесообразно изучить 

несколько расслабляющих техник, и включать их в первую половину 

промежутка времени между упражнениями. Общая схема – выполнив 

упражнение, стрелок отдыхает, расслабляя мышцы и снижая уровень стресса, 

затем вторую половину свободного времени настраивается на выполнение 

следующего упражнения.  

Крайне результативным представляется внедрение в тренировочный 

процесс практики медитации. В зависимости от выбранной формы медитации 

(их много, например, распространена на территории бывшего СССР випассана; 

в спорте широко применяется «одноточечная» и «скользящая» медитация) 

стрелок получает возможность за короткий промежуток времени 

сосредоточиться и очистить сознание от негативных и тревожных мыслей. 

Сконцентрировавшись на образе, мысли или дыхании, стрелок может на время 

нивелировать также временные домены внимания, то есть перестать 

предаваться воспоминаниям или строить прогнозы. И то, и другое обычно не 

помогает, но отвлекает спортсмена, выступающего «здесь и сейчас». 

Нелишним будет добавить, что техники саморегуляции получили новую 

жизнь благодаря массовому распространению полиграфов с возможностями 

биологической обратной связи (БОС). В клинической практике БОС-тренинги 

повсеместны, они используются при болевом синдроме, бессоннице, 

психосоматических расстройствах. В спорте (апробация в биатлоне, рис. 2) 
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БОС-тренинг чаще всего преследует цель снизить уровень тревоги и стресса [9; 

10]. 

 
 

Рис. 2. БОС-протокол для дыхательных упражнений 

 

Одно из замечательных упражнений, доступных с БОС-приборами, – это 

контроль дыхательного цикла и пульса. Используя всего два отведения, можно 

научить спортсмена за короткий временной интервал снизить пульс и через 

осознанный контроль дыхания (как правило, медленное диафрагмальное) 

успокоиться и понизить тревогу. Получить больше информации о протоколах 

БОС-тренинга интересующиеся читатели могут в работе под редакцией 

Б. Блюменштейна и Г. Тенненбаума [11]. 

Внимание и самоинструкции. Третьим китом, поддерживающим, по 

мнению авторов, психологическую подготовку стрелка-практика, является 

работа над вниманием, или концентрацией. В проведенных ранее 

исследованиях указывалось, что не только модель Р. Нидеффера годится для 

описания того, на что устремлено внимание стрелка. Р. Кляйн и М. Лоуренс 

предлагают модель, оптимально описывающую понимание распределения 

внимания в современной спортивной психологии [15]. Внимание, согласно их 

модели, распределяется по четырем областям: пространство, время, 

чувства/ощущения, цели/задачи. Направить фокус внимания в каждую из 

областей может волевой акт или внешняя стимуляция. Так, анализ состояния 

организма в целом и отдельных мышц, проводимый спортсменом в ходе 

разминки, отличается от нежелательных мыслей о травме и отвлечения на 

болевые ощущения не областью (ощущения в обоих случаях), а волевым 

аспектом, отличающим сознательную концентрацию от непроизвольного 

отвлечения [3]. Чем лучше стрелок контролирует свое внимание, тем 

полноценнее его отдых между упражнениями и тем качественнее работа на 

огневом рубеже. Теоретические разработки в области внимания стоит искать в 

работах М. Познера [16].  

В практику подготовки стрелка совсем не сложно интегрировать 

упражнения на внимание; для их выполнения чаще всего требуется только 
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мотивация. Однако и дорогостоящее оборудование находит больше всего 

применения именно в этой области. 

Часть подготовки стрелка-практика может быть направлена на 

управление «внешним» вниманием, обусловленным работой зрительного 

анализатора. Для данного вида спорта специфической задачей становится 

распределение внимания между большим числом объектов (например, 

контроль угла безопасности, а одновременно с этим – рельеф под ногами, 

«бабки», «попперы» и др.). Можно найти множество упражнений на 

распределение внимания. Нами использовалось программное обеспечение, 

зарекомендовавшее себя в подготовке американской полиции (рис. 3) [13]. 

 

 
 

Рис. 3. Протоколы тренировки распределения внимания 

 

Следует обратить здесь внимание, что тренировка внимания может 

проходить изолированно от других видов деятельности, а может быть 

совмещена с чем-то еще. На рис. 3 видно, что отслеживать объекты можно 

одновременно с имитацией изготовки (пулевая стрельба) и удержанием 

равновесия. Программы тренировок, подобных реализованной авторским 

коллективом, весьма вариативны. 

Имея задел в работе с трекингом глаз в других стрелковых дисциплинах, 

авторы планируют апробацию этой новой технологии и в практической 

стрельбе. Результативность работы стрелка во многом обеспечена экономным 

распределением его внимания и точностью перемещения взора.  
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Рис. 4. Айтрекинг – диагностика направления взора стрелка 

 

Можно выразить надежду, что в ближайшее время проект по трекингу 

глаз при переносе оружия и выполнении серии выстрелов в разных типах 

упражнений будет реализован, и ответ на вопросы об эффективных зрительных 

стратегиях в некоторых ситуациях при стрельбе – найден. 

Обобщая рассмотрение аппаратных методов, следует обратить взгляд на 

функцию внутреннего внимания, а именно, ориентации на проприоцептивную 

чувствительность. Стрелки часто сталкиваются с неблагоприятными 

погодными условиями, в которых одной из сопутствующих задач становится 

удержание равновесие на бегу и в момент стрельбы. В условиях дождя ноги 

скользят, а в условиях жары есть риск солнечного или теплового удара, и, как 

нам кажется, в тренировке стрелка-практика целесообразно использовать 

оценку и повышения постуральной (позной) устойчивости, как представлено на 

рисунке ниже. 

Здесь уместно вернуться к психологической подготовке, а именно – к 

самоинструкциям. Равно как психофизиологический тренинг преследует цель 

повысить навыки контроля стрелка (он учится дышать, сохранять равновесие, 

не терять концентрацию, быть быстрым и ловким), так и психологические 

приемы работают на то же.  
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Рис. 5. БОС-протокол для отработки устойчивости 

 

Одним из эффективнейших методов служат самоинструкции. В 

отечественной традиции они иногда называются самокомандами, тогда как в 

зарубежной психологии спорта самоинструкции носят название внутренней 

речи (self-talk). Каждый спортсмен сталкивался с тем, что его оценка своей 

успешности или неуспешности не «выходит из головы» и отвлекает. Как 

радость от успеха, так и критика в самой спортивной деятельности – только 

помехи, отвлекающие и сбивающие с цели. Как же организовать свою 

внутреннюю речь? Она может быть простой или сложной. В большинстве 

случаев она простая. Так, вариант нашей олимпийской чемпионки по 

спортивной гимнастике – один из самых распространенных: «Волновалась, 

пыталась себя успокоить, что миллион раз делала это на тренировке... 

разговорами сама с собой, что я это умею». В зависимости от момента на 

соревнованиях и личностных особенностей, стрелки применяют разные 

инструкции. Их организация отражена во многих работах, из наиболее 

интересных отметим труды Л. Харди. Его группа выявила несколько 

параметров, обусловливающих содержание самоинструкций: это  природа 

(экстернальные – направленные на внешние объекты, интернальные – 

направленные на самого себя), структура (отдельные ключевые слова типа 

«Вперёд!», «Вдох»; словосочетания «Ещё быстрее», «Самый точный»; 

развёрнутые фразы «Здесь и сейчас я покажу первоклассный результат»);  

обращение (к самому себе как к первому лицу «я смогу» или как ко второму 

лицу «ты сможешь»); характер (специфический для определённого навыка 

«Плавный перенос» или общее напутствие «Спокойствие на матче») [17]. 

Заключение. О психологической подготовке в практической стрельбе 

пока известно немногое. Можно говорить, что в той или иной стране группы 
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психологов считают себя пионерами данной области. Подход к тому, чтобы 

спортсмены в практической стрельбе были более компетентны по части 

психологической подготовки, должен быть эклектичным [12; 14; 17]. 

Несомненно, многие стрелки-практики, как и большинство спортсменов, 

эгоцентричны в оценке своего вида – «они особенные». Согласившись с этим 

тезисом, перейдем к тому, что же делать. Комплексной подготовки пока еще не 

разработано; в то же время существует три богатейших источника информации, 

которые еще предстоит разработать. Первый – это опыт элитных стрелков 

данной дисциплины. Будущее покажет, что очень многие секреты подготовки, 

приемы и знания содержатся в интервью чемпионов, их впечатлениях, 

привычках и рассказах. Второй источник – прикладные приемы, используемые 

в войсках различного назначения. Этот источник во многом ограничен и 

закрыт, но, конечно, содержит ответы на большинство вопросов, волнующих 

психологов, работающих в практической стрельбе. Наконец, третий и самый 

важный источник – работы спортивных психологов из других дисциплин и 

знания, общие для большинства спортсменов, независимо от вида спорта. 

Объединив эти источники, любой в должной мере квалифицированный 

специалист сможет предложить полноценную систему психологической 

подготовки в этом молодом виде спорта, практической стрельбе. 
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 Аннотация. Исследование посвящено рассмотрению различных моделей 

техники выполнения выстрела на траншейном стенде, анализу которых 

способствовали специальные технические устройства. 

 Ключевые слова. Стендовая стрельба, траншейный стенд, модельные 

характеристики, фазы выстрела, темп стрельбы, дальность заброса мишени. 
 

Стендовая стрельба – это «динамический» вид стрельбы. В стендовой 

стрельбе существует три Олимпийские дисциплины: ТРАП (траншейный 

стенд), СКИТ (Круглый стенд), Дубль-трап (дуплетная стрельба). А также 

неолимпийские виды «большой» и «компакт» спортинг, данные упражнения 

отличаются многообразием вариантов полета мишени. Стандартная мишень 

для стендовой стрельбы является керамическая тарелочка диметром 11 см, 

скорость полета мишени достигает 120 км/ч. Для стрельбы по мишеням 

используются спортивные патроны с ограничением веса дробового снаряда 24 

грамма для Олимпийских дисциплин и 28 грамм для спортинга.  

МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫСТРЕЛА  

НА ТРАНШЕЙНОМ СТЕНДЕ  

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Boris+Blumenstein
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Michael+Bar-Eli
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Gershon+Tenenbaum
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В силу скоротечности процесса стрельбы в стендовой стрельбе 

оптимизация техники выполнения выстрела играет решающую роль на 

успешность соревновательной деятельности. В данной работе впервые делается 

попытка углубленно с помощью созданного нами технического устройства 

изучить вазы выстрела при различных моделях техники стрельбы. 

Одной из наиболее значимых модельных характеристик выстрела на 

траншейном стенде (трапе) является – темп стрельбы (время от подачи 

команды до производства выстрела). Темп стрельбы продиктован тем 

условием, что через 0,8 сек мишень вылетает из зоны надежного ее поражения 

(в среднем темп стрельбы у спортсменов высокого класс составляет 0,6 сек) [3, 

5, 7, 9]. По этой причине стрелку приходится действовать в достаточно узком 

временном промежутке. 

На основании ранее проведенных исследований, в том числе, с помощь 

скоростной видеосъемки нами было установлено, что для производства 

выстрела стрелку необходимо выполнить ряд последовательных действий 

(рис. 1) [4].  

 
 

Рис. 1. Схема пофазной модели выполнения выстрела  

на траншейном стенде подготовки спортсменов-стрелков [4] 

 

После принятия изготовки стрелок дает команду на вылет мишени, при 

появлении мишени в зоне видимости, включается в работу следящая система 

глаз (организация зрения в статической и динамической фазе является весьма 
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важной проблемой и заслуживает отдельного углубленного исследования), 

происходит восприятие полета мишени. Стрелок получает первичную 

информацию о скорости и направление полета мишени, далее формируется 

программа двигательного действия. Фаза визуального восприятия происходит, 

в среднем за 0,15 до 0,25 сек, однако отмечено, что фазы восприятия и начала 

двигательного действия может увеличиваться до 0,3–0,4 сек [5]. Увеличение 

времени восприятия может происходить сознательно, например, при плохой 

видимости мишени [7]. После формирования программы двигательного 

действия начинается фаза реализации двигательного акта. Стрелок начинает 

перемещать оружие по направлению полета мишени.  

Характер двигательного действия в большей степени зависит от 

полученной визуальной информации, однако с ростом спортивного мастерства 

стрелок, может сознательно корректировать технику производства выстрела. 

Мы предполагаем, что механизм сознательной корректировки техники 

выполнения выстрела происходит после того, как у стрелка наработана 

основная «рабочая» схема стрельбы, но данная схема стрельбы не позволяет 

показывать абсолютные или близкие к абсолютным результаты. Тогда стрелку 

необходимо искать более эффективные схемы производства выстрела или 

вносить изменения в уже имеющий алгоритм стрельбы. У начинающих 

стрелков и стрелков уровня до КМС происходит процесс становления и 

наработки основной схемы стрельбы, на данном этапе крайне важно 

организовать обучение, сохраняя принцип  от простого к сложному [1, 8, 10]. 

Сложное действие разделяется на ряд более простых, для лучшего их 

освоения, затем их вновь объединяют в единый двигательный акт. Обучение 

молодых стрелков стоит начинать на уменьшенной дальности полета мишени и 

без мишеней с большими углами. При такой схеме подготовки у стрелка 

формируется правильная модель перемещения оружия и адекватная картина 

прицеливания, а также происходит адаптация глазодвигательного аппарата. 

Увеличивать дальность полета мишени, стоит только когда стрелок стабильно 

поражает 22 мишени из 25, увеличение дальности необходимо производить 

постепенно. Схемы стрельбы с уменьшенной дальностью полета необходимо 

использовать при снижении результативности стрельбы у более опытных 

стрелков и в начале стрелкового сезона [2].  

В ходе тестирования выяснилось, что начинающие стрелки с трудом 

дифференцируют микро-интервалы времени во время производства выстрела, 

схема выполнения выстрела основывается только на визуальной информации 

полета мишени. В отличие от начинающих, опытные стрелки четко разделяют 

фазы производства выстрела и могут в большей или меньшей степени 

корректировать алгоритм производства выстрела удлиняя или сокращая 

различные фазы. Отмечено, что у стрелков экстра-класса наблюдаются 

стабильные фазы восприятия и начала движения оружия за мишенью, то есть 

вне зависимости от окружающей обстановки данные фазы практически не 

меняются. Однообразное воспроизведение данных фаз обеспечивает высокую 

результативность и стабильность стрельбы. 
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Для определения времени производства выстрела (темп стрельбы) нами 

было разработано устройство «Акустический секундомер» (патент на 

изобретение № 2500969). Данное устройство оперативной информации 

позволяет фиксировать темп стрельбы с точностью до 0,01 сек [3].  

Возрастание количества спортсменов, выступающих на уровне 

практически абсолютных результатов и существенные изменения Правил 

соревнований после XXX Игр Олимпиады в Лондоне (2012) потребовало и 

повышение факторов контроля за действиями стрелка для обеспечения 

конкурентно способности наших спортсменов. Это обусловило необходимость 

определения модели перемещения оружия в пространстве. Для этого нами был 

разработан аппаратно-программный комплекс (АПС) - «ТС-15». С помощью, 

данного устройства впервые появилась возможность получить пофазные 

модельные характеристики выстрела на траншейном стенде. АПК «ТС-15» 

позволяет регистрировать параметры выстрела такие, как: темп стрельбы 

(время от подачи команды на вылет мишени до производства выстрела); модель 

перемещения оружия в пространстве вовремя поводки и прицеливания 

(траекторию и скорость перемещения оружия). При работе с АПК «ТС-15» 

оператор (тренер) в ручном режиме фиксирует попадания или промахи, 

направление полета и качество разбоя мишени (оценивается по ранее 

разработанной и предложенной нами трёхбалльной шкале [4]).  

Одной из этапных задач, тестирования, было определение минимального 

времени необходимого для поражения мишени. Нами был отмечен выстрел в 

0,34 секунды (угонная мишень). Необходимо отметить тот факт, что данный 

выстрел являлся последним выстрелом в стрелковой серии и стрелок заранее 

знал направление ее полета. Соответственно стрелок имел возможность 

принять оптимальное положение, обеспечивающее надежное поражение 

мишени и сформировать программу последующих двигательных действий, что 

позволило сократить время на восприятия полета мишени и производство 

двигательного акта.  Кроме того, в тот момент стрелок находился в хорошей 

«стрелковой» форме и показывал результат не ниже 23 из 25. Далее стрелку 

было предложено сознательно вести стрельбу в максимально быстром темпе, 

но с задачей надежного поражения мишени. Уменьшение темпа стрельбы 

происходило по двум основным схемам: 

 Стрелок, получив установку  сократить время производства выстрела, 

пытался ускорить моторную фазу (фазу реализации двигательного действия). 

При этом стрелок сознательно увеличивает скорость перемещение оружия в 

пространстве. Такая схема с одной стороны приводила к некоторому 

сокращению темпа стрельбы, но с другой стороны снижала ее 

результативность. Так как, чем выше разность скоростей полета мишени и 

перемещения оружия, тем сложнее произвести прицеливание и точный 

выстрел. Модель перемещения оружия получала рывковый характер и часто 

приводила к промаху первым выстрелом. Анализ графиков перемещения 

оружия показал, что стрелок производя «резкое» (быстрое) начало движения 
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ружья, при подходе к мишени происходило снижение скорости перемещения 

ружья (рис. 2).     

 
 

Рис. 2. График скоростей перемещения оружия. Модель выстрела по левой 

мишени, результат – промах. Линия В1 – момент выстрела 

 

Данный эффект происходит при подходе к мишени и необходимости 

получения картины прицеливания. Промахи характеризовались крайне резким 

началом движения и интенсивным торможением оружия в зоне мишени. 

Отмечено, что перемещение оружия в пространстве со скоростью выше 87 

см/сек резко снижает результативность стрельбы [7, 9].  

 Стрелок сокращает время восприятия мишени за счет более раннего начала 

движения за мишень, часто стрелок начинает движение оружием,  продолжая 

произносить команду на вылет мишени. Фактически стрелок начинает 

движение ружья с подачей голосовой команды. Такая схема производства 

выстрела имеет один большой недостаток, стрелок, не получив достаточной 

информации о скорости и направлению полета мишени начинает реализацию 

двигательного акта. Отмечен эффект, когда стрелок, увлекшись «темповой» 

стрельбой, начинает движение оружием до подачи команды, иногда такое 

микродвижение стрелок даже не замечал (рис. 3).    

С точки зрения биомеханики вести стрельбу, когда ствол находиться в 

движении проще, так как нет необходимости страгивать оружие и придавать 

ему дополнительное ускорение.  Но любое перемещение оружия во время 

подачи команды или до команды вносит дополнительные сложности в 

восприятии полета мишени (варианты изготовок, так же заслуживают 

отдельного изучения). При использовании данной схемы реагирования, так же 

отмечены резкие «бесконтрольные» движения оружия за мишенью 

приводившие к промахам.  
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Рис. 3. График скоростей перемещения оружия. Модель выстрела  

по правой мишени, результат – промах. Линия В1 – момент выстрела 

 

   

Отдельно необходимо заострить внимание на такой технической ошибке 

как «выход с мишенью». Данная ошибка самая часто встречающаяся у стрелков 

уровня выше 1-го разряда. Описать механизм данной ошибки можно 

следующим образом.  Стрелок   дает   команду   на  вылет  мишени,  при  

появлении  мишени, получив первичную информацию о направлении полета 

мишени, стрелок начинает движение за ней. Уровняв скорость движения 

оружия со скоростью полета мишени и получив необходимую картину 

прицеливания стрелок производит выстрел, но по причине практически равных 

угловых скоростей мишени и оружия выстрел происходит сзади мишени     

(рис. 4), при этом может происходить «затягивание» выстрела. Опасность 

данной ошибки заключается в том, что у стрелка возникает ложное ощущение 

«правильно» выполненного выстрела и зачастую, стрелок повторяет данную 

ошибку на следующем выстреле. 

 
 

Рис. 4. График скоростей перемещения оружия. Модель выстрела  

по правой мишени, результат – промах. Линия В1 – момент выстрела 
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 Нами был замечен тот факт, что стрелки, использующие резкую, 

«агрессивную» поводку за мишенью, имеют более низкий средний результат и 

меньшую стабильность результатов стрельбы, по сравнению со стрелками, 

использующими «плавную» поводку за мишенью. Проблема заключается в том, 

что под определением «плавно» многие, особенно молодые, стрелки 

подразумевают «медленную» поводку, замедляя весь процесс производства 

выстрела. В толковом словаре Ушакова определение слова «плавный» – 

постепенно, легко и незаметно переходящий из одного положения или 

состояния в другое; движущийся или протекающий мерно, ровно, без резких 

переходов и скачков (о движениях, звуке, речи и т. д.) [13]. По нашему мнению, 

эта формулировка наиболее полно отражает смысл данного слова. 

Включение в тренировочный процесс АПК «ТС-15» позволило стрелкам 

индивидуально скорректировать или подобрать «оптимальный» темп стрельбы, 

обеспечивающий надежное поражение мишени. Анализируя алгоритм 

производства успешного выстрела. Нами была выявлена закономерность, что 

чем быстрее и надежнее необходимо произвести выстрел, тем плавнее 

необходимо начинать движение оружием. В беседе со спортсменами была 

получена следующая словесная формула (установка): Чем быстрее я хочу 

стрельнуть мишень, тем плавнее должен быть старт ружья. Несмотря на всю 

очевидность словесной формулы, реализация данной концепции выстрела 

крайне сложна. Так как мишень вылетает из зоны видимости стрелка в среднем 

через 0,3 сек, данное обстоятельство заставляет стрелка быть в состоянии 

готовности и делать энергичное движения за мишенью, что в свою очередь 

приводит к ошибке в прицеливании из-за высокой разности скоростей мишени 

и оружия.  

Почему мы больше внимания уделяем именно варианту ускорения темпа 

стрельбы. Причина заключается в том, что в состоянии повышенного 

психоэмоционального напряжения стрелок не всегда может адекватно 

оценивать окружающую обстановку и собственные действия. В литературе 

описываются два основных состояния предстартовая (боевая) готовность и 

предстартовая апатия [11, 12, 14]. Несмотря на общее возбуждение, 

повышенную частоту сердечных сокращений и волнение, при состоянии  

боевой готовности, по ощущениям стрелка, как бы «замедляется» время и 

стрелок способен эффективно производить алгоритм стрельбы. В состоянии 

предстартовой апатии привычные действия стрелка как бы растягиваются во 

времени, появляется ощущение запаздывания, неуверенности в собственных 

действиях, для стрелка мишень начинает лететь быстрее, хотя скорость полета 

мишени не менялась. В такой ситуации происходит увеличение или резкое 

уменьшение темпа стрельбы с разрушением двигательного стереотипа, 

спортсмен не способен адекватно оценивать собственные действия и вернуться 

к «эталонной» схеме производства выстрела. 

Так же, в ходе нашего педагогического наблюдения была выявлена 

следующая особенность, темп стрельбы у одного и того же стрелка может 
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меняться в течение одного тренировочного дня. Происходит некоторое 

смещение фаз между собой или удлинение одной фазы за счет сокращения 

другой, но при этом общая модель производства выстрела остается постоянной. 

Как правило, к концу тренировочного дня наблюдалось увеличение темпа 

стрельбы на фоне общего утомления. Однако у некоторых стрелков 

происходило уменьшение темпа стрельбы без уменьшения результативности, 

мы предполагаем, что данный эффект может свидетельствовать о подходе или 

нахождении стрелка на «пике формы». Данное предположение по характеру 

динамики, отражающей процесс подготовки стендовика схож с данными 

параметров тренажера СКАТТ в динамике результатов у стрелков в пулевой 

стрельбе. Когда при снижении показателя длины траектории прицеливания за 

секунду перед выстрелом тесно взаимодействует с ростом соревновательной 

результативности [6]. 

Выводы 

1. Попытки фиксации темпа стрельбы на трапе предпринимались и ранее, 

но фиксирование только времени производства выстрела мало информативно. 

Замечено, что при одинаковом времени производства выстрела может 

происходить как промах, так и попадание. Совмещение устройства для 

фиксации темпа стрельбы со скоростной видеосъемкой является более 

информативным методом анализа техники выполнения выстрела, однако 

данный метод не обеспечивает оперативного анализа результатов.   

Включение в тренировочный процесс, стрелков-стендовиков АПК         

«ТС-15» позволило получить модельные характеристики выстрела на 

траншейном стенде и оперативность их интерпретации, а также возможность 

сохранять полученные данные и отслеживать динамику изменений техники 

стрельбы спортсмена-стрелка.  

2. На начальном этапе спортивной подготовки, когда идет формирование 

техники выполнения выстрела необходимо использовать упрощенные условия 

тренировки. Так, например, если стандартный заброс мишени составляет 76 

метров, молодые стрелки должны начинать стрельбу с заброса на 50 метров, 

как говорилось ранее такой подход позволяет наработать плавное начало 

движения оружием, а также обеспечивает основу для адаптации 

глазодвигательного аппарата для дальнейшей успешной спортивной 

деятельности.  

3. Анализируя технику выполнения выстрела стрелков экстра-класса, 

нами были отмечены общие закономерности в виде стабильности 

воспроизведения фаз, восприятия полета мишени и начального движения (фаза 

страгивания) оружия. Многие специалисты, занимающиеся подготовкой 

стрелков-стендовиков, отмечали, что формирование модели перемещения 

оружия формируется исходя из полученной визуальной информации. Однако 

на процесс восприятия мишени оказывают влияние множество объективных и 

субъективных факторов – правильная организация движения позволяет в 

некоторой степени нивелировать ошибки восприятия мишени. 

 



 

28 
 

Литература 

1. Бордунова М.В. Спортивная стрельба / М.В. Бордунова. – М.: Вече, 

2002. – 384 с. 

2. Вагнер П.П. Изменение дальности заброса мишени, как способ 

тренировки вариативности техники стрельбы на траншейном стенде / П.П. 

Вагнер, Е.С. Палехова // Актуальные вопросы подготовки спортсменов в спорте 

высших достижений: Материалы Всероссийской Интернет-конференции. – М.: 

ГЦОЛИФК, 2011. – С. 24–25. 

3. Вагнер П.П. Совершенствование техники выполнения выстрела на 

траншейном стенде по средствам «Акустического секундомера» / П.П. Вагнер, 

Е.С. Палехова, В.Д. Большее // Вестник ВГПУ. – Воронеж, 2011. –  № 5. – С. 44–46. 

4. Вагнер П.П. Техническая подготовка стрелков-юниоров к финальной 

серии выстрелов на траншейном стенде : автореферат дис. ... кандидата 

педагогических наук : 13.00.04 / Вагнер Павел Павлович; [Место защиты: Моск. 

гор. пед. ун-т] 

5. Голомазов С.В. Кинезиология точностных действий человека / С.В. 

Голомазов. – М.: СпортАкадемПресс, 2003. 

6. Кочетов И.И. «Дневник тренера»: разработка комплексной системы 

отбора (на примере биатлона и пулевой стрельбы) / И.И. Кочетов, Е.С. Палехова 

// Физическая культура: воспитание, образование, тренировка : Детский тренер : 

журнал в журнале. – 2011. – № 1. – С. 36–39. 

7. Марочкин А.С. Учись метко стрелять (учебно-методическое пособие) 

/А.С. Марочкин. –М.: Ф и С, 1991. – 47 с. 

8. Матвеев, Л.П. Основы спортивной тренировки / Л.П. Матвеев. – М.: 

Физкультура и спорт, 1977. – 271 с. 

9. Пимонов А. Совершенствование быстроты и точности двигательной 

реакции при стрельбе на стенде / А. Пимонов // Разноцветные мишени. – М.: 

Физкультура и спорт, 1978. – 45–48 с. 

10. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и ее практические приложения /В.Н. Платонов. – К.: 

Олимпийская литература, 2004. – 808 с. 

11. Рапохин, Н.П. Исследование эмоционально-волевой устойчивости в 

условиях значимой деятельности Текст. / Н.П. Рапохин // Психологический 

журнал. – М, 1981. – № 5. – С. 23–27. 

12. Умаров, М.Б. Особенности психологической подготовки стрелка / 

М.Б. Умаров. –  М.: Физкультура и спорт, 1960. –  77 с. 

13. Толковый словарь русского языка. В 4-х томах /  Под редакцией 

Н.Ушакова Д. Сост. Винокур Г.О., Ларин Б.А., Ожегов С.И. и др. – М.: Советская 

энциклопедия. –  Т.3. – 1935–1940 г.  

14. Хан, Э. Предстартовое состояние и их регуляция / Э. Хан // Стресс и 

тревога в спорте: международный сборник научных статей / сост. Ю.Л. Ханин. 

–  М.: Физкультура и спорт, 1983. – С. 222–237. 

 

 



 

29 
 

Дорошенко С. А.,  инженер ДФ МГТУ им. Н. Э. Баумана,  

лаборатории СЦКП ФБПП 

Научный руководитель: Карнейчик  А.С., канд.тех.наук, доцент, 

преподаватель МГТУ им. Н. Э. Баумана,  

Консультант: Палехова Е. С., канд.пед.наук,  

МСМК России по пулевой стрельбе 

 

Актуальность. Данная работа посвящена изучению работы автоматики 

короткоствольного оружия характеру взаимодействия стрелка с оружием во 

время быстропротекающего процесса выстрела. На основание полученных 

результатов формируется проект технического задания для создания 

спортивного пистолета – класса «стандартный» с учетом новых требований 

правил соревнований. 

Ключевые слова.  Пистолет класса «стандартный», эргономизация 

оружия, скоростная видеосъемка, конструирование пистолета. 

 

Актуальность. В 2004 году вступили в силу новые правила проведения 

соревнований в отношении скоростной стрельбы из пистолета. В первую 

очередь это затронуло оружие, с которым спортсмены выступали в упражнение 

МП-8 (скоростная стрельба из пистолета по 5 силуэтам за 8, 6, и 4 секунды). 

Если раньше данное упражнение выполнялось из пистолета под укороченный 

патрон, то после внесения изменений вышел запрет на применение 

укороченных патронов (.22 Short, 5,6×10,7 мм), а унитарные малокалиберные 

патроны (.22 LR, 5,6×15,6 мм) стали разрешены только с начальной скоростью 

полета пули не менее 250 м/с. В связи с этим спортсмены, выступающие в 

упражнение МП-8 вынуждены, были перейти на пистолеты, применяемые для 

упражнения МП-5, где по условиям правил соревнований выполняется 

скоростная часть упражнения из расчета 3 секунды на выстрел. Хотя прошло 

более десяти лет с момента изменений правил соревнований в дисциплине МП-

8. Таким образом, в настоящее время из «стандартного» малокалиберного 

пистолета выполняется 2 олимпийских упражнение (МП-5, МП-8) и одно не 

олимпийское упражнение (МП-10). Следовательно, для спортсменов в самой 

скорострельной Олимпийской стрелковой дисциплине произошла фактическая 

замена «Произвольного скорострельного» пистолет на «Стандартный» и при 

этом стрелки в упражнение МП-8 лишились специализированного пистолета 

для своей дисциплины, в котором они, безусловно, нуждаются. Поэтому 

создание такого спортивного пистолета является, безусловно, актуальным. 

Ситуацию востребованности специализированного пистолета в особенности 

для МП-8 усугубляют два факта – во-первых, с 2010 года в России не 

производится ни одного пистолета класса «Стандартный» и во-вторых, с 2014 

года для России введено эмбарго на поставку спортивного оружия, запасных 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ И ЭРГОНОМИЗАЦИЯ ОРУЖИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ПИСТОЛЕТА КЛАССА «СТАНДАРТНЫЙ» 
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частей и боеприпасов, кроме этого к настоящему времени значительно устарел 

парк спортивных пистолетов в спортивно-стрелковых организациях РФ. 

На основании выше изложенного становится очевидным, что остро встаёт 

вопрос о создании отечественного спортивного пистолета с базой в классе 

«Стандартный» с некоторыми модификациями для выполнения упражнений 

МП-5, МП-8 и МП-10. 

Объектом исследования являются пистолеты класса «Стандартный», 

калибра 5,6 мм (.22 LR, 5,6×15,6 мм). 

Предмет исследования – закономерности взаимодействия пистолета со 

стрелком в процессе производства выстрела и характер особенностей работы 

автоматики пистолета.  

 Примеры спортивных пистолетов представлены на рис. 1 и 2. 

 
а) б) в) 

Рис. 1. Пистолеты отечественного производства:  

а) МЦМ, б) ХР, в) ИЖ 

 
а) б) в) 

Рис. 2. Пистолеты иностранного производства:  

а) Morini, б) Pardini, в) Walther 

Гипотеза. Мы предполагаем, что разработка спортивного пистолета 

класса «Стандартный» созданная с учетом оптимизации работы автоматики 

пистолета и эргономического подхода, основанного на принципах адаптации 

конструкции оружия с учетом индивидуальных особенностей стрелка позволит 

нашим стрелкам показывать стабильно высокие результаты на официальных 

международных соревнованиях (рис. 3). 

Цель исследования – формирование и разработка технического задания 

для проектирования современного отечественного образца пистолета класса 

«Стандартный», отвечающего условиям правил соревнований и с учетом 

конструктивных особенностей работы автоматики и удовлетворяющих 

требованиям эргономичности с учетом индивидуальных особенностей стрелка. 
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Технически-конструкторский 

- подход (инженерный) 

 
 

 

 

 

 
Новый спортивный пистолет 

 

 

 

 
Успешность 

соревновательной 

деятельности 

 

 
Учебно-методический 

подход (спортивный) 

 
 

Рис. 3. Схема концепции разработки нового скорострельного пистолета  

 

Задачи исследования: 

1. Изучить спортивные пистолеты «произвольного» и «Стандартного» 

класса за период участия сборных СССР и РФ в ОИ, ЧЕ и ЧМ с начала 50х 

годов по настоящее время.  

2. Сопоставить требования Правил соревнований ISSF предъявляемые к 

пистолетам класса «Стандартный» с тактико-техническими характеристиками 

разрабатываемого пистолета. 

3. Выявить особенности работы автоматики у разных моделей пистолетов 

и сопоставить с условиями согласно научно-методическому спортивному 

подходу. 

4. Разработать рекомендации для конструирования пистолета класса 

«Стандартный» с учётом технических особенностей выполнения упражнений.  

Методы исследований 
– анализ и обобщение данных научно-методической и специальной 

литературы, технических отчетов соревнований; 

– анализ материальной части (тактико-технических характеристик, 

конструктивных особенностей) спортивных пистолетов;  

– лабораторные тестирование работы автоматики пистолетов и характер 

взаимодействия стрелка с оружием во время подготовки и производства 

выстрела; 

– статистическая обработка полученных экспериментальных данных. 

Научная новизна. В настоящем исследовании впервые: 
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–  широко применяется метод высокоскоростной видео регистрации 

быстропротекающего процесса выстрела из спортивного пистолета и 

взаимодействия системы спортсмен-стрелок – оружие; 

–  экспериментально полученные данные обрабатывались в специальном 

программном пакете Tema Motion, позволяющем оценить динамику 

перемещения оружия при выстреле;  

–  на основании данных лабораторного тестирования проведено 

уточнение математической модели работы автоматики спортивного пистолета и 

сформировано техническое задание для нового отечественного спортивного 

пистолета класса «Стандартный» 

–  предложена концепция адаптации в методике подготовки не стрелка к 

оружию, а оружия к индивидуальным особенностям стрелка.  

Организация исследований. Исследования проводились в период с 

января 2014 года по июнь 2015 года. Места проведения исследований: Тир 

ЦСКА МО РФ, Тир НОУ «Центр», Тир МГФСО Москомспорта, МГТУ им. Н. 

Э. Баумана. Кафедра «Ракетные и импульсные системы», Лабораторно-

испытательный стенд ДФ МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

Результаты исследований. На основание отчетов технической комиссии 

по проверке оружия на двух Чемпионатах России, Кубке России и 

Всероссийских соревнованиях 2015 года было проанализировано 

использование моделей пистолетов в упражнениях МП-5 (62чел.), МП-8 (38 

чел.) и МП-10 (51 чел.), полученные данные об использование в этих 

упражнениях пистолетов различных моделей представлены в таблице 2. Откуда 

следует, что для МП-5 стрелками используются все модели, для МП-8 никто не 

применяет МЦМ, МЦМ с грузом, МР-438, ИЖ-ХР-30, ХР-82, AW-93 Walther 

GSP и при выполнении МП-10 не использовались ни одним спортсменом 

модели МЦМ, МЦМ с грузом, МР-438, AW-93, Walther GSP. 

Для изучения системы стрелок-оружие в лабораторном тестирование с 

высокоскоростной видеорегистрацией процесса выстрела из пистолета (до 

10000 кад/с, камерой Photron-SA3), стрелку предлагалось произвести серию из 

5 выстрелов по мишени №4 с чёрным кругом. Пример проведения 

эксперимента представлен на рис. 4. 

 

  

а) б) 

Рис. 4. Общий вид лабораторного тестирования при изучении  
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взаимодействия системы стрелок-оружие 

а) исходное положение, б) положение при производстве выстрела 

 

На каждый из испытуемых пистолетов были нанесены реперные точки 

согласно схеме (рис. 5). Базы 1Х  и 2X  заносятся в протокол испытания и 

используются для дальнейшей обработки результатов экспериментов. 

 

 
 

Рис. 5.  Схема расположения реперных точек на пистолете,  

необходимых для последующего анализа скоростной видеосъемки 

 

Лабораторное тестирование посредством скоростной видеосъемки (до 

10000 кад/с, камерой Photron-SA3) проводилось с моделями пистолетами класса 

«стандартный»: МЦМ, ИЖ-35М, МР-438, ИЖ-ХР-30, ХР-82, AW-93, Pardini SP, 

Morini CM22M и  для сравнения МЦ-1-5-13 класса «произвольный 

скорострельный пистолет» [2]. 

Кадры скоростной видеосъёмки представлены на рис. 6, 7 и 8. 
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Рис. 6. Пример изучения работы автоматики  

спортивного пистолета ИЖ-35М 

 

 
 

Рис. 7. Пример изучение работы автоматики  

спортивного пистолета МЦМ 

 

 
 

Рис. 8. Пример изучения работы автоматики 

спортивного пистолета Morini CM22M  
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После обработки результатов лабораторного тестирования в 

программном пакете Tema Motion были получены циклограммы работы 

автоматики пистолетов [1]. Типичные циклограммы представлены на рис. 9, 10 

и 11. 

 

 
 

Рис. 9. Циклограмма работы автоматики пистолета ИЖ-35М 
 

 
 

Рис.10. Циклограмма работы автоматики пистолета МЦМ 

 
 

Рис.11. Циклограмма работы автоматики пистолета Morini CM22M 

 Данные, полученные после обработки, сведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Обработка результатов лабораторного тестирования  

по средствам скоростной видеосъемки моделей пистолетов 

 

№ Испытуемый образец Масса затвора, кг 
Время цикла 

перезарядки, мс 

1 МЦМ 0,150 36 

2 ИЖ-35М 0,103 26 

3 ИЖ-ХР-30 0,153 37 

4 МР-438 0,103 31 

5 ХР-82 0,152 35 

6 AW-93 0,148 50 

7 Pardini SP 
0,100 23 

0,147 29 

8 Morini CM22M - 24 

9 МЦ-1-5-13 (произвольный) - 20 

 

Таблица 2 

Пистолеты, предпочитаемые стрелками для выполнения упражнений 

 

№ Пистолет МП-5 МП-8 МП-10 

1 МЦМ + - - 

2 МЦМ с грузом + - + 

3 ИЖ-35М + + + 

4 МР-438 + - - 

5 ИЖ-ХР-30 + - + 

6 ХР-82 + - + 

7 AW-93 + - - 

7 Pardini SP + + + 

8 Morini CM22M + + + 

9 Walther GSP + - - 

10 Walther SSP + + + 

 

Вывод. Сопоставляя табл. 1 и 2, можно заключить, что для выполнения 

упражнения МП-5 подходят все рассмотренные нами образцы, в то время, как 

для скоростных упражнений типа МП-8 и МП-10 картина иная. Различие 

заключается во времени работы цикла перезарядки пистолетов, а, 

следовательно, и времени восстановления мушки в прорези прицельного 

приспособления. Для упражнения МП-5 следует увеличить время работы цикла 

перезарядки, иначе говоря, растянуть процесс отдачи во времени для снижения 

ударной нагрузки на стрелка, а, следовательно, и утомляемости при стрельбе. 

Для упражнения МП-8 наоборот следует приближать время работы автоматики 

к пистолетам класса «произвольный скорострельный», так как требуется 

быстрое восстановление мушки в прорези. Упражнение МП-10 состоящее из 

элементов МП-5 и МП-8 занимает среднюю позицию. Требуется сочетать 
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быстроту восстановления мушки в прорези с грамотной обработкой нажатия 

спускового крючка. 

В результате проведённого исследования сформирован облик 

технического задания для проектирования пистолета класса «стандартный». 

Параметры технического задания по классам упражнений с учетом требований 

Международных Правил соревнований (ISSF) [3] представлены в табл. 3. 

Таблица 3  

Параметры технического задания по упражнениям 

 
Параметр  МП-5  МП-8  МП-10  

Калибр, мм  5,6  5,6  5,6  

Длина ствола, мм,  

не более  
153  153  153  

Начальная скорость 

пули, м/с  
280 - 300  

не менее 250,  

(пуля 2,53 грамма, не менее)  
280-300  

Масса пистолета, кг  1 – 1.1  1 - 1.1  1 - 1.2  

Масса затвора, кг  0.150  0.100  0.150  

Время цикла 

перезарядки, мс  
35 - 50  20 - 30  30 - 35  

Натяжение на спуске, 

кг, не менее  
1  1  1 

Длина прицельной 

линии, мм, не более  
220  220  220 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТБОР 

 

Замашкина В.В., соискатель, 

Министерство обороны РФ,  

г. Кубинка 

 

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты профессионального 

отбора обусловленные требованиями службы на должностях снайперов. Особое 

внимание уделено критериям психологического состояния кандидатов.  

СПЕЦИАЛИСТОВ С УЧЕТОМ СПОСОБНОСТЕЙ  

К СНАЙПЕРСКОМУ ДЕЛУ 
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Ключевые слова. Критерии профессионального отбора, 

психологический отбор, психодиагностика, снайперское дело. 

 

На современном этапе проблема качественного подбора специалистов 

является особо актуальной и требует углубленного изучения, поскольку 

предъявляются особые требования, согласно которым специалист должен быть 

физически развит и готов к выполнению ответственных служебно-боевых 

задач, иметь отменное здоровье, высокие морально-психологические качества и 

развитый интеллект. 

Поэтому для подбора военнослужащих к прохождению службы 

разработан соответствующий подход, позволяющий оценить 

– состояние здоровья, 

– физические возможности кандидата, где в ходе проверки оценивается 

выносливость, сила, скоростные качества, гибкость и ловкость испытуемого, 

– особенности психологических черт личности, соответствующих 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный психологический отбор (ППО) сотрудников 

организации является одним из основных резервов повышения успешности их 

деятельности.  

Сущностью психологического компонента профессионального отбора, 

равно как и его теоретической основой, являются диагностика и 

прогнозирование способностей. В связи с этим, понятия «Профессиональный 

отбор» и «психологический отбор» часто отождествляются. Психологический 

отбор принято рассматривать как процесс и как систему.  

Основными этапами процесса психологического отбора являются:  

– извлечение и первичная обработка необходимой исходной 

диагностической информации;  

– формулирование прогнозов способности к данному виду 

профессиональной деятельности и оценка предполагаемого уровня 

пригодности обследуемых;  

– верификация прогнозов на основе данных о фактической 

эффективности профессиональной деятельности отобранных лиц. 

Система психологического отбора должна включать обоснованный и 

экспериментально проверенный комплекс социальных диагностических 

методик, необходимых технических средств и стандартизованную процедуру 

обследования; приемы обобщения, интерпретации исходной диагностической 

информации и составления прогнозов; показатели профессиональной 

эффективности и критерии оценки успешности деятельности; логические и 

математические аппараты верификации прогнозов [1, 6, 7]. 

История профотбора. История профессионального отбора уходит 

своими корнями в далекое прошлое (первые упоминания о технологиях ППО 

встречаются в Ветхом завете), однако интенсивные научные исследования в 

этом направлении начались в конце XIX века. Уже в первых работах, 

посвященных безопасности движения транспортных средств, выполненных фон 
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Вебером в Германии и И.И. Рихтером – в России, говорилось о необходимости 

более пристального внимания индивидуальным качествам водителей, 

воздействуя на которые можно, по мнению авторов, предупреждать аварии и 

катастрофы. 

Первое бюро, проводившее профессиональную консультацию в 

интересах профессионального отбора, было создано в 1908 г. в Бостоне.  

В 1910 г. им одним из первых была установлена зависимость надежности 

человека, управляющего технической системой, от его психофизиологических 

качеств и раньше других было сформировано понятие «человеческий фактор» 
[1, 6]. 

Особенно широкий размах приобрел профотбор в армиях западных стран 

во время первой мировой войны. Так в армии США были созданы специальные 

психологические лаборатории с целью отбора кандидатов на обучение военным 

специальностям: летчиков, водителей, артиллеристов и др. К концу 1918 г. 

100% военнослужащих армии США (более 1,5 млн. человек) прошли 

психотехнические испытания [1,6]. 

В России психофизиологические исследования были развернуты в начале 

20-х гг. В этот период одним из центров психологической мысли становится 

Военно-Медицинская академия. 

В 1923–1924 гг. создаются центральные и окружные 

психофизиологические лаборатории, на которые, помимо процедур 

профотбора, возлагается разработка ряда психологических проблем, связанных 

с психологией труда воинов. Только в течение 1923 г. психотехнические 

испытания прошли более 100000 военнослужащих РККА. 

По результатам психофизиологического обследования молодое 

пополнение распределялось, по 10 основным военным специальностям того 

времени: служба связи, конные разведчики, полковые артиллеристы, 

химическая команда, пулеметчики пулеметных и стрелковых рот, батальонная 

артиллерия, стрелки, санитары, хозяйственная команда и обозные [1, 6]. 

Во время проведения профотбора кандидатов в военно-учебные 

заведения и призываемых в Красную Армию использовались специальные 

аппаратурные тесты для оценки психомоторных качеств и так называемые 

батареи интеллектуальных тестов, направленные на изучение качеств 

внимания, памяти, особенностей мышления и др.  

С начала 60-х гг. психологические и психофизиологические методы вновь 

стали использоваться при профессиональном отборе кандидатов, поступавших 

в военные авиационные училища, в военно-морские учебные заведения [1, 6]. 

Сущность профессионально-психологического отбора. Основным 

принципом использования в системах психологического отбора существующих 

диагностических методик и конструирования новых должна быть их 

нацеленность на диагностику ведущих наиболее устойчивых компонентов 

изучаемой способности в их структурной и функциональной взаимосвязи [6].  

Получение информации социально-психологического порядка, 

характеризующей ценностные ориентации личности, мотивационную 
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стабильность выбора профессии, личностные черты и особенности жизненного 

опыта, существенно расширяет возможности личностно-структурного и 

динамического анализа всей совокупности информации и тем самым позволяет 

повысить степень вероятности и надежности прогнозов [4]. 

Минимальным условием, определяющим практическую целесообразность 

психологического отбора, является наличие доказанной его социально-

экономической необходимости; обоснованной и апробированной системы 

отбора; подготовленных и имеющих опыт проведения отбора специалистов 

определенного профиля [4, 7]. 

 Отметим, что различные методы изучения личности кандидата 

направлены на решение разных практических задач. Например, 

психологическое тестирование есть прогноз того как человек покажет себя в 

будущей деятельности; наблюдение и собеседование с сослуживцами, 

руководителями – как видят его другие люди, как он относится к делу; 

собеседование с кандидатом – как он понимает и как оценивает те или иные 

события своей жизни [6]. 

 Нами предлагается следующая схема отбора кандидатов: 

– наблюдение, изучение документов и анкетных данных; 

– оценка состояния здоровья; 

– оценка физических возможностей 

– психологическое тестирование 

– собеседование проводится на 2-х этапах:  

1) с кадровыми работниками,  

2) с психологом после тестирования; 

– полиграфическое обследование (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема отбора кандидатов 

 

Изучение анкетных данных, спецпроверка, полиграфное тестирование 

направлены, в основном, на проверку достоверности сообщаемых кандидатом 

сведений. Психологическое и физиологическое тестирование, медицинский 
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осмотр – на изучение профессиональной пригодности кандидата к 

определенному виду деятельности. Это деление во многом условно. Все 

методы взаимосвязаны и дают возможность получать в полном объеме 

необходимую информацию. 

Профессиональный психологический отбор представляет комплекс 

мероприятий, обеспечивающих выявление лиц, у которых определяется 

соответствие психологических качеств, свойств личности требованиям 

конкретной деятельности, что позволяет рационально распределять отделу 

персонала кандидатов по специальностям, комплектовать подразделения [6]. 

Профессиональный психологический отбор (ППО) является составной 

частью профессионального отбора, включающего: 

– анализ биографических данных, 

– морально-нравственных качеств, 

– оценку состояния здоровья, 

– образовательной, 

– профессиональной подготовленности. 

Основным инструментом, используемым в профессиональном 

психологическом отборе (ППО), являются тесты. 

Тестовое испытание («тест» (англ.) – задача, проба) – кратковременное 

испытание, имеющее целью выявить уровень развития определенных 

способностей, общей или специальной одаренности, а также некоторых 

личностных особенностей [2]. 

В основе применения тестов в качестве метода определения 

профессиональной пригодности лежит наличие относительно устойчивых 

индивидуальных различий между людьми, которые проявляются как в степени 

успешности овладения профессией, так и в выполнении специалистами 

конкретных работ (безошибочность действий, качество продукции и др.). 

Высказывается мнение, что эти различия в результате обучения и практики 

смягчаются, но не устраняются полностью [6]. 

Даже при одинаковом обучении и практике различные по своим 

психологическим данным люди по-разному преуспевают в овладении 

профессией, дают различные производственные показатели. Эффективность 

профессиональной деятельности у специалистов с различными личностными 

характеристиками особенно заметна, если она (деятельность) протекает в 

экстремальных ситуациях или при дефиците времени [6, 7]. 

Цель применения тестов заключается в выявлении индивидуальных 

особенностей обследуемых лиц и определения на этой основе их 

профессиональной пригодности к конкретному виду профессиональной 

деятельности [6]. 

В настоящее время в экономически развитых странах специалистами 

профессионального отбора применяется несколько тысяч тестов. По характеру 

выявляемых качеств тесты разделяются в основном, на 4 группы: тесты 

определения общих способностей, тесты проверки специальных способностей, 

личностные тесты и тесты определения квалификации. Тесты бывают устные, 
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письменные (бланковые) и аппаратные (в том числе компьютерные), а также 

индивидуальные и групповые [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Компоненты, определяющие эффективность психологического теста 
 

Профессиональный отбор в различные подразделения имеет свои 

специфические особенности, которые следует учитывать при наборе 

сотрудников. 

В частности, мы используем метод наблюдения в процессе сдачи 

кандидатов физических нормативов (невербальное общение, мимические 

реакции до и после физической нагрузки, умение установления контактов с 

другими кандидатами и т.д.). Психологическое тестирование проводится после 

сдачи физической подготовки, в целях выявления устойчивости нервной 

системы, психологической выносливости, степени мотивации. 

Психодиагностические методики зашифрованы, для того чтобы кандидаты не 

готовились к конкретным тестовым методикам заранее. Методики объединены 

в тестовую батарею, которая состоит из ряда тестов на общее интеллектуальное 

развитие, особенности характера личности, нервно-психическую устойчивость, 

адаптационный потенциал, склонность к девиантному поведению, 

исследование специальных качеств (психомоторная реакция, особенности 

внимания и другое). По каждому из блоков, подобрано несколько идентичных 

методик для более надежной оценки показателей. Обязательным условием 

качественной работы профессионального психологического отбора является 

наличие профессиограммы (психограммы) учреждения (учет специфики 

профессионально значимых качеств для конкретного подразделения). Итоговое 

заключение выносится в виде рекомендаций командованию, с учетом 

наблюдений за испытуемыми, результатов тестирования, индивидуальной 

беседы с психологом. 

Составление профессиограммы (психограммы) является трудоемким, 

затратным мероприятием, но крайне необходимым. Задача командования и 

психологической службы объяснить экспертам о важности данной работы. 

Благодаря данному документу можно подобрать необходимые тестовые 

батареи, выявить именно те качества, которые важны для данного учреждения, 

учет этнических особенностей личности в ходе тестирования и обработке 
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результатов, что будет способствовать высокоэффективному подбору 

специалистов.  

Дополнительный отбор с учетом специфики отдела (отдел 

снайперов). Бесспорно, профессия снайпера – это специальность, которая 

имеет свои методы, приемы, математическую базу. Кроме того, снайпер – это 

еще и особое мировоззрение, целая философия, образ жизни. Снайпер 

непрерывно оттачивает свое мастерство, формирует мировоззрение, тренирует 

дух и тело, и даже уходя на пенсию, он остается снайпером. 

Можно определить следующие направления формирования 

психологической готовности снайпера к деятельности в экстремальных 

условиях: 

– адекватный профессиональный отбор; 

– становления мотивационного компонента; 

– развитие когнитивной сферы путем приобретения опыта, 

профессионального мастерства снайпера; 

– правильное планирование алгоритмов действий снайпера. 

Помимо основного отбора, для кандидатов в снайперский отдел 

используются дополнительные тесты, такие как кольца Ландольта, реакция на 

движущиеся объект (РДО), Теппинг тест, тест «змейка», тест на тремор, тест 

«степ-круги» и другие методики.  

Приведем пример некоторых тестов. 

Кольца Ландольта. Вам необходимо внимательно, просматривая кольца 

по рядам слева направо, находить среди них такие, в которых имеется разрыв, 

расположенный слева (как варианты «на 9 часов» или «на запад») (или в другом 

определенном месте) и зачеркивать их. По команде «Черта!» поставьте 

вертикальную черту в том месте бланка, где Вас застала эта команда и 

продолжайте работу». Время работы 10 минут (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Пример психологического теста  Кольца Ландольта 
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Реакция на движущийся объект (РДО). Методика РДО определяет 

точность динамического глазомера. Перед нами точка, расположенная на левой 

стороне монитора и контур, который расположен в правой части монитора. Нам 

нужно совместить точку и контур, при этом точка будет двигаться 

автоматически, а контур оставаться на месте.  Когда точка будет в контуре, нам 

нужно нажать клавишу пробел, тем самым остановить точку в контуре. 30 

попыток идут в зачет, плюс 10 попыток дается для тренировки, перед 

выполнением теста. 
 

  
 

Рис. 4. Пример психологического теста –  

Реакция на движущиеся объекты (РДО) 

 

 «Теппинг тест». За 30 секунд кандидат должен как можно больше 

нанести ударов в квадрат 2,5 на 2,5 см. щупом в виде ручки-иглы. Данный тест, 

согласно учению А.А. Ухтомского, характеризует лабильность нервной 

системы.  

 Тест «змейка». Кандидат щупом должен провести по змейке шириной 

3мм и длинной около 60см, как можно быстрее и меньше касаясь бортиков. По 

мнению Е.П. Ильина, этот тест определяет динамический тремор, что связано 

со свойствами внимания, остротой зрения, артериальным давлением, 

латентными периодами реакций на слабые раздражители, кожным 

сопротивлением.  

 «Тест на тремор». Также щуп вставляется в отверстие шириной 3мм и в 

течение 30 секунд фиксируется количество касаний. Данный тест показывает 

быстрые, ритмические, движения конечностей или туловища, возникающие 

вследствие поочередного сокращения мышц-агонистов и мышц- антагонистов. 

При утомлении и сильных эмоциях, а так же при патологии нервной системы 

тремор существенно увеличивается.  

Тест «степ-круги». Состоит из 4 кругов. Это два больших круга 

диаметром 20 мм на расстоянии 11см друг от друга и чуть ниже два маленьких 

круга диаметром 10 мм на расстоянии 8 см друг от друга. Щупом выполняются 

поочерёдно быстрые касания по двум большим кругам, фиксируется 

количество касаний и промахов за 30 сек, затем тоже по двум маленьким 

http://www.avsim.su/forum/uploads/monthly_08_2013/post-67592-0-50180800-1377133839.png
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кругам и в заключении по всем четырём кругам скрестно. Данный тест 

отображает скорость перехода возбуждения в торможение и обратно или так 

называемую подвижность нервной системы. Количество промахов указывает на 

начало центрального утомления. 

По результатам профессионального психологического отбора выносится 

одно из следующих заключений о профессиональной пригодности кандидата 

для конкретной воинской должности: 

– рекомендуется в первую очередь – первая категория; 

– рекомендуется – вторая категория; 

– рекомендуется условно – третья категория; 

– не рекомендуется – четвертая категория. 

Гражданин, отнесенный по результатам профессионального 

психологического отбора к четвертой категории профессиональной 

пригодности, на военную службу принят быть не может (в нашем случае 

подбираются кандидаты из I и II категории).  

После психодиагностического обследования проводится беседа с 

психологом для определения личностных и профессиональных качеств. 

Таким образом, проблема профессионального отбора кадров является 

достаточно актуальной в разных областях. Очевидно, что в обсуждении этого 

вопроса важно не только изложение научных принципов, например, 

психологического тестирования (теорию вопроса), но и оптимальных 

алгоритмов конкретного учреждения и профессиональной деятельности 

кандидатов. 

Практика показывает, что критерии профессионального отбора зависят от 

ряда обстоятельств: рабочего места, условий деятельности, от состояний рынка 

рабочей силы в регионе в данной сфере деятельности, в данный период 

времени. Кроме того, необходима предварительная разработка профессиограмм 

и психограмм.  

Психологическое исследование кандидатов позволяет выявить группы 

лиц как явно непригодных к прохождению службы, так и группы риска, 

некоторые из которых могут быть допущены к прохождению службы после 

проведения с ними коррекционно-развивающих мероприятий отрядными 

психологами. Применение тестовой батареи (подобранной с учетом специфики 

учреждения, психограммы) для диагностики личности при входном контроле 

показало свою эффективность и необходимость. 

Применение комплексной тестовой батареи, а так же наблюдений и бесед, 

в качестве инструмента позволяет получить достоверную первоначальную 

информацию о контингенте кандидатов в части их психофизиологических 

особенностей. 

Исходя из этого, можно сделать выводы: 

1. Подбор специалистов в конкретное учреждение осуществляется на 

основании требований предъявляемых к данной специальности (особенностей 

профессионально значимых качеств кандидата). 
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2. При отборе специалистов используются методы обора, как общего 

характера (собеседование), так и специальные (психофизиологическое 

обследование). 

3. Совершенствование отбора кандидатов, должно основываться на 

внедрении апробированных отечественными и зарубежными психологами 

методиках, а так же составлении необходимых специфических тестовых 

батареях, это должно повысить уровень кадровой работы. 
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Аннотация. При обучении и совершенствовании техники выполнения 

выстрела из лука в тренировочные занятия целесообразно помимо 

классических методов, основанных на управлении внешней структурой 

выстрела,  включать  методы биоуправления мышечной активностью на основе 

электромиографии. Цель работы заключалась в обосновании целесообразности 

применения БОС-ЭМГ в подготовке стрелков из лука. Показано, что 

применение в тренировочном процессе методики ЭМГ - БОС способствует 

выявлению индивидуальных ошибок, связанных с величиной 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ  

В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ-ЛУЧНИКОВ 
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электроактивности мышц, и их дальнейшему устранению, что потенциально 

приводит к повышению результативности стрельбы. 

Ключевые слова. Электромиография, результативность, точностные 

движения, стрельба из лука, классический лук, блочный лук. 

 

Введение. В проведенных нами ранее исследованиях было установлено, 

что вариативность кинематических параметров внешней структуры выстрела из 

классического лука существенно выше, чем структуры внутренней, 

представленной ЭМГ паттернами скелетных мышц, обеспечивающих 

реализацию выстрела [1]. В исследованиях по изучению мышечной активности 

у стрелков из лука была выявлена зависимость результативности выстрела от 

проявления оптимальных мышечных усилий ведущих мышц [2]. 

Исходя из этого, при обучении и совершенствовании техники 

выполнения выстрела в тренировочные занятия целесообразно помимо 

классических методов, основанных на управлении внешней структурой 

выстрела,  включать  методы биоуправления мышечной активностью на основе 

электромиографии (ЭМГ). Такие методы позволят оперативно корректировать 

структуру ЭМГ паттернов определенных мышц в конкретной фазе выстрела и 

потенциально способствовать повышению результативности стрельбы. 

Цель исследования – обосновать целесообразность применения БОС-

ЭМГ в подготовке стрелков из лука. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие по два стрелка 

из классического и блочного лука. У спортсменов регистрировалась 

электромиограмма (ЭМГ) с мышц рук и спины 16-ти канальным 

электромиографом МЕ 6000 и обрабатывалась в компьютерной программе 

«MegaWin» (Mega Electronics, Финляндия). 

Методика. Спортсмены выполняли серию из 72 выстрелов из 

классического лука на дистанции 70 метров, из блочного – 50 метров. 

Проводился анализ и сопоставление индивидуальных параметров ЭМГ 

скелетных мышц стрелков и результативности стрельбы. В результате анализа 

были выявлены мышцы, в ЭМГ которых при неуспешных выстрелах 

наблюдались наиболее частые отклонения от оптимальных параметров ЭМГ.  

Во время ЭМГ-БОС тренировки на выявленных мышцах закреплялись 

электроды. На монитор, стоящий перед спортсменом, выводилась графическая 

запись мышечной активности в режиме on-line. Необходимая величина 

электроактивности мышц, в пределах которой спортсмену необходимо было 

удерживать ЭМГ, была отмечена маркерами. На первом этапе спортсмен 

обучался изолированному напряжению и расслаблению регистрируемых мышц, 

удержанию усилий на определенном уровне. На втором этапе спортсмен 

получал информацию о развиваемых усилиях во время стрельбы из лука. На 

основе получения такой срочной информации была произведена работа по 

исправлению технических ошибок, встречающихся у спортсмена. 

Результаты исследования. При анализе амплитуды ЭМГ у спортсменов-

стрелков были выявлены индивидуальные особенности мышечной активности 
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при стрельбе из классического и блочного лука. Так, у спортсмена Т.Е. при 

неуспешных выстрелах отмечалась более высокая амплитуда ЭМГ 

трапециевидных мышц. В связи с этим была предпринята попытка 

оптимизировать мышечную активность трапециевидных мышц у этого 

спортсмена с применением ЭМГ- БОС. В результате такого тренинга спортсмен 

Т.Е. научился контролировать напряжение указанных мышц и таким образом 

избегать выявленной ошибки. 

Схожие результаты были получены в работе с другими спортсменами-

лучниками. Посредством выявления отклонений от оптимальных 

индивидуальных показателей ЭМГ, характерных для успешных выстрелов, и 

дальнейшей их коррекции, велась работа по устранению характерных ошибок. 

Выводы. Применение в тренировочном процессе методики ЭМГ - БОС 

способствует выявлению индивидуальных ошибок, связанных с величиной 

электроактивности мышц, и их дальнейшему устранению. Это способствует 

повышению чувства межмышечной координации спортсмена, а также  

формированию более устойчивой модели успешного выстрела, 

характеризующейся оптимальными величинами электроактивности ведущих 

мышц и потенциально приводит к повышению результативности стрельбы. 
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 Аннотация. Приводятся факты существования различных ритмов и 

колебаний, влияющих на результаты деятельности человека. Предполагается, 

что существуют ритмические изменения результативности деятельности 

человека, которые зависят от многих периодических колебательных процессов. 

Предлагается три метода изучения колебаний результативности на 

промежутках времени разной продолжительности: для изучения 

стационарности ритмов в многолетних наблюдениях – стохастические методы, 

для ультрадианных ритмов – методы спектрального анализа, и для 

 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ РИТМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ВИДАХ СПОРТА  

С ПРОЯВЛЕНИЕМ ЦЕЛЕВОЙ МЕТКОСТИ 
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десятиминутных (дециорных) ритмов – методы структурного анализа 

временных рядов. Приводятся примеры применения таких методов для анализа 

результатов соревнований в стрельбе и мини-гольфе. 

Ключевые слова. Колебания, периодичность, ритмы, спектральный 

анализ, ультрадианные ритмы, дециорные ритмы, результативность, стрельба, 

гольф, мини-гольф. 

 

Изучению различных ритмов и колебаний, влияющих на результаты 

деятельности человека, посвящено множество исследований. Наиболее 

изученными являются различные периодические процессы, связанные, в 

первую очередь, с сокращениями сердца, изменениями активности мозга, 

ритмичностью дыхания, циклами кровообращения и другими периодическими 

изменениями непрерывно протекающих физиологических процессов. К таким 

ритмам относятся, например: альфа, бета, гамма и дельта ритмы, ритм 

Веретоно, ритмы Траубе, колебания ликвора, ритмы обмена веществ 

гормональной секреции и пищеварения. Временные частоты таких процессов 

заключены в пределах от 55 и до 0,01 Гц. В этом же диапазоне имеют место и 

ритмы внешних процессов, непосредственно не связанных с физиологическими 

ритмами, к ним относят резонансы Шумана. Другие, более низкочастотные 

периодические процессы в человеческой деятельности непосредственно 

связаны с внешними источниками возмущения и определяются движением 

Земли относительно неподвижных звезд, Луны и Солнца [5]. Это так 

называемые суточные, месячные, сезонные и годовые ритмы. Исследователи 

выделяют множество ритмов, отличающихся друг от друга по генезису, 

амплитуде и частоте. Такие временные ритмы, по аналогии со спектром 

электромагнитных колебаний, можно представить в виде спектра 

биологических ритмов.  

В этом спектре, наиболее изученными являются ритмы в области  

высоких (55-0,05 Гц) и низких частот (7∙10
-5

 Гц и ниже). Ритмы, период 

которых составляет от нескольких минут до нескольких часов практически не 

исследованы. С другой стороны,  многие спортивные состязания длятся 

несколько часов подряд. В этой связи изучение ритмических изменений 

работоспособности и утомления, а, следовательно, и результативности, на этих 

временных промежутках представляется очень важным. Актуальность 

исследования приобретает особенное значение для видов спорта, в которых 

двигательная активность связана с многократной реализацией однотипных 

повторяющихся точностных действий, требующих дозирования 

целенаправленных движений по усилию, амплитуде и направлению. К таким 

видам спорта относятся стрельба, гольф, керлинг, бильярд и т.п. 

В некоторых видах спорта в качестве критерия изменения 

работоспособности может рассматриваться сам спортивный результат: 

результативность двигательных актов, выполняемых при неизменных внешних 

условиях. При этом кривая зависимости результата от времени будет 
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характеризовать действие многих факторов, определяющих изменение 

работоспособности спортсмена [2].  

Исследовать закономерности в изменениях результатов во времени 

можно, по крайней мере, тремя способами: стохастическими методами, 

морфологическим сопоставлением подобия структурных элементов кривых 

результативности [3] и методами спектрального анализа [1, 4]. 

В первом случае используются данные многолетних наблюдений 

соревновательной деятельности. Фиксируются средние результаты в отдельных 

сериях (раундах) соревнований и представляются в виде распределения 

вероятности достижения лучшего (худшего) результата в зависимости от 

номера серии (раунда) в соревновании. На рис. 1. представлен характерный вид 

такого распределения, составленного в результате анализа выступлений двух 

спортсменов в 22 турнирах по мини-гольфу в 2012–2014 году. 

 

 
 

Рис.1. Вероятность достижения лучшего результата 

 в зависимости от номера раунда 

 

Как следует из этого рисунка, вероятность достижения лучшего 

результата у этих спортсменов различна: 1-й спортсмен с вероятностью около 

70% достигает своего лучшего результата в первом раунде, а 2-й спортсмен с 

вероятностью больше 30% достигает своих лучших результатов в 5, 7 и 9 

раундах. 

Второй способ заключается в представлении результатов 

соревновательной деятельности в виде временных рядов,  предполагая, что 

двигательные акты (выстрелы, броски, удары) совершаются через равные 

промежутки времени или, если известны моменты совершения двигательных 

актов (например, при использовании системы Scatt в стрельбе), интерполируя 

результаты действий на равномерной временной шкале. Тогда такие временные 

ряды можно представить в виде линейной комбинации гармонических 

колебаний (рядов Фурье) с частотами кратной основной, определяемой 

длительностью проведения измерений. Таким образом, зависимостям 

изменения результата от времени можно поставить в однозначное соответствие 
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амплитудно-частотные и фазово-частотные спектры изменения 

результативности, анализ которых позволяет выявить временные частоты 

изменений работоспособности и моменты их взаимного расположения во 

времени. Этот способ можно использовать для анализа ритмических изменений 

результативности в течение часовых промежутков времени. Например, для 

изучения изменения результативности в стрельбе с минутной точностью, 

спортсмен должен совершить 64 выстрела с частотой один выстрел в минуту. 

Тогда амплитудно-частотный спектр результативности будет определен с 

гармониками 1/64, 1/32, 1/16, 1/8,1/4,1/2, и 1/1 мин 
-1

. 

На рис.2  изображена кривая результативности (А) и соответствующий ей 

амплитудно-частотный спектр (В) изменений результатов для серии из 30-ти 

выстрелов, совершенных пневматическим пистолетом. 

 

 

 
 

Рис. 2. Изменение результатов (А) и амплитудно-частотный спектр (В) 

изменения результатов в стрельбе 

 

Как следует из рис. 2, представление результатов стрельбы в виде 

амплитудно-частотного спектра позволяет выявить некоторые «критические» 

частоты изменения результативности. В нашем случае наибольший интерес 

представляют частоты изменений в результативности на промежутках времени 

сравнимых с продолжительностью соревновательной серии (10 мин.). Для этого 

спортсмена наибольшие изменения результатов в стрельбе относительно 

среднего результата происходят на частоте 0,36 мин 
-1

, т.е. с частотой 1 раз в 

2,75 минуты. 
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Третий способ изучения ритмических изменений результативности 

состоит в определении и исследовании закономерностей в последовательности 

эргодических фрагментов структуры соревновательных результатов: 

структурных фрагментов инвариантных ко времени и ансамблю реализаций. 

Этот способ может применяться для изучения изменений 

результативности на малых промежутках времени, сравнимых с 

продолжительностью одной серии (раунда) соревновательной деятельности. В 

этом случае, последовательности эргодических фрагментов могут 

сопоставляться с некоторыми параметрами, характеризующими текущее 

функциональное состояние спортсмена (ЧСС, АД) и их ритмическими 

изменениями. 

Таким образом, для дальнейшего исследования ритмических изменений 

результативности в прицельных видах спорта на промежутках времени разной 

продолжительности можно применять различные методы (табл.). 

Таблица 

Методы исследования ритмических изменений 

 
№№ Метод Временной промежуток Точность, % 

1. Стохастическое прогнозирование Несколько лет  67 

2. Спектральный анализ Час - несколько часов 80-90 

3. Структурный анализ Десятки минут  ? 

 

При этом дальнейшее развитие применения этих методов исследований 

будет связано с определением их точности, необходимостью вычислительной 

обработки значительного объема соревновательных и тренировочных 

результатов и созданием специального программно-вычислительного 

обеспечения. 
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Аннотация. В данном материале дается обзор наиболее интересных 

проблемных докладов, представленных на II Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Теория и методика 

подготовки в практической стрельбе, других стрелковых видах спорта и 

стрелковых дисциплинах в многоборьях», состоявшейся 14-15 октября 2015 

года в РГУФКСМиТ. 

Ключевые слова. Практическая стрельба, теория и методика подготовки, 

техническая подготовка. 

Актуальность указанной темы исследования определяется, во-первых, 

тем обстоятельством, что в современном российском спорте высших 

достижений, особенно в последние годы на общую культуру комплексной 

спортивной подготовки как-то стали обращать гораздо меньше внимания. По 

мнению академика Неверковича С.Д., эта культура отходит на второй план, 

будучи вытесняема акцентом на усиленное употребление фармакологических 

препаратов, а также увеличением, созданием, моделированием для 

спортсменов, заданных программой подготовки климато-географических 

условий в локальный период, предшествующий международным стартам. Мы 

не спорим, что фармакология и адаптация организма – это важные и научно 

обоснованные механизмы целенаправленного влияния на «спортивную форму» 

сборных команд, но сомневаемся в их самодостаточности и исключительности. 

Как и все остальное, эти механизмы хороши, когда их используют «в меру» и в 

комплексе с другими эффективными методами и средствами педагогического 

воздействия, в комплексе, обеспечивающем, так называемое, развитие 

спортсмена. А ведь ещё Л.П. Матвеев предупреждал об опасности ошибочного 

биологизаторкого подхода, подменяющего теорию развития теорий адаптации 

(приспособления) [Матвеев Л.П., 2005, С. 15–24]. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА И КУЛЬТУРА СПОРТИВНОЙ     

ПОДГОТОВКИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ 
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Столь явные, с точки зрения фундаментальной спортивной науки, 

перекосы в итоге не идут на пользу ни здоровью спортсменов, ни стабильности 

и уровню показываемых спортивных результатов. 

Вторым, определяющим актуальность темы исследования, моментом 

является крайне слабая, абсолютно недостаточная степень представленности 

теоретико-методических разработок по практической стрельбе в научной и 

учебной литературе. Именно данный фактор заставил руководство 

Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация 

практической стрельбы России» (ОСОО «ФПСР») проводить ежегодные 

всероссийские научно-практические конференции, чтобы хотя бы частично 

восполнить указанный пробел. Анализу наиболее интересных (в контексте 

рассматриваемого вопроса) докладов и тезисов посвящен данный материал, 

ориентированный на выявление и систематизацию бесценной информации, 

которую может дать только личный опыт многолетнего участия в 

соревнованиях высших уровней. 

Президент ОСОО «ФПСР» В.А. Крючин в своем докладе основное 

внимание уделил сравнительному анализу зарубежных и национальной школ 

(традиций) практической стрельбы, особенностям и перспективам развития 

российской школы, а также еще нескольким сопутствующим вопросам. 

Выдвинув тезис о том, что в практической стрельбе результат достигается «на 

острие» баланса скорости, точности и аккуратности, В.А. Крючин отметил 

следующее. Практическая стрельба как стрелковая дисциплина родилась в 

США сорок лет назад, когда она еще предусматривала скоростное поражение 

мишеней стационарно, то есть «стоя и на время». Движение добавилось позже. 

Несмотря на то, что в США насчитывается более тридцати тысяч 

зарегистрированных спортсменов, у этой стороны, по мнению В.А. Крючина, 

до сих пор нет своей «школы». Есть направления, тенденции развития, кто-то 

упирает на скорость (типичный представитель этого направления – Макс 

Мишель), кто-то, например, Франко Гарсия, отталкивается от аккуратности, но 

школы нет. Зато выработана четкая система разноуровневой соревновательной 

квалификации, доведен до совершенства тренинг в виде стрелковой гонки «кто 

быстрее». 

Европейская школа практической стрельбы, по мнению В.А. Крючина 

(являющегося одним из самых «топовых» инструкторов и экспертов в мире), 

сегодня только формируется, но уже понятно, что ее «коронкой» выступает 

акцент на аккуратность, очевидно, связанный с педантичностью европейцев. 

Отдельно стоит выделить филиппинскую школу практической стрельбы, 

представители которой учатся у американцев, подражают последним, но 

несмотря на подражательность, данную школу есть основания 

квалифицировать как смешанную, то есть уже достаточно самобытную. 

Итак, за рубежом сосуществуют, развиваются, конкурируют три 

основных «школы» практической стрельбы, однако ни одна из них до сих пор 

не удосужилась разработать и тиражировать что-то, хотя бы отдаленно 

напоминающее теорию и методологию этого вида спорта. Сегодня на Западе до 
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сих пор не существует ни программ подготовки, ни специализирующихся на 

программном методе системных тренеров. 

Российская школа (сначала всего лишь направление) практической 

стрельбы возникла пятнадцать лет назад, но уже с четко выраженной 

спецификой «школы наставников», ориентированной на разработку системного 

подхода к организации тренировочно-соревновательного процесса. Системный 

подход в данном случае понимался несколько упрощенно, как единство анализа 

и синтеза. Анализ подразумевал методическое деление на приемы, разработку 

отдельных пошаговых учебных упражнений для каждого приема. Синтез был 

направлен на последующее объединение методически скрупулезно 

отработанных приемов и упражнений (в узком и широком смысле слова) с 

целью получения высокого и стабильного стрелкового результата. 

Так родилась методика системного снятия, купирования, исправления 

стрелковых ошибок и недочетов, на базе которой прошли подготовку несколько 

десятков высококлассных спортсменов уровня мастеров спорта и мастеров 

спорта международного класса, более десятка из числа которых стали 

чемпионами мира. Суть указанной коллективной авторской методики 

индивидуальной подготовки или «индивидуального наставничества» 

заключается в следующем. Замечено, что спортсмен делает, казалось бы, 

случайные ошибки. Анализ определенного (достаточного) соревновательного 

опыта доказывает неслучайность этих ошибок, их закономерность. 

Тестирование стрелков по шестнадцати специально выделенным элементам 

стрельбы позволяет выйти на количественное измерение, то есть дать цифры. 

Для правильной обработки и интерпретации полученной количественной 

информации, необходимо объединить сравниваемые результаты по позициям, 

чтобы вычислить идеальный (идеально лучший) результат, взятый за сто 

процентов. Последний берется за основу при сравнительном анализе с 

гистограммами разных спортсменов. Нестабильность реальных результатов и 

их неравномерное распределение по элементам как раз и позволяет разработать 

необходимый и достаточный набор специальных технических (стрелковых) и 

психологических упражнений, выполнение перечня которых и будет составлять 

индивидуальные программы специальной подготовки к соревнованиям по 

практической стрельбе. 

Экспериментально было установлено, что выравнивание уровня 

результатов по всем элементам происходит уже через полгода, а полученный 

уровень колеблется от шестидесяти четырех до семидесяти двух процентов, что 

не превышает уровень норматива I разряда. Еще через несколько месяцев 

уровень стабильных достижений повышается до восьмидесяти двух процентов, 

что равняется нормативу кандидата в мастера спорта. 

Вместе с тем эффективная работа наставника сопровождается побочным 

эффектом, негативно сказывающимся на его собственном стрелковом уровне. 

«Эффект временной утраты мастерства наставника» свидетельствует о 

двадцати – двадцати пяти процентном уровне падения мастерства стрелка-

тренера в период его активных занятий со стрелком-спортсменом. Если же 
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тренер в нужном режиме и сам тренируется параллельно или одновременно со 

стрелком, то потеря мастера все равно присутствует, хотя и уменьшается до 

десяти-пятнадцати процентов. За рамками доклада, правда, остается вопрос о 

степени эффективности подготовки спортсмена в режиме совместных 

тренировок с активно тренирующимся тренером. 

Говоря о трудностях и проблемах создания российской школы 

практической стрельбы, В.А. Крючин коснулся несовершенства (с точки зрения 

развития в стране данного вида спорта) российского закона об оружии, который 

длительное время не позволял наладить процесс тренировки стрелков 

непосредственно в России, оставляя для них возможность тренировок только за 

рубежом. Также, В.А. Крючиным была озвучена проблема отсутствия 

доведенных до нужной кондиции национальных образцов спортивно-

стрелкового оружия, в частности, девятимиллиметрового спортивного 

пистолета для практической стрельбы. Хороший отзыв Президент ОСОО 

«ФПСР» дал отечественному ружью «Сайга» и создающемуся в настоящий 

момент карабину без отдачи при большом калибре.  

Определяя точность как возможность высшего результата на отдельно 

взятой мишени, В.А Крючин назвал пулевую стрельбу фундаментом для 

практической стрельбы, добавив к этому, что при движении стрельба вызывает 

ряд помех, успешное сопротивление разрушающему воздействию которых и 

составляет мастерство практического стрелка. По мнению Президента ОСОО 

«ФПСР», не имея навыков «пулевика», невозможно правильно и быстро 

развиваться и в практической стрельбе. 

Отвечая на вопрос о том, с какого вида оружия следует начинать при 

занятиях практической стрельбой, В.А. Крючин обосновал приоритет пистолета 

(по романтизму, по разнообразию упражнений, по наибольшей сложности 

техники стрельбы, по возрастной, гендерной, анатомической инвариантности) и 

определил вектор, предпочтительной последовательности смены видов оружия: 

пистолет – ружье – карабин. 

Последним и, по признанию В.А. Крючина, самым сложным вопросом, из 

озвученных им вопросов, был вопрос о значении и методах психологической 

подготовки практического стрелка. Утверждая, что невозможно переоценить 

значение психологической подготовки как неисчерпаемого резерва роста 

уровня и стабильности спортивного результата, особенно на высоком уровне 

мастерства стрелка, Президент ОСОО «ФПСР» раскрыл причину столь 

высокой оценки: сложность выдержать высочайшее матчевое напряжение, 

когда за одну секунду делается несколько прицельных выстрелов. Матчевое 

напряжение разрушает любой настрой, сводит на «нет» любую мотивацию. 

Снять это напряжение или превратить его в своеобразный кураж, который 

известный психолог А.В. Алексеев обозначил термином «оптимальное боевое 

состояние» (ОБС) – в этом и состоит задача тренера-психолога, работающего с 

практическими стрелками. Здесь, по мнению докладчика, невозможно обойтись 

без дзэн-буддистского метода медитации. Также отлично зарекомендовал себя 

даосский метод «отстраненного сознания» («несознания», «не включенного 
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сознания»), позволяющий снять забирающую энергию стрелка досаду 

(разочарование, обиду, расстройство) от плохо выполненного упражнения. 

Механизм здесь прост и общедоступен: отстранившись от ситуации, стрелок 

сам оценивает степень своей досады по пятибалльной шкале; трезвый анализ 

гасит эмоцию, возвращает спокойствие и концентрацию. 

В заключение своего доклада при ответах на вопросы В.А. Крючин 

согласился с целесообразностью в эмпирической деятельности 

экспериментатора поменять акценты с оперативного контроля с имитацией 

соревнования (дающего часто недостаточно достоверную информацию из-за 

возможной усталости, плохого саморазвития стрелка, других частностей) – на 

принятый в метрологии этапный контроль как регулярное тестирование, 

дающее средние и достоверные значения по исследуемым параметрам.  

По материалам доклада Председателя Центрального совета ОСОО 

«ФПСР» А.И. Кондруха «Матчи I-V уровней – отправная точка и объективный 

критерий комплексной подготовки в практической стрельбе» состоялась 

небольшая, но важная дискуссия по проблеме терминологического 

обеспечения. В частности, от профессора С.И. Вовка поступило предложение 

совместить терминологию практической стрельбы с устоявшейся 

терминологической традицией теории и методики физической культуры и 

спорта, например, вместо «стрелковой подготовки» использовать понятие 

«технической подготовки», разведя последнее с понятием «материально-

технической подготовки», отражающим знание и навыки обращения с 

оружием, боеприпасом и другими составляющими материальной части. 

Одной из ведущих проблем доклада А.И. Кондруха стала проблема 

сохранения, развития и приложения к практической стрельбе принципа 

циклической подготовки спортсменов при условии высокой частоты 

(буквально, раз в две-три недели) проведения соревнований. Решение 

Председатель Центрального совета ОСОО «ФПСР» указал в результативном 

проведении немногих ключевых матчей, при том  что остальные матчи можно 

использовать для решения индивидуальных и частных оперативно-тактических 

задач, для поддержания и наращивания «спортивной формы», 

совершенствования тренировочно-соревновательных навыков, особенно 

учитывая, что стрелковые упражнения никогда не повторяются. 

Однако, подчеркнул А.И. Кондрух, соревнование было и остается 

моментом истины, когда и где спортсмен должен показать все свои сильные 

стороны, реализовать все свои специальные навыки. 

Инструктор высшей категории по практической стрельбе Н.В. Оншин 

познакомил участников конференции с авторской системой тестирования 

технической (стрелковой) подготовленности спортсменов по практической 

стрельбе. В основе авторского подхода заложен, вообще-то, не очень 

оригинальный (по крайней мере, для других видов спорта) принцип не 

элементарного, атомарного, а целостного или, точнее, фрагментарного 

усвоения и проверки усвоения стрелковой техники по упражнениям. Так, для 

операции (упражнения) «первый выстрел» выделяют восемь технических 
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элементов. Восемь упражнений составляют полную картину технической 

подготовки стрелка. В каждом случае дается некое базовое упражнение с 

определенным числом и перечнем технических элементов, помимо которых 

даются еще четыре отягощающих или усложняющих выполнение упражнения 

элемента. При этом выделяются три вида моделей: для скорости, для точности, 

общая. Н.В. Оншин исходит из того, что стабильность отождествляется с 

надежностью результата. При освоенном цельном движении, двигательном 

действии результат возрастает на 30–40 процентов. Н.В. Оншин полагает, что 

его методика открывает возможность для более адекватной оценки уровня 

подготовленности стрелка, отслеживания его спортивного роста, системного 

анализа эффективности методов обучения, построения индивидуальной 

траектории, выбора тактических приоритетов в соревновательной практике. 

Хотя у него есть и универсальная формула, выраженная пожеланием делать то, 

что лучше получается. 

По данному докладу было высказано несколько вопросов, диктуемых 

сомнением в том, отвечает ли представленная тестовая методика критериям 

надежности, валидности, можно ли рассмотренные упражнения использовать в 

качестве классификационных и т.д. 

Доклад Е.С. Палеховой «Система оптимизации точности стрельбы в 

структуре комплексной подготовки в стрелковых дисциплинах» явился 

своеобразным ответом на замечание (по ходу обсуждения предыдущего 

сообщения) о том, что стрелок должен четко понять и выбрать свой 

индивидуальный акцент: на точность или на скорость. Помимо прочего, Е.С. 

Палехова отметила не совсем, на ее взгляд, корректный подход при выделении 

чисто тактической подготовки. Будучи экспертом, в частности, в области 

пулевой стрельбы, Е.С. Палехова, естественно, признает наличие как 

технических моментов (устойчивость позы стрелка, фокусировка зрения, 

плавный нажим на спусковую скобу, удержание оружия после выстрела, 

прочее), так и тактических аспектов (раскладка сил, времени, поправка на ветер 

и т.д.). однако, она полагает целесообразным говорить о технико-тактической 

подготовке с учетом тесной связи, взаимозависимости указанных моментов и 

аспектов.  

Рассматривая материально-техническое направление подготовки стрелка, 

Е.С. Палехова обратила внимание на произошедшую трансформацию подхода: 

от акцента на адаптацию спортсмена к оружию, к акценту по поводу адаптации 

оружия к спортсмену. В заключении она подчеркнула необходимость 

уравновешенности всех основных направлений подготовки, сравнив их с 

ножками стола, устойчивого при условии одинаковой длины ножек. 

Соответственно, по мнению Е.С. Палеховой, следует выделять четыре таких 

направления: материальную часть («ствол-патрон»), физическую, технико-

тактическую, психологическую подготовку. 

Общий интерес вызвал доклад А.П. Короткова на тему: «Специфика 

спортивно-прикладной подготовки в практической стрельбе». Всесторонне 

рассматривая проблему небезопасного обращения с оружием, он указал, что 
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техническая (в данном случае – холостая) тренировка без патронов должна 

составлять не менее 70–80 процентов всей технической подготовки. Отличия 

же прикладной подготовки стрелков он видит, в частности, в следующих 

моментах: 

– незнание количества и места расположения целей «сводят на нет» 

принцип «направлять оружие в сторону мишени» (кстати, само изменение 

подхода с термина «мишень» на термин «цель» также весьма показательно); 

– также не работает принцип «увидел цель – стреляй», ведь у 

прикладников далеко не все цели подлежат отстрелу, хотя запретная мишень 

существует и у спортивных стрелков; 

– для стрелков-прикладников не может быть плохой погоды, плохой 

видимости, иных помех, так как они обязаны уметь стрелять и поражать цели в 

любых условиях, даже в висе на перекладине на одной руке; 

– часто приходится стрелять под воздействием нагрузки, так как 

предусматривается наличие тяжелого оборудования, экипировки, грузов; 

– прикладник обязан уметь вести огонь под угрозой для собственной 

жизни, т.е. при ответном «недружественном» огне, не говоря уже о том, что 

потери бывают и от своего «дружественного» выстрела; 

– последнее обстоятельство, наряду с другими, ставит вопрос об 

эффективности выполнения боевых задач, ведения стрельбы в группе 

взаимодействия. 

Вышеперечисленное, как и многое другое, не входит в спортивную 

подготовку, требует отдельных правил, учитывающих специфические, 

характерные для прикладной сферы стрельбы нормы безопасности и уровень 

качественной подготовки самого «спеца». 

«Общее и особенное в подготовке чемпионов мира по практической 

стрельбе: возрастные и гендерные различия» – так назывался доклад 

руководителя Московской региональной федерации практической стрельбы 

А.В. Рагозина, в котором были подняты два важных вопроса: 

– проблема наличия или отсутствия гендерных различий в практической 

стрельбе; 

– проблема качественного и количественного роста социальной базы 

практической стрельбы как вида спорта. 

Анализируя гендерную проблему, А.В. Рагозин в качестве примера указал 

на опыт двукратной чемпионки мира и Европы по практической стрельбе М.М. 

Гущиной, которая впервые на матче IV уровня в Таиланде в 2013 году, в США 

в 2014 году стала абсолютной чемпионкой мира в личном, командном зачетах и 

в дуэльной стрельбе. Из этого факта руководитель Московской федерации 

сделал предварительный вывод о том, что при правильной подготовке 

гендерных различий, вроде бы, нет, по крайней мере, они не влияют негативно 

на результат. «Однако, – добавил он, – «при том, что М.М. Гущина не признает 

гендерных различий и борется только с мужчинами, например, с П.А. 

Торгашовым и А.В. Пичугиным, если эти двое «собираются» 
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(концентрируются), то М.М. Гущина занимает только третье место. Значит, 

гендерные различия при подготовке следует учитывать». 

Далее, разворачивая свою мысль, А.В. Рагозин отмечает, что у женщин 

чище, отшлифованней техника, ниже центр масс, позволяющий быстро 

стабилизироваться, способствующий быстроте и точности передвижений и 

стрельбы. 

С другой стороны, у женщины меньше мышечный объем, не та скорость, 

больше сил тратиться на удержание оружия. 

Во всей полноте гендерные различия проявляются и разворачиваются у 

детей. У мальчиков есть некоторое недоверие и тренеру, у девочек такого 

недоверия нет. Дело в том, что мальчики играют в войну в реале и виртуально 

(на компьютере), что искажает их представления и рефлексы (навыки). 

Девочек, играющих в куклы, еще ничто не испортило, их внимание и интерес к 

новой информации еще не притупились. Кроме того, девочки более 

дисциплинированы, обстоятельны, делают все добротно, не торопясь. Главное, 

чтобы они не уставали. Мальчиков же нужно успокаивать, приводить в норму, 

заставлять, снижать резкость поступков и движений. Наконец, у мальчиков, 

занимающихся как правило еще и другими видами спорта уже сформированы 

некоторые другие специфические навыки, например, очень быстрые 

перемещения и приседания после хоккея, резкие, скоростные перемещения 

после бокса и тхэквондо. Так возникают индивидуальные траектории, которые 

невозможно скопировать. 

При этом не все сопутствующие навыки полезны для практической 

стрельбы. Например, по ряду аспектов (доворот кисти при ударе) ударная 

техника может оказаться вредной. 

Анализ второй проблемы А.В. Рагозин начинает с констатации 

известного, но довольно шокирующего факта: в России существует небольшая 

группа топовых спортсменов, далее – большой провал, затем – спортсмены 

основного, относительно невысокого уровня. Получается, что спортсменов по 

практической стрельбе среднего звена у нас нет. И на это существуют веские 

причины. 

1. Дороговизна обучения, боеприпасов (нет денег – нет учебы). А ведь 

нужно отстреливать в год до 90 тысяч патронов. 

2. Крайне мало толковых, грамотных инструкторов. 

3. Недостаточная поддержка государства, нет оружия нужного класса, 

тиров и стрельбищ, команды должного уровня. 

4. Реклама осуществляется скудно, лишь в определенных кругах, 

например, через журнал «Калашников», в программе «Служу Отечеству» (1 

канал). 

5. Необходимое для развития практической стрельбы правовое 

пространство только создается. 

6. Минспорт России очень плохо бюджетирует практическую стрельбу. 

Спонсоры (Росатом, Русгидро, Банк Югра и др.) находятся в основном потому, 

что их лидеры сами занимаются практической стрельбой. Либо последняя 
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выступает площадкой для экспериментальной эксплуатации оружия 

(совместная работа с Концерном «Калашников»). Сотрудничество с силовыми 

ведомствами  либо «ноль в ноль», либо убыточно. 

7. Менеджмент в зародышевой стадии. 

8. Пятьдесят процентов стрелков, занимающихся с одним инструктором 

больше девяти лет, не собираются работать на спортивный результат. Почему? 

Нужны серьезные деньги и серьезное трудолюбие. 

Вот и ответы на вопросы о том, как стать чемпионом. Все «звезды» 

должны сойтись. Поэтому практическая стрельба в России в большей степени 

растет не как массовое, а как элитное сообщество. 

Вопросом комплексной подготовки стрелков в такой специфической 

дисциплине, как дуэльная стрельба, был посвящен доклад чемпионки мира 

2015 года по практической (дуэльной) стрельбе из гладкоствольного ружья 

М.В. Шварц. 

М.В. Шварц очень кратко отметила основные (реперные) точки каждого 

направления комплексной подготовки: 

– физическая подготовка призвана укрепить спину, ноги, руки; 

– материально-техническая подготовка стабилизирует и повышает 

результат, уменьшая число сбоев, задержек; 

– тактическая подготовка усиливает и оправдывает предпочтение в 

оптимально-индивидуальной последовательности выполнения стрелкового 

упражнения на тренировке и на соревновании; 

– технико-тактическая подготовка решает проблемы «длинного 

переноса», перезарядки после серии выстрелов и перед поражением зачетной 

(финальной) мишени; 

– психологическая подготовка дает выбор: либо работать на кураже, 

адреналине, либо запугивать противника, либо стрелять аккуратно и 

сосредоточенно. 

Чемпионка призналась, что для себя выбрала последний подход. Далее 

М.В. Шварц уточнила, что дуэль – это, по сути, «только психология», т.к. здесь 

выступают лишь сильнейшие, то есть технически топовые стрелки. В 

заключение М.В. Шварц высказала убеждение в возможности построения 

модели подготовки практических стрелков, определив эту модель как 

отражение закономерности движения к результату. 

При обсуждении материалов докладов представителями конкурсной 

комиссии конференции был сделан ряд интересных замечаний и предложений. 

Например, А.В. Мирошников говорил о целесообразности снятия 

антропометрических показателей, медико-биологического тестирования в 

целях спортивного отбора, анализа специализированной работы мышц, 

тренировки не мышц, а волокон, фармакологической поддержки, 

восстановительных процедур после травмы. 

В.В. Шиян дал системное представление об этапах научного 

сопровождения тренировочно-соревновательного процесса, упомянув 

необходимость:  
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– выделения и изучения факторов соревновательной деятельности в 

практической стрельбе, в каждой ее конкретной дисциплине; 

– оценки данных факторов с использованием определенных методов, 

критериев, нормативных измерительных шкал; 

– разработки общей и специальной подготовки, чтобы, во-первых, 

избежать системных ошибок, во-вторых, отработать индивидуальные 

траектории. 

Подводя итоги приведенному выше краткому обзору наиболее 

интересных фокусных докладов конференции, можно сказать следующее: 

– участники конференции, опытные стрелки, инструкторы, ученые были 

единодушны в признании комплексности подготовки практических стрелков, в 

видении направлений данной подготовки и ее закономерного характера, 

отражаемого в процессе спортивно-педагогического моделирования; 

– одновременно констатируется также и сложность выделения указанных 

закономерностей, отчасти связанная с проблемами развития вида спорта и 

прикладной дисциплины «практическая стрельба» в условиях современной 

России; 

– устойчивый и эффективный алгоритм решения данных проблем роста 

уже угадывается, но пока еще не найден и, главное, не внедрен в практику. 

 

 

Кондрух А.И., президент Федерации  

практической стрельбы России,  

г. Москва 

 

Соревнование – это системообразующее основание спортивной 

деятельности и всего комплекса связанных с ней отношений и, соответственно, 

составляющие спортивной подготовки диктуются задачами и требованиями 

последней (спортивной подготовки). «Моментом истины» для комплексной 

подготовки спортсмена в единстве ее качественных и количественных 

характеристик также выступает соревнование.  

Практическая стрельба в данном случае не является исключением из 

правил, даже наоборот, в этом виде спорта соревнование является наивысшей 

точкой проявления всех качеств спортсмена, его спортивной подготовки. 

Итак, что представляет из себя соревнование по практической стрельбе, 

какие задачи и требования участие в нем предъявляет к спортсменам, к 

качеству их разноплановой подготовки. 

Соревнования по практической стрельбе называются матчами. Матчи 

имеют пять уровней (от клубного матча I уровня до Чемпионата Мира). 

Каждый матчевый уровень подразумевает минимальное количество выстрелов, 

МАТЧИ I-V УРОВНЕЙ – ОБЪЕКТИВНЫЙ КРИТЕРИЙ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ  

В ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ 
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свой минимум упражнений и участников, определенный уровень судейского 

представительства. Разница в сложности соревнований ближайших уровней не 

так критична, но существенна. Отличие соревнований I уровня от V – огромна: 

клубный матч рекомендуется проводить с включением минимум трех 

упражнений, минимум 40 выстрелов, минимум 10 участников и, хотя бы одного 

судьи по практической стрельбе. Требования для Чемпионата мира следующие: 

минимум 250 выстрелов, минимум 30 упражнений, 300 участников, а также 

требуются международные судьи – минимум один на упражнение, главный 

судья – утверждается МКПС. 

Кроме международной классификации существует в соответствии с 

Российским законодательством в области спорта статус соревнования согласно 

ЕВСК (Единой всероссийской классификации). Соревнования делятся на 

Чемпионат России, Кубок России, Всероссийские соревнования, Чемпионат 

федерального округа и другие до соревнования муниципального округа. Все 

спортивные звания и разряды присваиваются по итогам соревнований в 

установленном порядке согласно утвержденным Минспортом РФ «Нормам, 

требованиям и условиям их выполнения по виду спорта «практическая 

стрельба»». Со стороны Минспорта также есть серьезные требования по 

составу судейских коллегий, участию команд, количества регионов, наличия 

участников со спортивными званиями. 

Реализация «плана-игры» по каждому упражнению, по сути дела, и 

является деятельной основой соревнования по практической стрельбе, где 

смыкаются все виды (направления) предварительной подготовки (собственно 

стрелковой, психологической, тактической, технической, физической). Именно 

соревнование задает принципы и критерии всему комплексу до 

соревновательной подготовки (что требуется рассмотреть детально и 

обстоятельно). 

Апофеозом любого соревнования по практической стрельбе выступает 

отдельное состязание по дуэльной стрельбе, в котором принимают участие 

только 8 или 16 победителей основных соревнований в каждом классе оружия 

по категориям (плюс еще три кандидатуры из основного списка на случай 

замены). Если в основных соревнованиях стрелки проходят (каждый в своей 

группе) упражнения последовательно друг за другом, то в состязаниях по 

дуэльной стрельбе они поражают свои комплексы мишеней в парах 

одновременно. 

Учитывая указанный факт, развернутые методические рекомендации 

стрелкам целесообразно давать на основе опыта участия в основных 

соревнованиях и в состязаниях по дуэльной стрельбе. 

Осталось упомянуть, что упражнения на соревнованиях по практической 

стрельбе из пистолета делятся на обычные (короткие, средние, длинные) и 

специальные (классификационные), различаемые по количеству зачетных 

выстрелов, стрелковых позиций, возможности перезарядки оружия. Последние 

в отличие от обычных или стандартных упражнений (где приветствуется 
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творчество) имеют строго фиксированное построение, соответствующее 

чертежу и описанию. 

Для понимая сущности соревнований по практической стрельбе важно 

знать, как строятся и выполняются упражнения и как происходит подсчет 

результатов. 

Упражнения на соревнованиях по практической стрельбе строятся с 

использованием декораций, представляющих из себя различным образом 

расположенные стены, порты, укрытия, баррикады и другие конструкции, 

выполненные из полупрозрачных сетчатых, возможно, красочно оформленных, 

материалов. Полупрозрачность декораций позволяет видеть и отслеживать 

действия стрелков и не мешает работе таймера, а красочность создает 

празднично-приподнятый настрой у всех участников и зрителей. Во избежание 

рикошетов, все основные конструкции упражнений (барьеры, ограничительные 

и штрафные линии) изготавливаются из дерева и других нерикошетирующих 

материалов. К основным элементам упражнения относятся также: обозначенная 

стартовая позиция и зафиксированные на определенных, установленных 

дистанциях до стрелка, местах мишени различного типа. 

Каждое упражнение выстраивается по определенной схеме на своей 

стрелковой площадке, представляющей из себя стрелковое направление, 

которое в целях безопасности с трех или четырех сторон огорожено либо 

земляными валами, либо пулезащитными стенами. 

Порядок выполнения упражнений следующий. Первый этап – 

подготовительный. Для участников соревнований рассылаются условия 

проведения упражнений (брифинги), где указано количество выстрелов, 

мишеней и схема движения. На этом этапе стрелки практикуют доведенное до 

них заранее упражнение ещё до соревнования, по возможности воссоздав на 

тренировочной площадке будущее упражнение. Второй этап – также 

подготовительный, но он наступает за несколько дней до начала соревнования, 

когда стрелок, приехавший для участия в нем, имеет возможность воочию 

посмотреть выполнение упражнений участниками прематча (в прематче 

участвуют руководители МКПС, спонсоры и судьи, которые будут судить 

основной матч). Это необходимо сделать как для уточнения плана выполнения 

упражнений и для выявления возможных неточностей, несоответствий между 

схемой упражнения в буклете и реально построенным упражнением на 

стрелковой площадке. Третий этап – брифинг, на котором судья знакомит 

участников с упражнением, с условиями его выполнения, отвечает на вопросы. 

Четвертый этап длится 3-5 минут после брифинга. За это время стрелок должен 

успеть составить или откорректировать составленный заранее «план игры» или 

«гейм-план», предусматривающий: 

– очередность направлений перемещения по стрелковой площадке; 

– определенное количество стрелковых позиций; 

– место расположения и типы локального числа мишеней на каждой 

позиции; 

– очередность поражения этих мишеней; 
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– возможность поражения мишеней в движении; 

– количество необходимых для этого патронов; 

– места смены магазинов, если упражнение предусматривает данную 

процедуру. 

Пятый этап – это непосредственное выполнение стрелкового упражнения 

в соревновательном режиме, в графике очередности выступления в своей 

подгруппе.  

На данный счет существуют рекомендации опытных мастеров 

практической стрельбы. Техника тактического характера: 

– «если Вы перемещаетесь вдоль линии огня слева направо, то, приняв 

стрелковую позицию у порта, лучше поражать мишени справа налево»; 

– «покидая стрелковую позицию, нельзя заканчивать стрельбу трудной 

или стальной мишенью… при наличии стальных мишеней поражайте их 

первыми»; 

– «надо сразу определиться, какие мишени Вы будете поражать в 

движении, а какие – в статической позиции»; 

– «заканчивать упражнение лучше в самой трудной стрелковой позиции – 

например, в положении лежа или в очень низкой стойке» [Крючин В.А., 2009, 

С. 240]. 

Понятно, что в основе каждой рекомендации находится не только 

большой практический опыт, но и разумное, логическое объяснение. 

Помимо реальных деятельных стрелково-тактических рекомендаций, 

обычно даются идеальные психологические рекомендации, то есть 

предписания, ориентированные на идеальный план соревновательной работы, 

стрелка, связанный с идеомоторной, визуализированной, иной методикой: 

– «мысленно проиграйте в голове весь план действий несколько раз. 

Полностью войдите в образ. Во всех деталях представьте себе, как вы 

стреляете. Представьте сигнал таймера, шершавую рукоятку пистолета, вид на 

мишень сквозь прицел, запах пороха, движение мушки во время стрельбы. Ни о 

чем не думайте – просто представляйте»; 

– «представляйте выполнение упражнения как бы в замедленном темпе. 

Когда будете стрелять, адреналин будет автоматически увеличивать скорость. 

Если Вы будете представлять свои действия в быстром темпе, то во время 

упражнения тело не успеет за Вашей мыслью»; 

– «если упражнение сложное, с несколькими стрелковыми позициями, то 

не ленитесь, нарисуйте на бумаге схему Вашего «плана игры» с обозначением 

порядка поражения мишеней»; 

– «ни в коем случае нельзя менять «план игры» перед стартом, даже если 

Вам покажется, что Вы вдруг нашли гораздо лучший вариант. Изменение плана 

сломает настрой и может привести к начальным результатам» [там же]. 

Как правило, большинство рекомендаций, в силу практической 

целостности действия, поведенческого стиля стрелка, носит как бы 

комплексный характер, адресуясь ко всем или почти ко всем видам подготовки 

и обеспечения выступления. Однако, если это не чисто технические 
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(касающиеся подготовки, хранения, профилактики использования оружия, 

боеприпасов, снаряжения) или не чисто диетические и режимные предписания, 

то везде можно найти психологический подтекст, связанный с решением задач 

по разрыву или ограничению коммуникации (общества) с другими стрелками, 

концентрации, скольжению внимания, эмоциональному контролю и выдержке, 

снятию напряжения, внутреннему настрою, регулировки дыхания и прочее. Это 

говорит о том, что психологическая подготовка стрелка может по своей 

значимости и сложности не только идти вровень с собственно стрелковой 

подготовкой, но и даже доминировать над последней, определяя стабильность 

проявлений стрелкового опыта и мастерства в стрессовых предстартовых, 

основных соревновательных и дуэльных соревновательных ситуациях. 

Подсчет результатов – заключительный момент, на котором обязательно 

стоит задержать внимание при описании и анализе специфике проведения 

соревнований (матчей) по практической стрельбе. В МКПС практикуются две 

системы подсчета результатов. Первая система – система «Комсток» 

применяется на всех соревнованиях, за исключением выполнения стандартных 

и классификационных упражнений. Соответственно, вторая система подсчета 

«Вирджиния» применяется в случаях, определенных выше как исключение. В 

обеих системах в зачет идут одно или два попадания в каждую картонную 

мишень; стальные мишени для зачета должны упасть; время упражнения 

засчитывается по последнему выстрелу; результат определяется по отношению 

набранных очков ко времени стрельбы; штрафы начисляются за промахи, 

поражение штрафных мишеней, нарушения процедуры выполнения 

упражнения. Разница между системами в том, что: «Комсток» не ограничивает 

количество выстрелов, а значит идут одно или два лучших попадания в каждую 

из картонных мишеней; «Вирджиния» лимитирует количество выстрелов, в 

случае наличия дополнительных пробоин в картонных мишенях попадания 

исключаются, за лишние выстрелы также начисляются штрафы. 

И еще один важный нюанс: специальная компьютерная программа 

рассчитывает «хит-фактор», получаемый делением суммы начисленных 

спортсмену очков на время выполнения упражнения с учетом фактора 

мощности. Все виды оружия по фактору мощности делятся на две группы: 

мажорную и минорную. Соответственно, при одинаковых результатах 

поражения картонных мишеней мажорный фактор мощности гарантирует 

больше очков, нежели минорный. Баллы каждого стрелка компьютерная 

программа рассчитывает пропорционально их «хит-фактору». Таким образом, 

составляющими итогового результата выступают: точность, скорость, 

мощность. 

Теперь, когда мы в общих чертах сформировали представление о 

соревнованиях по практической стрельбе, мы получаем отправную точку (даже 

систему координат) и объективный критерий для гораздо более конкретного, 

детального, точного исследования всего комплекса подготовки спортсменов в 

практической стрельбе. Однако этот комплекс даже в структурированном 

состоянии представляется очень объемным и сложным, состоящим из 
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разнородных и далеко не равноценных слагаемых. Какие из этих слагаемых 

является наиболее ценными и принципиальными, а значит, 

системообразующими? За какие «звенья» следует потянуть, чтобы вытянуть 

всю «цепь»? вот главный вопрос, который ставят перед собой многие и многие 

тренеры-инструкторы МКПС.  Вот ключевая проблема, которую в первую 

очередь пытаются разрешить авторы пока ещё очень немногочисленных 

научно-методических источников по практической стрельбе. Так или иначе, но 

этот проблемный вопрос предстоит решать и нам, ведь по сути дела здесь речь 

идет о создании или формулировке научно-педагогической концепции 

практической стрельбы. 

Для наглядности рассмотрим подобную концепцию, предлагаемую одним 

из лидеров МКПС Саулем Киршем. Кирш, рассуждая о существовании 

индивидуальных стилей стрельбы и ясно видимом отличии навыков, 

необходимых для точной скоростной стрельбы из пистолета, мог бы к этому 

добавить, что данные стили и навыки далеко не всегда превосходны. Зато они 

всегда указывают на «руку наставника». По ученику легко определить учителя: 

те же преимущества и те же ошибки, только до определенного момента ещё 

более явные, как бы обнаженные, не прикрытые общим фоном мастерства. 

Иначе говоря, одна и та же базовая техника, применяемая на 

соревнованиях с одним и тем же Регламентом, как правило, дает различные 

соревновательные результаты, потому что разными стрелками реализуется по-

разному. Оптимального результата, утверждает Кирш, добиться несложно, но 

при условии наличия хорошего тренера и грамотной отработки нужных 

навыков. Сам Сауль Кирш убежден, что «при анализе скоростной стрельбы 

можно выделить несколько навыков, требующих развития: 

– точность; 

– контроль отдачи; 

– контроль попаданий» [Кирш С., 2005, С.6]. 

Перед нами не стоит задача во всех деталях раскрыть концепцию 

скоростной стрельбы Кирша, но для последующего анализа интересны его 

довольно остроумные и точные высказывания на счет каждого, из выделяемых 

им навыков. Например, пытаясь точнее описать стиль практической стрельбы, 

он заключает, что «практическая стрельба – это способность поступиться 

точностью в целях увеличения скорости, не выходя за рамки мишени» [там же, 

С.8]. 

Намечая методику совершенного овладения навыком точности, Кирш 

выстраивает цепочку рекомендаций, включающих следующие аспекты: 

обработку спуска, ошибку сдергивания, наводку оружия, хват (стойку, 

естественную точку прицеливания, выведение рук, усилие хвата, длительность 

прицеливания), дыхание, точность при скоростной стрельбе. 

Далее Сауль Кирш акцентирует внимание сразу на третьем, из 

выделенных им же «стратегических» навыков. «Контроль попаданий, – пишет 

он, – представляет собой способность определить место пробоины на мишени, 

не осматривая мишень. В основе этого навыка – картина прицельных во время 
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выстрела, а также качество спуска и движение оружия при отдаче» [там же, 

С.18]. 

Немаловажным будет добавить, что все это не просто требует солидного 

практического опыта, но без такого опыта в принципе не сработает, то есть 

данный навык просто не сформируется, какой бы продвинутой методикой мы 

не пользовались. 

Наконец, говоря о навыке по контролю отдачи при скоростной стрельбе, 

это выдающийся мастер и методист МКПС определяет контроль как «главное 

условие успешной скоростной стрельбы», достигаемое в основном «за счет 

зрительной информации» [там же, С. 20]. Однако для совершенствования, 

повышения уровня контроля отдачи он намечает множество факторов: стойку 

стрелка, положение головы, сгиб локтей, распределение центра тяжести, 

положение коленей, ног, распределение веса, хват и усилие хвата, изменение 

или доводку конструкции оружия (модификацию рукоятки под хват, 

индивидуальные накладки на рукоятку, изменение расположения упора для 

большого пальца, выбор степени жесткости возвратной пружины, выбор 

патронов), уменьшение времени прицеливания (навык отслеживания 

прицельных в течение всего цикла выстрела, фокусировку глаз на прицельных, 

установку приемлемой картины зоны А на прицеле, неподвижность головы, 

стрельбу на кучность, концентрацию, уменьшение времени обработки спуска). 

Таким образом, еще раз (уже на примере концептуальной методической 

разработки Сауля Кирша) мы убеждаемся в необходимой и неизбежной 

комплексности подготовки хорошего практического стрелка. Соответственно, 

по такому же пути пойдем и мы, развертывая собственную авторскую 

концепцию теории и методики профессионального образования, 

соревновательной подготовки спортсменов МКПС. 

 

 

Кондрух А.И.,  президент Федерации  

практической стрельбы России,  

г. Москва 

 

Актуальность темы моего доклада заключается в том, чтобы обосновать 

необходимость развития практической стрельбы в России и посредством 

анализа основных проблем и перспектив развития практической стрельбы в 

нашей стране наметить: во-первых, основной вектор её развития в регионах, и 

во-вторых, определить лицо Российской практической стрельбы на 

международном уровне. Речь идет о создании школы практической стрельбы в 

научно-практическом понимании этого слова. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ В РОССИИ  

КАК ВИДА СПОРТА  И ПРИКЛАДНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Решение этих двух аспектов невозможно без учебно-образовательной 

разработки данной темы, без создания образовательной системы подготовки 

спортсменов по практической стрельбе. 

В своем сегодняшнем выступлении я остановлюсь на нескольких 

позициях: 

1. Короткая историческая справка о развитии спорта в мире и нашей 

стране, сегодняшнее состояние. 

2. ОСОО «ФПСР» развивает вид спорта «практическая стрельба». 

3. Состояние нормативно-правовой базы «вида спота». 

4. Основные проблемы, стоящие перед ОСОО «ФПСР». 

1. 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 позднее, когда на 

Международной Конференции по пистолетному спорту была утверждена ее 

Конституция. В мае 1976 года сорок представителей со всего мира собрались в 

Колумбии в штате Миссури, чтобы определить суть и пути развития 

практической стрельбы как вида спорта. Главным объектом внимания стали 

правила безопасного обращения с оружием. Был провозглашен девиз 

Конфедерации  –  DVC (лат.: Diligentia, Vis, Celeritas), что означает Точность, 

Мощность, Скорость.  Три эти элемента были признаны главными принципами 

практической стрельбы. Тогда же избрали первого Президента МКПС.  Им стал 

полковник Джеф Купер. Сейчас Президентом организации  является Ник 

Алексакос. 

 В настоящее время в МКПС, офис которой находится в Канаде, 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 1998 году Россия, как региональное отделение, было 

принято в состав МКПС на испытательный срок.  

В 1999 году впервые россияне приняли участие в Чемпионате мира по 

практической стрельбе из пистолета на Филиппинах в следующем составе: 

москвич Дубровский Станислав и два магнитогорских энтузиаста Крючин 

Виталий и Кондрух Анатолий. 

30 октября 1999 года в г. Себу (Филиппины) на Генеральной Ассамблее 

МКПС за утверждение членства России в составе МКПС единогласно 

проголосовали представители из 44 страны мира. Региональным директором 

российского отделения МКПС более года являлся Дубровский Станислав.  

В этом же году в г. Нижнем Новгороде был организован первый 

Чемпионат России по практической стрельбе из пистолета. Первым чемпионом 

России стал Кондрух Анатолий Иванович. 
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1 июня 2001 г. на Общем собрании Региональной общественной 

организации содействию развития практической стрельбы «Точность-

Мощность-Скорость» Председателем Правления был избран Крючин Виталий 

Александрович. 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 (Приказ Федерального агентства по 

физической культуре и спорту № 411). Во Всероссийский реестр видов спорта 

новый вид спорта введен Приказом Федерального агентства по физической 

культуре и спорту от 27.12.2007 № 914. 

В 2008 году организация впервые получила государственную 

аккредитацию в Росспорте (приказ от 28.03.2008 № 115-или 155).  

10 декабря 2010 года на внеочередной Конференции ОСОО «ФПСР» 

принято решение о переезде организации в г. Москву и официальной смене 

юридического адреса (22 апреля 2011 года перерегистрация со сменой 

местонахождения: 101000, Россия, г. Москва, Архангельский переулок, д.3, 

кор.4). 

Очередная аккредитация по виду спорта «практическая стрельба» – от 30 

ноября 2011 г (Приказ Минспорттуризма России  № 1523). 

По итогам 2010 года Россия заняла первое место в мире как «самый 

активно развивающийся регион по практической стрельбе в системе МКПС».  

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 
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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 доверено в 2016 году провести первый чемпионат мира по 

практической стрельбе из карабина! 

2.   В систему ОСОО «ФПСР» входит 68 региональных организаций (ещё 

около 10 находятся в состоянии регистрации), около 140 спортивных клубов и 

около 20 000 действующих спортсменов. 

Важно отметить, что мы развиваем 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. 

В последние годы к нашему спорту активно подключаются родственные 

направления спорта. Это «защитная стрельба» как IDPA (В составе ФПСР уже 3 

года существует), направление практической стрельбы с малокалиберным 

оружием и направление с пневматическим оружием, приходили арбалетчики. 

Сегодня мы проводим 240 соревнований в 2014 году у нас около 130 мастеров 

спорта и 22 МСМК. 

Есть серьезные достижения, как в нашей стране, так и на мировой арене. 

Так в октябре 2014 г. На Чемпионате Мира в США сборная России по 

практической стрельбе состояла из 72 человек и завоевала четыре золотых 

медали, одно золото и одно серебро в командном первенстве. 

В 2011 году Россия заняла 1 место в системе МКПС как самый активно 

развивающийся регион, а в 2013 году заняла 36 место в этой номинации 

(количество вновь принятых членов МКПС, количество золотых медалей на 

международных соревнованиях, количество соревнований III уровня). 

В системе МКПС сейчас 100 стран и около 300 тыс. действующих 

спортсменов. 

Наша организация потребляет на сегодня около 87 млн. патронов и 

большое количество оружия.  

3. На мой взгляд, такое существенное развитие практической стрельбы 

произошло в первую очередь благодаря существованию нормативно-правовой 

базы. Выделю 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); 

– типовые регламенты проведения соревнований; 
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– инструкции по проведению соревнований по практической стрельбе; 

– нормы обеспечения спортивным (охотничьим) оружием и патронами к 

нему спортивных групп, спортивных организаций, образовательных 

учреждений, а также сборных команд по практической стрельбе в составе 

ОСОО «ФПСР».(Утверждены ГУОООП МВД России от 25.11.2013). 

Особенно важным в нормативно-правовой базе является наличие норм 

положенности оружия и патронов для практической стрельбы, которая на 

сегодня охватывает практически все виды и типы оружия и практически все 

калибры (пистолеты, револьверы, гладкоствольные ружья и карабины). 

Наличие этого документа является системообразующим звеном для развития 

стрелкового спорта, конечно, в комплексе с другими взаимосогласованными 

нормативно-правовыми регламентами. 

Отсутствие такого нормативно-правового поля не позволяет нормально 

функционировать и развиваться таким видам спорта как снайпинг, бенчрест и 

другие. 

4. Основные проблемы в развитии практической стрельбы в России. 

Одной из проблем является то, что практическая стрельба до недавнего 

времени развивалась «снизу», за счет спортсменов-энтузиастов, которые не 

имели достаточных средств и административных ресурсов, порой к нашему 

спорту со стороны органов государственной власти присутствовало 

подозрительное и настороженное отношение. Это обусловлено тем, что 

стрельба (особенно наша) является потенциально опасным видом деятельности, 

может быть использована в преступных целях, включая террористическую 

направленность. 

В этой части нами была принята программа сотрудничества с силовыми 

ведомствами. С самого начала зарождения практической стрельбы мы 

сотрудничаем практически со всеми силовыми ведомствами ( ОСБ (включая А 

и Б), силы специальных операций МО РФ (ГРУ), спецназом ВВ МВД РФ, 

спецназом ФСКН, ФСИН, а также проведено огромное количество 

соревнований среди военнослужащих ФСО РФ. Мы считаем это 

сотрудничество и стало связующим звеном нашего спорта и органов 

государственной власти. К сожалению, взаимодействие с Минспортом РФ и 

соответствующими подразделениями Минспорта в регионах началось с 

большим опозданием и сегодня эти отношения только развиваются. 

Сегодня мы создали 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. 

Сегодня руководители ОСОО «ФПСР» напрямую общаются с первыми 

руководителями Минспорта РФ, МВД РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, и другими 

ведомствами. Идет очень серьезное развитие наших отношений на уровне 

полномочных представителей президента в федеральных округах. 

Так в августе 2014 г. в Тольятти состоялось совещание заместителей 

губернатора в Приволжском федеральном округе. Тема встречи: «Разработка 
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планов развития  практической стрельбы в Приволжском федеральном округе». 

Это совещание провели на базе спортивно-стрелкового комплекса «Ловчий +» 

во время Чемпионата России по пистолету. 

В ноябре 2014 г. провели селекторное совещание  с федеральными 

инспекторами, министрами спорта Центрального федерального округа и с той 

же темой: «Развитие практической стрельбы в ЦФО». 

Проведены предварительные переговоры о взаимодействии с 

представителями Президента в Северо-Западном, Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах. 

Кроме этого назову основную проблему, которую мы, надеюсь, и начали 

сегодня обсуждать: это отсутствие научно обоснованного подхода к подготовке 

стрелков, а также отсутствие подготовленных педагогов и тренеров в области 

практической стрельбы. 

Важнейшую задачу на сегодня я вижу  проанализировать с научной точки 

зрения теоретико-методические основы практической стрельбы, необходимо 

разработать методические основы практической стрельбы, разработать 

программно-методическое обеспечение тренировочного «процесса» в 

практической стрельбе. Необходимо разработать и выпустить методические 

пособия, учебники, учебные фильмы по практической стрельбе. 

Выводы 

1. Практическая стрельба развивает несколько стрелковых направлений 

из всех видов и типов оружия (пистолеты, револьверы, гладкоствольные ружья, 

карабины, снайперское оружие, пневматическое оружие). 

2. Практическая стрельба охватывает почти все слои гражданского 

общества (юноши и девушки, мужчины и женщины, ветераны). 

3. Практическая стрельба активно используется силовыми ведомствами 

как прикладной вид спорта ( ФСО, ФСБ, МО, МВД, ФСКН, ФСИН и ВВ МВД 

РФ). 

4. Практическая стрельба заняла лидирующее место среди потребителей 

патронов (около 90 млн.) и оружия. 

Т.о., практическая стрельба за 15 лет развития в России превратилась из 

трудноразвивающегося в общемассовый вид спорта. Кроме этого мы взяли на 

себя решение общегосударственной задачи нести культуру обращения с 

оружием в широкие слои населения нашей страны. 
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                                              Коротков А.П., главный инструктор ОСОО 

Федерации  практической стрельбы по взаимодействию  

с государственными военизированными организациями  

 

           На мой взгляд, основная проблема, возникающая  при применении 

огнестрельного  оружия сотрудниками ГВО,  это не безопасное обращение с 

оружием.  Официальная статистика огневых контактов  называет такие цифры,  

в зависимости от плотности контакта,   10–15%  от числа  потерь, это 

дружественный огонь или самострел. Каждый десятый погибший или раненый  

сотрудник или военнослужащий умирает,  получает ранение  от рук своего 

товарища или своих рук. 

            Поэтому встала реальная  необходимость  обучать личный состав в 

первую очередь именно элементам безопасного обращения с оружием. Для 

этого,  кстати, нет необходимости тратить боеприпасы и время для выезда на 

стрельбище, готовить приказ о проведения стрельб т.д.  Начинать можно прямо 

в подразделении под контролем грамотного инструктора. Часто слышу жалобы 

на нехватку боеприпасов.  Для скорейшего овладением необходимыми 

навыками необходимо уделять много времени технической тренировке, т.е. 

тренировке без патронов,   у спортсменов это занимает 70–80%  времени, для 

сотрудников и военнослужащих эта цифра должна быть ещё больше, так как 

стрелковый навык – это жизнь для сотрудника силового ведомства.             

            Если сравнивать применение  оружия в огневом контакте и спорт, видно 

много отличий  от спортивного состязания по многим параметрам. 

             Сотрудник  зачастую четко не знает, где и сколько целей ему 

необходимо поразить,  поэтому правило  « оружие только в сторону мишени»    

не подходит,  возможность  присутствия третьих лиц во время огневого 

контакта,  работать приходиться в не освещенное время или в темном 

помещении,  помимо стрелковых,  ему  необходимо решать  тактические  

задачи и многие  другие.  И в случае если сотрудник будет тренироваться 

только по правилам,  принятыми в спорте, он не сможет, оказавшись в 

стрессовой ситуации выполнить поставленную задачу.   

                  В связи с этим возникла необходимость дать сотруднику правильные 

навыки безопасно для себя и окружающих, выполнить  задачи связанные с 

применением оружия.  Эти навыки включили в себя: 

– безопасное положение оружия,  их несколько в зависимости от 

ситуации; 

– кардинальное отличие от спортивного стиля,  при работе с укрытием; 

– умение применять не спортивную  экипировку без ущерба стрелковому 

навыку; 

– работа под воздействием физической нагрузки; 

– стресс, связанный с угрозой жизни; 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОЙ ПОДГОТОВКИ  

В ПРАКТИЧЕСКОЙ  СТРЕЛЬБЕ 
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– избавление от  проблемы  так называемого « туннельного  зрения» во 

время огневого контакта;  

– выполнение задач в группе;  

– смена магазинов, отличная от спортивной техники; 

– переход с одного вида оружия на другой.  И многое другое.                                    

(  В тире будет демонстрация.) 

Исходя из этого,  полностью принять без изменений все элементы 

Практической Стрельбы просто не возможно. Для развития и проверки всех 

этих навыков необходимо проводить соревнования по правилам отличных от 

правил ФПСР. Инструкторы Ведомств совместно с судьями  Федерации 

разработали правила и успешно проводят соревнования отвечающие 

требованиям подготовки специалиста и требованиям мер безопасности. На 

лицо интеграция спорта в прикладную подготовку. 

          Что касается умения попасть в цель быстро и точно, навыки практической 

стрельбы идеально подходят для применения в обучении сотрудников силовых 

ведомств. Быстрее стрелка IPSC,    попадёт в цель только  хороший стрелок 

IPSC.  

В связи со сказанным считаю правильным включать в обучение сотрудников 

ГВО элементы практической стрельбы.  

            В этом направлении ФПСР работает уже на протяжении почти 15 лет.  С 

самого начала организации ФПСР инструкторы проводили показательные  

мастер – классы с различными видами оружия, семинары по безопасному 

обращению с оружием в различных силовых ведомствах. Необходимость 

применять на стрелковых занятиях средства защиты органов зрения и слуха 

сегодня уже для всех стало неотъемлемым правилом. По началу, это вызывало 

у военных не скрываемый скептицизм.  В 2012 г. под руководством В.А. 

Крючина была разработана и успешно применяется сегодня,  программа 

подготовки ведомственных инструкторов. С тех пор инструкторами ФПСР  

было проведено порядка 30 подобных мероприятий и подготовлено около 500 

инструкторов. Это те офицеры, которые грамотно  проводят в подразделениях  

занятия по огневой подготовке сегодня.  На сегодняшний день,  пожалуй,  нет 

ни одного ведомства,  с которым Федерация не провела бы занятий в различной 

степени углубленности.  На протяжении всех лет неоднократно приходилось 

слышать от сотрудников принимавших участие в огневом контакте, слова 

благодарности за приобретенные навыки на тренировках, которые им 

пригодились, выполняя свой служебный долг.    

             В сфере развития прикладного направления практической стрельбы я 

вижу необходимость внедрять нашу программу в военные училища.  Именно 

там готовят кадры для нашей Армии, получивший правильные навыки 

обращения с оружием будущий лейтенант сможет довести их до личного 

состава. Тогда мы сможем в полной мере говорить о правильной огневой 

подготовке в  Вооруженных Силах и в общем, в силовых структурах.  Опыт 

работы в этом направлении у нас тоже есть. 
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       В Рязанском Высшем Воздушно-Десантном Командном Училище 

проведено два учебно-методических сбора на базе кафедры вооружения и 

стрельбы. Идет активная работа над созданием методических пособий,  видео 

материала для Ведомственных инструкторов. Курсанты училища активно 

участвуют в соревнованиях и добились хороших результатов на Чемпионатах и 

Кубках России. Подобная  работа позволит в будущем более активно внедрять 

правильные навыки во все силовые структуры. 

        Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ГВО и на понимание 

руководителей ведомств повышать стрелковый навык личного состава, в 

огневом контакте самого важного навыка, в это не спокойное время.  

 

 И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Крючин В.А., к.п.н.,  президент ОСОО  

«Федерация практической стрельбы России», 

 главный тренер ОСОО «ФПСР»,  

КМС по пулевой стрельбе, 

 Мастер спорта по практической стрельбе,    

14 кратный Чемпион России по практической стрельбе 

 из пистолета, ружья и карабина,  

Чемпион Европы по практической стрельбе  

из самозарядного ружья,  

двукратный Чемпион Европы в дуэльной стрельбе,  

бронзовый призер Чемпионата Европы  

по практической стрельбе из пистолета 

 

Хочу вначале своего доклада поблагодарить организаторов конференции, 

лично ректора университета, профессора Александра Николаевича Блеера, 

который один из первых в научном мире оценил значимость практической 

стрельбы для России и принял активное участие в развитии нашего спорта. 

Также поблагодарить доктора педагогических наук, доцента Передельского 

Алексея Анатольевича, за то,  что он, являясь опытнейшим наставником, 

воспитавшим много знаменитых чемпионов, лично сам взял в руки оружие, 

изучил методику практической стрельбы  и в настоящее время является одним 

из немногих ученых в области спорта, педагогики и философии, которые 

владеют методикой практической стрельбы и понимают ее перспективы.  

На внеочередной конференции ФПСР 2012 году Председатель 

попечительского совета, Заместитель Председателя правительства, Дмитрий 

Олегович Рогозин в своей вступительной речи сказал, что практическая 

стрельба, с ее прикладным значением имеет важнейшее общегосударственное 

(ТРАДИЦИИ) ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ,  

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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значение. Поэтому внимание такого крупнейшего центра спортивной науки, 

как вашего Университета,  очень важно для практической стрельбы. 

Практическая стрельба сравнительно молодой вид спорта, зародился в 

США 40 лет назад и затем стал распространяться на многие страны мира. В 

настоящее время более чем в 90 странах мира существуют федерации 

практической стрельбы.  

В США сложилась своя национальная школа практической стрельбы, но 

она не является научно обоснованной и не закреплена программами и 

методическими пособиями. В США это больше развлекательный спорт, 

который развивался как стрелковый досуг для владельцев огнестрельного 

оружия, которых в этой стране достаточно много в связи с лояльным законом 

об оружии.  

Опубликованный материал по методике практической стрельбы 

достаточно скудный. Наиболее фундаментальный труд по практической 

стрельбе в США под названием «Руководство по практической стрельбе» издал 

в конце 90х годов прошлого века Матт Баркет.  

В целом североамериканскую школа практической стрельбы обобщенно 

можно назвать преимущественно скоростной школой спортивно 

развлекательного направления. То есть спортсмены наращивают скорость в 

ущерб аккуратности  и за счет высоких скоростных качеств добиваются 

хороших результатов. Стрелковые задания на соревнованиях выстраиваются из 

легких мишеней, находящихся на небольших расстояниях.  Спортсменам 

создаются наиболее комфортные условия для стрельбы.  

Но существует и другие направление подхода к наивысшему результату 

за счет аккуратности и дисциплины стрельбы. Это, так же, североамериканская 

школа Франка Гарсии, базой которой является «Универсальная Академия 

стрельбы» во Флориде. Франк Гарсия строит свои занятия по принципу 

превалирования  аккуратности над скоростью. Причем, даже указывает 

соотношение: 80% точности и 20% скорости.  

Надо так же отметить, что североамериканская школа характерна 

большим прикладным уклоном. В стране существует множество клубов и 

стрелковых центров, разрабатывающих свои уникальные программы 

подготовки граждан и военнослужащих боевой стрельбе на основе методики 

практической стрельбы. 

Если говорить о филиппинской школе практической стрельбы, то это 

некий образец подражания американской школе, но имеющий системные 

тенденции за счет природного упорства и трудолюбия филиппинцев. Вся школа 

зиждется на группе опытных тренеров, которые системно работают со 

спортсменами высших достижений. Каких либо учебных пособий или 

утвержденных программ не опубликовано.  

Европейская школа практической стрельбы основана больше на 

аккуратности и научном подходе. Один из представителей этой школы, 

проживающий в Голландии, Чемпион Европы Соул Кирх, регулярно публикует 
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методические рекомендации как в печатном варианте так и в форме видео 

уроков.   

Российская школа сильно отличается своим системных подходом к 

обучению спортсменов. С самого начал развития практической стрельбы в 

России был создан  Корпус инструкторов и тренеров по практической стрельбе. 

Ни чего подобного в этом спорте в мире пока не существует в связи с тем, что 

спорт очень молодой.  

Яркие представители российского корпуса инструкторов, такие как: 

Кондрух А.И., Рагозин А.В., Ефимов Е.Б., Оншин Н.В., Коротков А.П., 

Данилович П.В., Фисенко Д.В., Крюков А.А., Баринова М.В. и некоторые др.  

Являются создателями, так называемой, русской школы ПС. Большинство из 

перечисленных мною наставников являются МС, МСМК, Судьями Высшей 

категории и имеют научные звания в области спорта и педагогики.  

Чем характерна Русская школа практической стрельбы?  

В России мы с самого начала разложили всю сложнейшую технику ПС на 

отдельные элементы. Например, выхватывание, перенос оружия с мишени на 

мишень, стрельба из-за укрытия, стрельба в движении и т.д. И на каждый 

элемент техники были разработаны тренировочные упражнения, позволяющие 

изучить данный элемент до совершенства в зависимости от количества 

повторений и интенсивности занятий. Затем эти отдельные элементы 

объединяются в, так называемые, «связки» из нескольких приемов стрельбы, 

которые позволяют наработать быстрый переход от одного элемента к другому. 

Тренируя каждый элемент в отдельности и в «связках», спортсмен получает 

набор хорошо отработанных приемов стрельбы и их составных звеньев, 

которые затем объединяет в одно цельное выступление на соревновательном 

упражнении.  

Данный подход к подготовке спортсменов очень быстро дал свои 

результаты. Если 10 лет назад у нас в стране было два Чемпиона Европы, то на 

сегодня мы имеем уже десятки Чемпионов Европы, Азии и Мира по многим 

дисциплинам. Это уникально, имея в виду жесткость нашего ЗО, 

запрещающего иметь спортсменам нарезное короткоствольное оружие, 

возможность заряжать для себя патроны и совсем короткую историю развития 

спорта в России.  

 Индивидуальная программа тренировок. Имея более 15 лет 

тренерского опыта, я стал замечать, что спортсмены, занимающиеся 

самостоятельно, допускают на соревнованиях, казалось бы, совершенно 

случайные ошибки, в целом, тормозящие рост результатов. Но набрав 

статистический материал по этим стрелкам я обнаружил, что в целом эти 

ошибки на соревнованиях можно систематизировать и привязать их к 

отдельным элементам техники практической стрельбы. Общаясь со многими 

известными Чемпионами Мира я протестировал нескольких из них по 16 

отдельным элементам техники стрельбы, в частности ЧМ Майкла Войта, 

многократного ЧМ Эрика Графела, ЧМ Макса Мишеля и др. Затем вывел 

среднее значение их результатов и принял их за условные 100 процентов. А 
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затем я стал тестировать всех остальных спортсменов по  16 основным 

элементам техники ПС сравнивая с наивысшими значениями лучших стрелков 

мира. Выявились интересные закономерности. Мои предварительные 

исследования подтвердились. Отстающие элементы техники спортсменов 

вызывают ошибки на соревнованиях при выполнении упражнений. Хотя во 

время тренировочного процесса такие ошибки могут и не проявиться. Далее я 

разработал 45 специальных стрелковых и  ментальных упражнений, 

позволяющих подтянуть отстающие элементы техники стрелка до среднего 

уровня его условного мастерства по отношению к усредненным наивысшим 

результатам. Для каждого спортсмена я стал разрабатывать индивидуальные 

программы из набора соответствующих учебных упражнений, учитывающих их 

относительный технический уровень. За последние 5 лет проводились 

неоднократные тестирования и создавались индивидуальные программы более 

чем для 100 начинающих стрелков и  спортсменов высших достижений. 

Для наглядного примера я строил гистограммы относительных 

результатов стрелков и их рост после тренировки по индивидуальным 

программам каждые полгода. В приложении можно видеть результаты 

тестирования стрелка Михаила, где разными цветами обозначены три теста с 

интервалом в пол года. Первый тест, обозначенный синим цветом, заметно 

отличается своей дифференцированностью от последующих тестов. Учебные 

упражнения, включенные в тренировочный процесс позволили спортсмену 

выровнять свой уровень мастерства и добиться заметных успехов на 

соревнованиях за счет стабильности и уменьшения стрелковых ошибок. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность проблемы некоторых 

аспектов силовой подготовки в практической стрельбе из ружья и карабина. 

Характеризуются методы развития силы стрелков из ружья и карабина. 

Ключевые слова. Практическая стрельба из ружья и карабина, 

выполнение прицельного выстрела, сила, мышечный аппарат. 

 

Введение. В теории физического воспитания принято разделять силовые 

способности человека на три группы:  

– собственно-силовые,  

– скоростно-силовые способности, 

– силовую выносливость [5, 10]. 

Проявление всех этих видов силовых способностей имеет место в 

практической стрельбе из ружья и карабина. Первую группу характеризует ряд 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИЛОВОЙПОДГОТОВКИ  

В ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ ИЗ РУЖЬЯ И КАРАБИНА 
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двигательных действий по удержанию оружия при выполнении прицельного 

выстрела, при перезаряжании, при смене стрелковой позиции. Ко второй 

группе относятся действия, связанные с высокой скоростью выполнения 

двигательных действий (подъем оружия для выполнения прицельного 

выстрела, собственно перезаряжание оружия, смена стрелковой позиции и т.д.). 

К третьей группе, требующей проявления силовой выносливости можно 

отнести непосредственно прохождение стрелковых упражнений [6, 7, 8]. 

Практическая стрельба из ружья и карабина на соревнованиях связана со 

значительными статическими нагрузками. Во время матча стрелку-спортсмену 

приходится выполнять до 150 и более прицельных выстрелов.  Необходимость 

удерживать при выполнении прицельного выстрела и при перезаряжании 

оружие массой от 3,5 до 5,5 кг, противодействовать отдаче оружия, а так же 

перемещаться с ним требует от спортсмена значительного расходования 

энергии. При этом происходит значительная статическая работа мышечного 

аппарата спортсмена-стрелка, вызываемая суммарным длительным удержанием 

оружия на весу, так как при имеющемся многообразии положений для 

выполнения прицельного выстрела в практической стрельбе из ружья и 

карабина, доминирующим все же является удержание оружия без опоры о 

какие-либо предметы, то есть только усилием мышц [6, 7, 8].  

Из этого следует, что на современном этапе своего развития практическая 

стрельба из ружья и карабина связана со значительными напряжениями. 

Особенно возрастает статическая нагрузка на мышечный аппарат спортсмена-

стрелка, вызываемая суммарным удержанием оружия на весу, в том числе и 

при выполнении прицельного выстрела. 

Цель исследования – разработать физические упражнения для развития 

силы стрелков-спортсменов в практической стрельбе из ружья и карабина и 

выявить зависимость уровня спортивных результатов в практической стрельбе 

из ружья и карабина от уровня развития силовых способностей стрелка-

спортсмена.   

Гипотеза исследования. Выполнение стрелковых упражнений в 

практической стрельбе из ружья и карабина требует от стрелка-спортсмена 

высокого уровня развития силовой выносливости. Можно предположить, что 

чем больше физическая сила стрелка-спортсмена, тем легче удерживать ему 

оружие и тем более высоких результатов он может достичь, то есть что 

спортивные достижения находятся в прямой зависимости от уровня развития 

его силовых способностей. 

Известно, что под влиянием длительных и систематических нагрузок 

мышечно-связочный аппарат человека претерпевает приспособительные 

изменения, позволяющие легче преодолевать вес оружия и его отдачу. Однако, 

перенапряжение в результате недостаточного развития суставного аппарата 

может привести к серьезным травмам. Следовательно, развитие мышц 

туловища и конечностей, определенный уровень силовой подготовленности 

являются предпосылкой не только высоких спортивных результатов в 
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практической стрельбе из ружья и карабина, но и фактором, определяющим 

сохранение здоровья [2, 3, 4, 5]. 

Разработанная методика силовой подготовки стрелков-спортсменов в 

практической стрельбе из ружья и карабина, основанная на научно 

обоснованном рациональном соотношении общей и специальной силовой 

подготовки позволит повысить эффективность учебно-тренировочного 

процесса и качество соревновательной деятельности. 

Методика. В тренировочном процессе стрелков-спортсменов в 

практической стрельбе из ружья и карабина для развития силы следует 

применять: упражнения с отягощениями,  упражнениями с преодолением 

собственного веса, а так же изометрические упражнения. 

Следует подчеркнуть, что развитие силы особо эффективно лишь в том 

случае, когда в тренировочном процессе используются не только 

изометрические упражнения, но и упражнения с отягощениями. Применение 

различных средств, с целью увеличения сопротивления различных движений 

тела или отдельных его звеньев стимулирует активную деятельность мышц и 

обуславливает развитие силы [1, 2, 9, 11, 12].  

Для развития силы с помощью упражнений с отягощениями 

целесообразно применять несколько методов, выбор которых зависит от 

возраста, пола, подготовки стрелка-спортсмена [1, 2, 3, 4, 9, 11, 12]. 

1. Тренировка с околопредельным и предельным отягощением с целью 

быстрого развития абсолютной силы (штанга, гантели). Тренировочный вес в 

первом подходе – 60–70% от максимального. При каждом последующем 

подходе вес отягощения увеличивается на 2–5 кг и постепенно доводится до 

90–100% от максимального. С каждым весом рекомендуется выполнять 4–5 

различных упражнений по два–три повторения в каждом из них. По мере 

увеличения веса количество повторений в каждом подходе уменьшается до 

одного-двух. Перерыв между подходами составляет две–три минуты. Метод 

следует применять в подготовительном периоде, в ограниченном объеме, не 

чаще трех-четырех раз в месяц, с целью дополнительного стимулирования 

процесса развития силы, а также с контроля за уровнем ее развития. 

2. Тренировка с отягощением среднего веса. В каждом упражнении за 

основу целесообразно брать такой тренировочный вес, с которым спортсмен 

может выполнить 10–12 повторений. Для занятий необходимо подобрать 4–8 

упражнений, каждое из которых выполняется 3–4 раза подряд с перерывом 

между подходами 1,5–2 минуты. Темп выполнения   средний. С возрастанием 

силы спортсмена необходимо постепенно увеличивать вес в каждом 

упражнении. Этот метод наряду с увеличением силы и силовой выносливости 

вызывает быстрый и значительный прирост мышечной массы, что создает 

хорошую базу для всех силовых упражнений.  

3. Тренировка с малыми весами до предельного утомления. Упражнения 

выполняются со сравнительно малыми отягощениями – от 25 до 60% от 

максимального. В каждом подходе выполняется большое количество 

повторений до появления большого или предельного утомления. Затем после 
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короткого отдыха (1–2 минуты) выполняются следующие упражнения. Темп 60 

движений в минуту. Для одного учебно-тренировочного занятия следует 

подбирать 6–8 упражнений, имеющих разностороннюю направленность. Все 

упражнения последовательно повторяются в одном учебно-тренировочном 

занятии 2–3 раза. Этот метод можно рекомендовать для быстрого развития 

силовой выносливости. 

4. Изометрическая тренировка. Разработанная в последние годы система 

изометрических упражнений, называемых иногда статическими упражнениями, 

должна представлять большой интерес, так как было указано выше, физическая 

нагрузка стрелков из ружья и карабина часто имеет статический характер. 

Примером таких упражнений может служить «выжимание» неподвижно 

закрепленной штанги, «нажим» на стену и т.п. В изометрическую тренировку 

целесообразно включить 5–7 различных упражнений. В каждом упражнении 

спортсмен выполняет от 5 до 20 максимальных (или близких к максимальным) 

напряжений, длительностью 6–10 секунд каждое. Паузы между напряжениями 

составляют 5–20 секунд. Данный метод имеет ряд ценных преимуществ. Во-

первых, введение статических упражнений позволяет в два-три раза сократить 

время, затрачиваемое на силовую тренировку; во-вторых, упражнения этого 

типа не требуют сложного инвентаря и могут выполняться в любой обстановке; 

в-третьих, параллельно с развитием силы и силовой выносливости 

изометрические упражнения позволяют влиять спортивную технику стрелка. 

При всех преимуществах изометрические упражнения, разумеется, не могут 

заменить обычных, динамических упражнений, а должны их лишь дополнить. 

5. Метод повторных усилий. Физиологический эффект этого метода, как 

и предыдущего, состоит в том, что спортсмен проявляет значительные 

мышечные напряжения, однако, предел усилий в данном случае определяется 

не величиной отягощения, а числом повторений. В этом случае проявление и 

развитие силы в зависимости от числа повторений будет различным. Так, 

использование значительных отягощений при большом числе повторений (5–

10) вызывает развитие абсолютной мышечной силы. В том случае, если в 

учебно-тренировочном занятии применяются незначительные отягощения и 

большое число повторений (15 и более), преимущественно развивается силовая 

выносливость. Для умеренного развития силы и силовой выносливости стрелку 

из ружья и карабина целесообразно выполнять общеразвивающие упражнения с 

отягощениями, с применением метода повторных усилий. Число повторений в 

упражнении – 10–15, число подходов – 2–3. В качестве отягощений можно 

использовать не только гантели или штангу, их вполне могут заменить 

упражнения с пружинным или резиновым эспандером. 

Ниже приводится характеристика и техника выполнения основных 

силовых упражнений, которые целесообразно применять для развития силы 

стрелков из ружья и карабина. 

Жим штанги на горизонтальной скамье. Это упражнение развивает в 

основном грудные, дельтавидные мышцы и трицепсы. Необходимый инвентарь 

– горизонтальная скамья высотой 40 см и стойки для штанги. Лежа спиной на 



 

83 
 

горизонтальной скамье, взять гриф штанги ладонями наружу непосредственно 

над грудью. Медленно опустить штангу до касания середины груди и после 

небольшой задержки на груди (1–2 сек) так же не спеша выжать штангу в 

исходное положение. Перед опусканием штанги выполнить полувдох и с 

задержкой дыхания выполнить упражнение, выдохнув на завершающем пути 

подъема штанги. Следующие и последующие повторения выполнять с таким же 

дыхательным ритмом. Во время выполнения жима штанги от груди необходимо 

следить за тем, чтобы туловище и таз не отрывались от скамьи. 

Жим штанги на наклонной доске (под углом 30–45
0
). Данное 

упражнение способствует развитию мышц верхней части груди, передней части 

дельтовидной мышцы и трицепса. Необходимый инвентарь – специальная 

регулируемая скамья, стойки для штанги. Лежа на скамье под углом, взять 

штангу со стоек ладонями наружу. Выполнить короткий вдох, опустить штангу 

на грудь и без паузы выполнить ее подъем. 

Жим штанги, сидя на скамье. Это упражнение развивает мышцы 

верхней части туловища: дельтавидные, трапециевидные, трицепсы, мышцы 

верхней части груди и некоторые мышцы спины, а также брюшного пресса. 

Взять штангу со стоек ладонями вверх, средним хватом (целесообразно через 

одно-два учебно-тренировочных занятия менять хват на широкий или узкий), 

выжать ее от груди, а затем медленно опустить штангу за голову до касания 

основания шеи и выжать ее до полного выпрямления рук в локтевых суставах. 

Разведение рук с гантелями в стороны, лежа на горизонтальной 

скамье. Выполнение этого упражнения позволяет значительно развить грудные 

и дельтавидные мышцы. Лежа на спиной на горизонтальной скамье, выжать 

гантели до полного выпрямления рук в локтевых суставах, а затем развести 

опуская вниз и в стороны, чтобы почувствовать растяжение в грудной области. 

Руки опустить значительно ниже уровня тела. При опускании гантелей 

выполнять вдох и выдох при возвращении их в исходное положение по 

прежней траектории. 

Выпрямление рук в локтевых суставах со штангой лежа на 

горизонтальной скамье. Упражнение направлено на развитие трицепсов. Лежа 

на горизонтальной скамье и удерживая штангу над головой на выпрямленных 

руках хватом уже среднего. Зафиксировать неподвижно верхний плечевой пояс, 

согнуть локти и опустить штангу в исходное положение. Повторить это 

упражнение несколько раз. При опускании штанги – вдох, при поднимании – 

выдох. 

Подъем рук с гантелями через стороны стоя. Данное упражнение 

направлено на развитие наружных и боковых головок дельтавидных мышц. 

Принять исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки в локтях 

немного согнуты. Одновременно поднимать гантели в стороны до 

горизонтального положения, медленно опуская в исходное положение. При 

поднимании гантелей рекомендуется проворачивать кисти так, чтобы мизинец 

в верхней точке оказался выше большого пальца. При опускании выполнить эту 

процедуру в обратном порядке. 
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Сгибание рук со штангой стоя. Это упражнение наиболее эффективно 

для тренировки бицепсов и оказывает тренирующее воздействие на мышцы 

предплечья. Взять гриф штанги ладонями наружу вперед, руки на ширине плеч, 

стать прямо. Для облегчения выполнения упражнения плечевые части рук 

прижать к боковым частям туловища. Перед началом движения руки 

выпрямить и несколько расслабить в локтевых суставах, гриф штанги 

располагается на уровне бедер. За счет напряжения мышц предплечья медленно 

согнуть руки и переместить штангу по дуге от бедер до подбородка. Если во 

время выполнения этого упражнения оторвать боковые части плеч от туловища, 

то нагрузка значительно возрастет. Раскачивание тела и сгибание туловища как 

вперед, так и назад намного снижает эффективность данного упражнения. 

Опускание согнутых рук со штангой за головой лежа на скамье. 
Упражнение для развития мышц груди, трицепсов, зубчатых мышц и мышц 

верхней части спины, особенно широчайшей. Лечь на скамью так, чтобы голова 

свисала за ее край. Расположить штангу на полу под головой. Взять гриф 

штанги несколько уже ширины плеч. Поднять медленно штангу над головой 

согнутыми в локтях руками, а также медленно возвратить ее вниз. 

Поднимание рук через стороны в наклоне. Упражнение развивает 

тыльную часть головки дельтавидной мышцы, а так же мышцы верхней части 

спины. Для его выполнения надо взять в руки гантели, наклонить туловище 

параллельно полу и слегка, согнуть ноги в коленных суставах, спину прогнуть в 

пояснице. Одновременно поднять гантели в стороны-вверх до максимально 

возможной точки, а затем медленно опустить в исходное положение. 

Сгибание рук с гантелью с опорой локтем в бедро. Это упражнение 

направлено на тренировку верхней части рук, особенно бицепсов. Сидя или 

стоя в наклоне, упереться локтем во внутреннюю поверхность бедра. Медленно 

согнуть в локте по направлению к груди, удерживая плечевую часть 

неподвижно у внутренней поверхности бедра. Не рекомендуется при 

выполнении упражнения сгибать руку в запястье, так как благодаря мышцам 

предплечья облегчается выполнение данного задания. 

Выпрямление руки в локте назад в наклоне. Упражнение тренирует 

трицепсы. Для его выполнения необходимо наклониться над скамьей, опершись 

на нее одной рукой. В другую руку взять гантель, удерживая локоть одной 

рукой. В другую руку взять гантель, удерживая локоть повыше, но в 

неподвижном положении, выпрямить руку в локте, отвести гантель назад и 

сильно вверх. 

Подъем штанги вперед в прямых руках. Упражнение направлено на 

развитие верхней части груди и фронтальной части дельтовидных мышц. Для 

выполнения этого упражнения надо занять исходное положение стоя, держа 

штангу (или гантели) в опущенных руках. Незначительно согнув руки в локтях, 

поднять груз до уровня глаз, медленно опустить в исходное положение. Можно 

выполнять это упражнение с гантелями попеременно – вначале одной рукой, а 

потом другой. 
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Попеременное сгибание рук с гантелями сидя. Упражнение тренирует 

мышцы, сгибающие руку, особенно бицепсы. Сесть на край скамьи, держа 

гантели в обеих руках. Вначале согнуть одну руку (например, правую) и 

медленно поднять к плечу, затем медленно ее опустить, поднять другую 

(левую) руку и так выполнить это движение несколько раз подряд. 

Приседание со штангой на плечах. Это упражнение является одним из 

основных в тренировке мышц ног, так как во время приседания в работу 

включается большинство главных мышечных групп. Но в основном во время 

приседания тренируется передняя поверхность бедра, тазовые и ягодичные 

мышцы, мышцы нижней части спины. Это упражнение развивает так же 

мышцы живота, верхней части спины, голени и плеч. Снять штангу со стоек, 

встать прямо, штанга на плечах, спина прямая, хват рук на ширине плеч, ноги 

расставлены на ширине плеч, носки слегка развернуты, мышцы спины 

напряжены в пояснице, которая слегка прогнута. Медленно согнуть ноги в 

коленях и опустить штангу до полного седа. Как только бедро пройдет прямую 

линию, праллельную полу, медленно встать, удерживая ступни ног, удерживая 

ступни всей плоскостью на полу. 

Выпрямление ног с подвешенным грузом сидя. Это упражнение 

развивает четырехглавую мышцу бедра и для его выполнения надо сесть на 

высокую скамейку, чтобы можно было свесить ноги с подвешенным на 

голеностопы грузом. Удерживая бедра в неподвижном положении, надо 

медленно одновременно или попеременно поднять голень до полного 

выпрямления ноги, затем также медленно опустить. Вес отягощения 

подбирается с таким расчетом, чтобы занимающиеся могли выполнить 

упражнение, например, 4–6 раз в одном подходе. 

Подъем на носки со штангой на плечах. Упражнение способствует 

развитию икроножной и камбалавидной мышц голени. Взять штангу на плечи 

со стоек, встать носками ступней на доску высотой 5–10 см, ноги расположены 

на ширине плеч, носки параллельны, постараться как можно ниже опустить 

пятки, не сгибая ноги в коленях, затем подняться на носках как можно выше. 

Вернуться в исходное положение и повторить упражнение необходимое 

количество раз. 

Подъем штанги к животу в наклонном положении туловища. 

Упражнение развивает мышцы верхней части спины (удерживая спину в 

статической позе), трапециевидные, ромбовидные, выпрямители позвоночника, 

тыльной стороны дельтовидных мышц, бицепсы и мышцы предплечья. 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты в 

стороны, туловище наклонено вперед, спина прогнута в пояснице, ноги в 

коленных суставах незначительно согнуты. Взять штангу хватом сверху 

несколько шире среднего. Удерживая туловище в наклонном положении, 

поднять штангу силой рук до касания грифом штанги живота. В одном подходе 

выполняется до 3–4 раз.      

Вывод. Обобщая имеющийся в настоящее время отечественный и 

зарубежный опыт, можно сделать вывод о том, что стрелок-спортсмен в 
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практической стрельбе из ружья и карабина должен обладать развитой 

мышечной системой, особенно рук, плечевого пояса, спины и ног, чтобы 

выполнять большое количество прицельных выстрелов, не снижая их 

результативности. Необходимость специальной силовой подготовки стрелков-

спортсменов в практической стрельбе из ружья и карабина очевидна. Наиболее 

эффективно сила развивается в результате тренировочных занятий с 

отягощениями, причем дозированными, то есть учитывающими возможности 

того или иного спортсмена. При построении учебно-тренировочных занятий с 

силовыми упражнениями необходимо помнить, что при этом должна 

сохраняться специфическая соревновательная техника, а кроме этого, учебно-

тренировочные занятия не должны причинять вред здоровью стрелка-

спортсмена. 
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Нестерова Н.С., начальник отдела  

технической документации Федерации  

практической стрельбы России,  

г. Москва  
 

Начиная с 2005 года, Федерация практической стрельбы России с каждым 

годом набирает интенсивность и частоту участия в международных 

соревнованиях. Спортсмены, как в составе сборной, так и в частном порядке, 

массово выезжают за рубеж на матчи уровня Чемпионатов Мира и Европы. 

Активно и организованно первый выезд состоялся в 2011 году на Чемпионат 

Европы по практической стрельбе из гладкоствольного ружья в Венгрию. Уже 

тогда наши спортсмены показали высокие результаты. Однако, именно в этот 

момент и встал вопрос корректной и своевременной помощи в организации 

подготовки к соревнованиям подобного уровня, консолидированного выезда и 

сопровождения сборной во время матча. 

Как оказалось, очень много вопросов лучше решать уполномоченному 

представителю, который смог бы информационно разгрузить стрелков на 

период соревнований.  

Опыт выезда национальных сборных по практической стрельбе на 

международные соревнования показал, что хорошее и своевременное 

администрирование на матче не всегда является залогом успешного 

выступления сборной, но его отсутствие может стать причиной провала как 

отдельно взятого спортсмена, так и сборной команды в целом. 

Цель доклада: структурировать задачи администратора национальной 

сборной по практической стрельбе при выезде на международные 

соревнования, основываясь на опыте выезда сборной на Чемпионат Мира по 

практической стрельбе из гладкоствольного ружья, 2015. 

На сегодняшний день в спортивной литературе не существует фактического 

руководства для составления плана подготовки сборной к выезду именно в 

разрезе стрелковых видов спорта. Данные виды имеют свои, довольно важные, 

особенности, связанные с порядком выезда за рубеж с оружием. По этой 

причине следует структурировать все этапы сопровождения спортсменов на 

соревнованиях. 

Сначала стоит сказать о сотруднике, который планируется для выполнения 

этой задачи. Учитывая специфику вида спорта, на роль администратора 

(менеджера) национальной сборной стоит подбирать человека, который имел 

бы следующие навыки: 

– имеет опыт участия в соревнованиях по практической стрельбе (в 

качестве спортсмена или судьи); 

– отлично знает правила вида спорта в разделе того вида оружия, с 

которым выезжают спортсмены на конкретный матч; 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ РАБОТЫ  

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА 
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– бегло разговаривает на английском языке; 

– коммуникабелен и доброжелателен; 

– быстро находит контакт с незнакомыми людьми; 

– желательно, чтобы администратор имел хорошую репутацию в 

стрелковом сообществе – данный пункт помогает быстро доносить 

информацию и ставить задачи стрелкам. 

Всю подготовку и сопровождение сборной можно разделить на три большие 

фазы:  

1) подготовка выезда национальной сборной на чемпионат; 

           2)сопровождение сборной непосредственно на чемпионате; 

           3) консолидация вопросов по результатам спортивного события. 
Каждая фаза, естественно, включает в себя целый ряд этапов. И на каждой из 

них стоит остановиться поподробнее. 

Подготовка выезда национальной сборной на чемпионат. 

1. Однозначно участие спортсмена начинается с регистрации на матч. Всю 

сборную по нашему виду спорта можно разделить на две группы: спортсмены в 

составе официальной национальной сборной и стрелки, выезжающие в частном 

порядке. Изначально организаторами соревнований определяется объем слота 

на страну, т.е. квота на количество человек, выезжающих на Чемпионат от 

России. При хорошем контакте с организаторами и посредством переговоров 

регионального директора страны в системе МКПС данную цифру можно 

незначительно варьировать. К примеру, при подготовке к Чемпионату Мира по 

практической стрельбе из гладкоствольного ружья, 2012, администратору 

команды удалось выделить дополнительных 10 мест для участия стрелков из 

России.  

На официальном ресурсе ОСОО ФПСР (сейчас это официальный сайт 

ipsc.ru) следует дать объявление о начале регистрации на Чемпионат (как 

правило, регистрация открывается минимум за 6 месяцев до начала 

спортивного события). Нужно строго указать сроки регистрации с запасом от 

10 календарных дней до окончания регистрации на случай уточнения и 

изменения личных данных, а также изменений правил регистрации 

организаторами.  

Коммуникация администратора с будущими участниками соревнования, 

как до, так и во время матча, как правило, происходит посредством рассылки по 

e-mail или публикации соответствующей информации в созданных по этому 

случаю группах в социальных сетях. Данный способ общения разгружает 

самого администратора от адресной рассылки и позволяет всем участникам 

оперативно получать все новости по матчу.  

Информация, собранная по стрелкам (желательно с уже уточненными 

данными по вывозимому оружию и рейсам прилета-отлета), пересылается 

организаторам. Затем, некоторое время идет согласование личных данных 

стрелков. 

2. Следующий этап – документационное обеспечение выезда спортсмена с 

оружием. Администратор должен выяснить все особенности въезда и выезда с 
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оружием нерезидента страны, в которой будет проходить Чемпионат. К 

примеру, при выезде из Италии в 2015 году стрелкам в обязательном порядке 

следовало сначала посетить отделение полиции при аэропорте, а только потом 

решать вопрос с регистрацией оружия на рейс. В каждой стране есть свои 

нюансы в этом вопросе. Главная задача этого этапа – получить разрешение от 

организаторов соревнований на ввоз, перемещение по стране и вывоз частного 

оружия в соответствии с законодательством страны въезда. Как правило, это 

адресный документ (т.е. справка на каждого спортсмена с указанием личных 

данных и данных оружия и ввозимой амуниции).  Обязательно следует 

получить подтверждение от каждого спортсмена, что все указанные данные 

корректны и соответствуют личным данным в паспорте и документации на 

оружие. Будет большим разочарованием прилететь в страну и в аэропорте 

прибытия сдать оружие на хранение до момента отлета по причине одной 

неправильной цифры в номере оружия в данном документе. 

Также следует уведомить стрелков о том, что они самостоятельно должны 

решить вопрос о вывозе оружия и амуниции с органами ЛРР по месту 

регистрации.  

3. Если существует хотя бы гипотетическая возможность получить 

договоренность с авиакомпаниями о провозе на Чемпионат увеличенного 

объема амуниции стрелками, администратору следует заняться этим вопросом. 

Например, в 2015 году удалось договориться с самым популярным у 

вылетающих на Чемпионат мира в Италию стрелков воздушным перевозчиком 

о провозе 1000 патронов на человека вне зависимости от веса.  

4. Подготовка и отшив формы. Немаловажно для участия в матчах уровня 

Чемпионатов Мира и Европы иметь свою национальную форму. Как показал 

удачный и не очень опыт за время выезда российской сборной, при снятии 

размеров стоит пользоваться абсолютной меркой (например, обхват груди в см) 

и не полагаться на собственные оценки спортсмена. Это условие возникло по 

причине того, что многие производители имеют свои размерные линейки и 

поэтому размер XL у одной компании может отличаться от подобного размера 

у другой. На сегодня минимальный состав формы на выезд – футболка поло и 

бейсболка. На футболке обязательно должны быть четко различимые имя и 

фамилия спортсмена латиницей, надпись RUSSIA, символы российского герба 

или флага. Дизайн футболок, разработанный под Чемпионат Мира по 

практической стрельбе из гладкоствольного ружья 2015, был признан 

достаточно удачным и подходящим, как для церемоний открытия-закрытия, так 

и для выступления на Чемпионате. Однако, Федерацией практической стрельбы 

России в ближайшее время планируется разработка и отшив регулярной формы 

спортсмена национальной сборной по практической стрельбе, которая, 

надеемся, в будущем станет визитной карточкой нашей сборной. Желательно 

отшить форму за месяц-два до выезда, чтобы каждый спортсмен смог получить 

ее еще в России и была возможность исправить какие-то недоработки 

конкретно по каждому стрелку. Также стоит в тираж заложить от 10 до 20 

футболок наиболее популярного размера для официальных лиц российской 
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делегации, членов семей спортсменов, которые пожелают идти на церемонии 

открытия в составе сборной. 

5. Примерно за месяц до Чемпионата организаторы публикуют брифинги 

(описания упражнения) и скводинг (состав групп и расписание прохождения 

матча этими группами). Задача администратора на этом этапе – оперативно 

донести до участников эту информацию и проследить, чтобы все запросы 

нашей сборной были учтены организаторами: состав национальных команд по 

классам и категориям, нахождение спортсменов в одном скводе по причине 

общего оружия и т.д., и т.п. Чем раньше мы отреагируем на некорректный 

скводинг, тем больше вероятность, что нам его поправят. 

6. Примерно за неделю до вылета первого спортсмена российской 

делегации на Чемпионат, администратору следует консолидировать всех 

стрелков по рейсам отлета и прилета. Это нужно сделать для того, чтобы 

связаться с таможенными службами аэропорта и сообщить конкретные 

номера и даты рейсов, где планируется большое количество спортсменов, 

вылетающих с оружием. Как правило, если на рейс планируется от 6-7 человек 

с оружием, об этом стоит уведомить таможню. Особое внимание следует 

уделить стрелкам на рейсах с пересадками. К сожалению, если стрелок летит 

рейсом российской авиакомпании и имеет внутреннюю пересадку, то ему 

придется получать оружие на «стыковке» и заново его регистрировать на рейс в 

страну, где проходит Чемпионат. При гипотетической задержке первого 

стыковочного рейса у него будет очень мало времени для оформления оружия 

на второй. Поэтому следует просить таможенные службы увеличить 

количество сотрудников в эту смену и проявить оперативность в оформлении 

документации спортсменов. 

7. И отдельно стоящее в подготовке выезда – оформление документации на 

членов официальной национальной сборной команды РФ. Тут нужно 

убедиться, что вся документация от Минспорта РФ была получена каждым 

спортсменом национальной сборной, все билеты куплены и корректно 

оформлены. Также следует уведомить спортсменов о необходимости 

обязательной отчетности по средствам, выделенным на их участие (например, 

не забыть сдать посадочные талоны по факту прибытия с Чемпионата). 

Резюмируя по первой фазе, можно сказать, что ошибки администратора могут 

повлечь за собой отказ организаторами в участии отдельно взятого спортсмена 

на Чемпионате. Однако, ответственность за точное выполнение запросов 

администратора, правильность и оперативность предоставляемых данных 

полностью лежат на самом спортсмене. Задача администратора – правильно и 

вовремя донести до каждого спортсмена всю необходимую информацию и 

поставить четкие сроки по предоставлению личных данных для регистрации и 

выезда на Чемпионат. 

Сопровождение делегации на матче. Активная работа администратора 

начинается как раз на самом спортивном событии. 

 Менеджеру сборной следует прибыть на Чемпионат хотя бы за день до 

начала прематча (матча для судей, организаторов, спонсоров и официальных 
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лиц). В нашем виде спорта прематч является великолепным событием для всех 

стрелков. Практически только у нас таким образом предоставляется 

возможность увидеть соревнование до официального начала. Все изменения и 

отличия от опубликованных брифингов, все нюансы мишеней, характер 

судейства, стрелковой площадки, сложные геймпланы, поведение амуниции в 

конкретных погодных условиях – все это можно увидеть и оценить на 

прематче. 

Многие опытные спортсмены именно по этой причине также прилетают 

посмотреть прематч. Администратору нужно быть на этом событии в 

обязательном порядке. Не помешает пройти с опытными стрелками все 

упражнения и понять нюансы каждого стейджа. Если есть возможность, то 

зафиксировать геймпланы сложных упражнений.  

Важным момент является общая встреча-сбор российской делегации уже 

непосредственно перед началом матча. Администратору по согласованию с 

ОСОО ФПСР следует забронировать холл в отеле проживания большинства 

стрелков из делегации и своевременно уведомить всю сборную о такой встрече. 

Традиционно подобные встречи проводит президент IPSC Russia Виталий 

Крючин. Именно здесь стоит уведомить всех стрелков о нюансах мишенной 

обстановки, судейства, погодных условий и упражнений. Также стоит четко и 

внятно объяснить способ оперативной связи при возникновении проблем и 

спорных ситуаций на матче (в моем случае я просила звонить или присылать 

смс с номером упражнения и фамилией стрелка). 

 Многие спортсмены, как оказалось, не знают, как себя вести при 

дисквалификации. Данный момент является высоко стрессовым и очень часто 

стрелки теряются и не знают, что делать.  Администратору следует ясно, перед 

началом матча, донести до стрелков информацию о том, что при любом 

недопонимании с судьей на упражнении (в случае, если спортсмен 

затрудняется четко и аргументированно оспорить решение судьи), при 

наступлении дисквалификации и любом спорном вопросе, который 

задерживает весь сквод, следует вызывать именно менеджера сборной. На 

вопрос «Когда стоит звать администратора?» ответом будет «Всегда». 

Особенно это касается дисквалификации – очень часто вежливое и 

аргументированное общение с официальными лицами матча позволяло решить 

недопонимание между стрелком и судьями на упражнении и посредством 

главного судьи соревнований снять дисквалификацию, либо процедурную 

ошибку. 

На матче администратор: 

– уведомляет сборную о месте и времени регистрации на чемпионат; 

– предоставляет информацию о месте и времени церемоний открытия и 

закрытия\награждения; 

– сопровождает стрелков на регистрации на Чемпионат (оказывает 

языковую и информационную поддержку); 

– находится на матче все стрелковые смены, в которых есть стрелки 

сборной; 
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– решает все спорные моменты и случаи недопонимания между стрелками 

и судейской бригадой, а также организаторами и официальными лицами 

Чемпионата; 

– в начале каждой стрелковой смены консолидирует у себя информацию 

по верификации результатов с предыдущих стрелковых дней. Как правило, 

менеджер обходит все скводы с российскими стрелками для того, чтобы 

собрать все неверно занесенные результаты за предыдущую стрельбу и по 

факту сверить их сразу по всей сборной в статс-офисе Чемпионата. Таким 

образом, стрелок не отвлекается на решение этой проблемы, а постоянное 

хождение российской сборной в статс-офис не будет раздражающим фактором 

для статс-судей. 

– сопровождает спортсмена в подачи апелляций и протестов на 

соревновании; 

– при наличии такой возможности, администратору желательно снять на 

видео некоторое количество упражнений. Это нужно для того, чтобы стрелки, 

которые их еще не стреляли, смогли бы понять все особенности прохождения 

новых для них стейджей. 

Резюмируя деятельность именно на матче, можно сказать, что менеджер 

сборной – своеобразный ангел-хранитель для стрелков, который позволяет 

спортсменам не отвлекаться на досадные неприятности и отсутствие 

информации, а сосредоточиться на стрелковой задаче и стрельбе в комфортных 

условиях. 

Отъезд сборной и отчетность после Чемпионата. Церемония 

награждения и закрытие Чемпионата не означает, что на этом деятельность 

администратора закончена. 

1. Следует убедиться, что стрелки не испытают проблем с вылетом из 

страны, а также напомнить о процедуре вылета с оружием, если такая 

существует. 

2. По факту прилета администратор собирает полные результаты 

выступления сборной и готовит статистический отчет для Федерации 

практической стрельбы России. 

3. Если понадобится, то следует собрать полные данные для публикации 

протоколов с Чемпионата. Формы результатов международных соревнований 

не подходят для составления протоколов по образцу Минспорта РФ. Поэтому 

следует изготовить протоколы, подходящие для сдачи в отчетность и, 

связавшись с организаторами матча, обеспечить подписи официальных лиц на 

этих протоколах. 

4. Также нужно убедиться, что все стрелки из официальной национальной 

сборной полностью отчитались перед Минспортом за данную поездку. 

Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день опыт 

сопровождения сборных на выезде не настолько обширен, чтобы можно был 

составить универсальную инструкцию для администратора команды. Однако, 

все прошедшие Чемпионаты показывают, что подобный сотрудник крайне 
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необходим. Благодаря ему,  решается большой пласт задач, которые в 

противном случае, лег бы на плечи спортсменов.  

В нашем спорте к технической составляющей постепенно добавляются 

психическая и ментальная. От психологического состояния спортсмена во 

время стрельбы прямым образом зависят его результаты. Администратор 

команды позволяет не волноваться о недостатке информации по матчу и тем 

самым создает комфортные условия прохождения соревнований.  

Нужно помнить, что мы вылетаем не отдельными спортсменами (хотя, 

естественно конкуренция внутри сборной также имеет место), а единой 

сборной, защищающей честь нашей страны и каждый член команды важен, 

даже если это администратор. 

 

 

Оншин Н.В., канд.тех.наук, доцент,  

НОУ ДО «АПС»,  

г. Москва 

 

Для проведения тестирования стрелков по практической стрельбе, на 

основе математического алгоритма планирования, составлен комплекс из 12 

стрелковых упражнений. Он позволяет быстро оценить на разных уровнях 

сложности восемь элементов технической подготовленности спортсмена.  

Ключевые слова. Тестирование, практическая стрельба, техническая 

подготовка. 

 

Разработанный комплекс тестовых упражнений, составленный с 

использованием математического алгоритма теории планирования 

экспериментов [1], – это возможность провести анализ большого числа 

элементов техники в практической стрельбе при различном их сочетании с 

минимальными затратами. Создание теста на основе математического анализа 

обусловлено потребностью в современных научно-обоснованных средствах и 

методах контроля и индивидуализации технической подготовки, которые 

позволят наиболее эффективно обучать начинающих спортсменов технике 

практической стрельбе из пистолета. 

При создании теста, в первую очередь, были выделены основные 

технические элементы практической стрельбы из пистолета. Поскольку 

практическая стрельба подразумевает «вольный стиль» выполнения 

упражнений и стрелковые задания на соревнованиях весьма разнообразны, 

выделить четкую структуру технических элементов не представляется 

возможным. Поэтому, согласно плану эксперимента, были выбраны 8 основных 

технических элементов из программы начального курса. Эти элементы и их 

значение на разных уровнях сложности внесены в табл. 1. Факторы X9, X10 и 

ТЕСТ «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТРЕЛКОВ ПО 

ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА 
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X11 фиктивные и введены в план эксперимента для определения надежности 

стрелка. Если эти факторы в результате математического анализа окажутся 

относительно большими, то на основании этого можно сделать вывод о не 

качественном выполнения стрелком тестовых заданий.  

Общая принципиальная схема построения 12 упражнений приведена на 

рис.1.  Двенадцать тестовых упражнения представляют собой две 

стрелковые позиции, оборудованные рамками для имитации стрельбы из-за 

укрытий и низких портов. В соответствии с каждым заданием, мишени 

располагаются на различном удалении и расстоянии друг от друга, тем самым 

вынуждая стрелка выполнять перенос оружия на различный угол. В ходе 

выполнения упражнений стрелок в каждой стрелковой позиции, в соответствии 

с планом, поражает мишени в определенной стойке (низкий порт, укрытие 

слева и справа),  одним или двумя выстрелами каждую, одной или двумя 

руками. Смена магазина выполняется во время перемещения, если требуется по 

условию выполнения.  

Таблица 1 

Матрица планирования теста  
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Основной 

уровень 
- 25° 2,5  12,5  - - - - - 

Интервал  - 15° 1,5  3,5 - - - - - 

Max (+1) 2 40° 4  16 низ  есть одной есть - 

Min (-1) 1 10° 1  9 верх нет двумя  нет - 

код x1 x2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 

 

В качестве примера приведем результаты тестирования 10 стрелков, 

занимающиеся в различных клубах. Возраст тестируемых составлял от 13 до 55 

лет. Опыт занятия практической стрельбой около года.  

По полученным результатам, были рассчитаны коэффициенты регрессии 

математической модели, в случае значимости всех факторов она будет иметь 

вид: 

, 

 

где  bi – коэффициент регрессии; 

 Xi – кодированное значение фактора.  
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Проведенный анализ полученных математических моделей показал 

неоднозначное влияние фактов на скорость выполнения упражнений. Выявил 

существенное различие в технической подготовке стрелков. Наиболее 

значимыми факторами оказались – двойной выстрел, стрельба одной рукой, 

дальность до мишеней, стрельба из-за укрытия. Эти элементы требуют 

дополнительного прорабатывания. Практически не значимыми оказались – 

смена магазина и стрельба в низкой стойке. Эти элементы хорошо освоены всей 

группой с учетом выбранной скорости стрельбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема построения тестовых упражнений в соответствии  

с факторами, выбранными в плане 

 

В целом, анализируя общую картину распределения значимости 

факторов, можно наглядно убедиться в различии технической 

подготовленности каждого стрелка. Это доказывает, необходимость разработки 

новой или корректировки имеющейся программы тренировок в сторону более 

глубокой проработки выявленных слабых мест.  
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Рис. 2. Сравнительная диаграмма коэффициентов регрессии 

математической модели 

 

Рис. 2. Сравнительная диаграмма коэффициентов регрессии 

математической модели 
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 Аннотация. В работе прослеживается интенсификация исторического 

хода развития стрелкового оружия от древних времени до настоящего времени. 

Приводится сравнительный анализ развития оружия и методик обучения его 

владением военного и спортивного назначения.  

Ключевые слова. Стрельба из лука, арбалета, ружья, винтовки; 

стрелковый спорт, стрелковая подготовка, курс стрельб, наставление по 

стрелковому делу; спортивное, табельное и снайперское оружие. 

 

Международный Стрелковый Союз (Union International de Tir (UIT) 

(French) или International Shooting Union (ISU) (English), переименованный в 

1998 года, как The International Shooting Sport Federation (ISSF)) был образован 

в 1897 году, то есть в следующем году после Первых современных 

Олимпийский Игр, которые проходили в 1896 году в Афинах [16]. 

 В настоящее время ISSF объединяет 158 национальных Федераций из 146 

стран, расположенных на всех пяти континентах. На современных 

Олимпийских Играх стрелковый спорт под эгидой международной стрелковой 

спортивной федерации (ISSF) представлен в трех видах оружия (винтовка, 

пистолет и ружье) 15-ю упражнениями (9 – мужских и 6 – женских) [16].  

Кроме этого, в программу летних Олимпийских Игр входит стрельба из 

классического лука, представленная в настоящее время четырьмя 

упражнениями среди мужчин и женщин в личном и командном зачетых, 

проводимых под эгидой Международной федерации стрельбы из лука (FITA 

(Fédération Internationale de Tir à l’Arc – (фр.)).  

Согласно данным исследователей,  стрельба как средство выживания 

человека имеет многовековую историю, корни которой уходят в эпоху 

первобытного строя [11, 13, 14, 17].  

Изначально, до появления лука,  в качестве оружия древним человеком  

использовались естественные предметы: камни, палки и т.п. Именно 

брошенный первобытным человеком камень, по мнению выдающегося 

конструктора-оружейника В.Г.Федорова, стал основанием создания 

метательного оружия [13]. 

Последующее развитие представлений о метания предметов привело к 

созданию как самого оружия и способов  его совершенствования, так и 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ  

РАЗВИТИЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ  

И МЕТОДИК СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
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разработки техники действий по его применению. Последнее предопределило 

пусть и примитивную, по сравнению с сегодняшним днем, но уже 

самостоятельную методику обучения владению метательным оружием.  

Следующим этапом развития оружия стало постепенное формирование 

относительно самостоятельных, но тесно взаимосвязанных следующих 

процессов:  

а) модернизация стрелкового оружия; 

б) совершенствование техники стрельбы; 

в) разработка методик обучения стрельбе в единстве с подготовкой к 

состязательной и военной деятельности; 

г) разработка основ организации состязательной деятельности, правил 

проведения соперничества не было четких условий соревнований и об этом 

информации практически тоже нет; 

д) осознание роли и значения физических качеств в результативности 

стрельбы и разработка методик их непосредственного развития.  

Обобщая изобилие данных различных исследователей [6, 11, 13, 14, 17 и 

мн. др.], нами была сделана попытка определить периодизацию  прогресса в 

развитии метательного оружия (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика развития метательного оружия с древних времен  
 

Этапы Наименования Ориентировочное время появления 

1 Камень, болас 100 – 80 тыс. лет до н.э. 

2 Простой лук 40 – 30 тыс. лет до н.э. 

3 Составной лук  4–3 тыс. лет до н.э.  

4 Катапульта, Балиста,  500 – 300 лет до н.э.  

5 Арбалет, Самострел 2–1,5 тыс. лет назад 

 

Кроме этого, А.И. Соловьев в своих исследованиях заостряет внимание 

на еще одной важной характеристике оружия древности – повышение 

надежности. Расставляя технические характеристики древнего оружия с учетом 

последовательности приоритетов согласно мнению исследователей [11, 14, 17], 

то перечень принимает вид: 

1) увеличение дальности полета стрелы; 

2) повышение поражающей мощности;  

3) обеспечение точности;  

4) увеличение скорострельности (это относится, прежде всего, к 

арбалетам и самострелам); 

 5) повышение надежности; 

 6) оптимизация размеров для удобства использования. 

Перечисленные направления совершенствования метательного оружия 

выполнялись за счет технического усложнения конструктивных особенностей 

отдельных частей, что вело к совершенствованию технологии их изготовления. 
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Развитию ручного огнестрельного оружия, безусловно, предшествовало 

изобретение пороха. Историки расходятся во времени.  

Историки затрудняются дать ответ, когда был изобретен порох. Есть 

предположения, что он появился у китайцев в глубокой древности,  и 

произошло это случайно [13].  

Характерными особенностями эпохи раннего развития огнестрельного 

оружия (XIV–XV век) было его одновременное наличие на вооружении с 

метательным и холодным оружием (луками и арбалетами, мечами копьями, 

топорами, секирами, булавами и т.п.) поскольку первые ружья имели рад 

преимуществ перед луком по убойной силе, но существенно уступали в 

скорострельности и надежности. Доля огнестрельного оружия на раннем этапе 

его создания в войсках составляла около 10%. Кроме этого, для стрельбы из 

ружья необходимо было наличие определенного навыка в обращении, а так же 

требовалось от стрелка большой физической силы, т.к. первые образцы имели 

значительный вес и весьма существенную отдачу. 

Внедрение в войсках нарезного оружия. Изменения политических 

взглядов в обществе нашло отражение и укладе государственных структур. В 

первую очередь это коснулось армии, где отразилось в реформах организации 

воинских подразделений, а это в очередной раз привело к изменению 

тактических приемов ведения военных действий. При этом стало возрастать 

значение нарезного оружия, однако его развитие тормозил  

Оружие стало неотъемлемой частью общества. С развитием науки и 

техники усовершенствование оружия стало развиваться интенсивно. Так  от 

создания первого пороха китайцами на основе смеси селитры с углем и 

упоминания вероятнее всего бросаемых «громы и молнии» со стен некоторых 

городов в завоевателей войска Александра Македонского (356 – 323 до н.э.) при 

походах в Индию (IV в до н.э.) и были подобия ракет, заимствованные у 

китайцев до появления первого огнестрельного оружия – балестров и 

фитильных аркебуз, которые были созданы в 1379 г.  в Германии потребовалось 

около двух тысяч лет. А от создания первых образцов ручного огнестрельного 

фитильного оружия, которое первоначально применялось в войсках совместно 

с древним метательным оружием до принятия на вооружение при создании 

постоянной армии Петром I в 1700 году "фузеи" – ружья с кремневым замком, 

вытеснившим навсегда все разнообразные образцы холодного оружия типа 

кистеня, топора, рогатины и т.п., потребовалось уже всего чуть более 300 лет.  

Дальнейшее развитие стрелкового вооружения происходило еще более 

интенсивно,  и от Петровской фузеи до одного из самых совершенных образцов 

3-х линейной русской пехотной винтовки образца 1891 года потребовалось уже 

менее 200 лет. Дальнейшее развитие оружия шло по пути создания 

автоматического оружия и развития снайперского высокоточного и 

спортивного оружия, где периоды модернизации занимали уже несколько 

десятков лет, а впоследствии и просто нескольких лет. 

В России первые образцы огнестрельного стали появляться в 

приграничных с Польшей, Литвой, Германией северных районах – городах 
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Новгороде и Пскове, где получили более раннее развитие, т.е. Россия уже с 

первых лет (XIV в) появления огнестрельного оружия несколько отставала в 

его введении. Еще с начального периода развития огнестрельного оружия на 

Руси повелось использовать образцы иностранного производства. 

XVI–XVII веках вооружение русской армии отставало от передовых 

стран:  Швеции, Германии, Польши, Литвы [13]. Данное упущение было 

ликвидировано в период царствования Петра I, который вооружил свои войска 

самыми современными, на тот период, кремневыми ружьями. И более того, 

кроме закупки иностранных образцов наладил отечественно производство 

оружия.  

Характерной особенностью вооружения русской армии в XVII – XVIII вв. 

было наличие в войсках большого разнообразия моделей оружия, как 

отечественного, так и иностранного, покупаемого за границей и 

захватываемого во время боевых действий. Это усложняло обеспечение 

боеприпасами, но решение было найдено простое – выдавать полкам отдельно 

порох и свинец, а уже солдаты сами заготавливали под свои калибры пули и 

навески пороха. То есть тратили время на изготовление патронов вместо 

занятий боевой учебой.  

Отсюда возникает интерес к установлению взаимосвязи развития в  

военного искусства и методов физической подготовки. 

Таким образом, из проведенного анализа становится очевидным, что в 

процессе развития общества наблюдается интенсификация в периодизации 

совершенствования ручного оружия. Так если в доисторические времена для 

существенных изменений требовалось около сотни тысяч от камня до лука, для 

совершенствования метательного и холодного оружия потребовались и 

появления первой предпосылки огнестрельного оружия – пороха десятки сотен 

лет, а от изобретения пороха и перехода от метательного к первому 

огнестрельному оружию уже пару тысяч лет. И если в последующем значимые 

события в развитие огнестрельного оружия средневековья исчислялись всего 

несколькими сотнями лет, то совершенствование современного высокоточного 

оружия определяется несколькими десятками лет и даже несколькими годами. 

Развитие стрелкового оружия. Обобщая исторический обзор развития 

стрелкового оружия и спортивно-стрелкового в частности можно выделить ряд 

особенностей: 

– нарастающую динамичность периодизации значимых в истории 

развития оружия событий. 

– как следует из анализа развития стрелкового огнестрельного оружия,  

его совершенствование проводилось по пути увеличения дальности стрельбы, 

скорострельности, надежности, уменьшению калибра и, следовательно,  

повышения количества носимого бойцом боезапаса, меткости (точности 

попадания). В результате сопоставления различных источников можно 

утверждать, как уже отмечалось, на раннем этапе развития стрелкового оружия 

образцы (модели) конструктивно гладкоствольные и даже первые нарезные, 

производимые полукустарным образом без стандартизации и соблюдения 
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соответствия разработанным чертежам, практически, исключали возможность 

выявить различия в способностях стрелков в меткости стрельбы. По мере 

совершенствования технологического процесса изготовления оружия и 

совершенствования конструктивных особенностей стало возможным 

выполнение точной стрельбы, что породило более активное проведение 

состязаний из стрелкового оружия. Поначалу это были состязания в стрельбе на 

точность из огнестрельного оружия из винтовок и пистолетов, правила 

проведения которых менялись от турнира к турниру, было много 

различающихся факторов и тем самым отсутствовала однозначность исходных 

условий,  обеспечивающая возможность полноценного сравнения результатов. 

При этом важно отметить важную особенность стрелкового оружия, 

которое стрелки использовали в стрельбе на состязании, оно соответствовало 

военным образцам, принятым на вооружение, т.е. специального оружия для 

соревнований не производилось. Поэтому стрелки могли лишь отобрать 

наиболее приемлемые образцы и в лучшем случае своими силами в кустарных 

условиях произвести незначительную его доработку. Следует обратить 

внимание на то, что строгий регламент на технические и конструктивные 

особенности, применяемого в конкурсной стрельбе оружия, отсутствовали. 

Анализируя более чем вековую историю эволюции военного и 

спортивного стрелкового оружия, можно отметить характерные особенности в 

динамике развития, характеризующие эргономичность (прикладистость) 

разных моделей. Для проведения качественной оценки нами была выбрана 

условно бальная система от 1 до 10. При этом каждое дополнительное 

приспособление, способствующее оптимизации техники выполнения выстрела, 

интерпретировалось как один балл. Так, например, 3-х линейная винтовка 

Мосина образца 1891 года рассматривается, как исходный эталон, оцениваемый 

в единицу, спортивная винтовка ТОЗ-8, сходная по конструкции, но имеющая 

калибр 5,6 мм, так же получает один балл. Вместе с тем винтовка С-49, 

снабженная затыльником с крюком, но с прикладом конструктивно очень 

схожим по форме рукоятки с прикладом 3-х линейной винтовки обр. 1891 г. 

Подобным образом оценивались все образцы винтовок (табл. 2). Следует 

отметить, что в приведенной таблице наглядно отражены только внешние 

конструктивные особенности, но на основании данных специальной 

литературы учитывался и ряд параметров, которые наглядно представить 

затруднительно, такие как конструктивные особенности ударно спускового 

механизма, которые,  в свою очередь,  подразделяются на механические, 

шнелерные, электронные. Подобные данные так же учитывались при 

выставлении оценки каждому образцу [3, 15, 18, 19 и др.]. Хотя 

представленный перечень весьма далек полноты реестра имеющихся моделей, 

тем не менее,  он вполне характерно отражает общую историческую картину 

динамики развития рассматриваемых классов оружия. 

Если остановиться на некоторых особенностях наиболее значимых 

моделей, то можно отметить следующее: для конца XIX – первой половины XX 

века характерно для оружия общевойскового и снайперского назначения 
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эргономически наиболее простые образцы прикладов и практическое 

отсутствие существенных отличий между военным и спортивным оружием, то 

уже с середины XX века начинают появляется более значимые конструктивные 

особенности у спортивного оружия, которые к настоящему времени 

приобретаю форму ярко выраженных узконаправленных специализированных 

форм. В тоже время с середины 80-х годов прошлого века начинает 

наблюдаться значимая модернизация снайперского оружия, которое по 

эргономичности начинает напоминать и стремиться к образцам спортивного, 

т.е. можно сказать, что очевиден принцип конструкторских подходов по методу 

адаптации спорта высших достижений для военнослужащих специальных 

подразделений. На ряду с этим следует отметить, что, несмотря на более, чем 

вековую историю активного развития стрелкового оружия,  для рядовых 

военнослужащих концептуальных подход к эргономичности личного 

табельного оружия остается практически неизменным и сегодня автомат 

Калашникова, состоящий на вооружение мало чем отличается по 

прикладистость от винтовки Мосина обр. 1891 г. 

Таким образом, после получения некоторого графического отражения 

точек, соответствующих достоинству оценки у соответствующего образца,  

созданного в определенный год, была сделана некая экстраполяция (рис. 1),  в 

ходе которой было выделено три основных направления развития стрелкового 

оружия [2, 13]. 

1)  общевойсковое, к которому следует отнести естественно 3-х линейную 

винтовку обр. 1891 года; 

2) спортивное направление, где оружие совершенствовалось в целях 

достижения побед на официальных международных соревнованиях вплоть до 

Олимпийских Игр; 

3) снайперское оружие для силовых структур и подразделений 

специального назначения, решающих в преобладающем случае задачи в 

локальных вооруженных боестолкновениях антитеррористического характера. 

Согласно выделенной классификации перечисленных трех направлений 

нами и производилась прослеживание качественного развития оружия. Таким 

образом, легко видеть общую тенденцию, в которой каждое направление имеет 

свою особенность. Так самое незначительное развитие наблюдается у образцов 

общевойскового назначения. Наиболее существенные изменения присущи 

спортивному оружию. И некоторое промежуточное значение занимает развитие 

оружия, предназначенное для подразделений силовых ведомств. Такое 

положение дел объяснимо. После ВОВ полномасштабных военных операций 

подобного рода нашими вооруженными силами не проводилось. Однако во 

второй половине XX века и начале XXI мы наблюдаем множество военных 

конфликтов. Где от стрелковой подготовки военнослужащих требовалось 

владение навыками меткой стрельбы на дистанции до 400 м, а в подавляющем 

большинстве случаев в пределах 200 м. В период ВОВ воздействие на 

противника в ходе огневого контакта из ручного огнестрельного оружия носило 

беспокоящий характер и должно было создавать определенную плотность огня, 
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то в современных условиях ведения боевых действий возросли требования к 

меткости при огневом контакте с противником. При этом возросла и 

актуальность работы на более дальние дистанции – 500–800 м и более. Кроме 

этого, справедливости ради, следует отметить и возросшее значение огневых 

контактов на сверх близкие расстояния,  не превышающие 10–15 метров.  

Однако на фоне концептуально изменившихся задач стрелковой 

подготовки современных вооруженных боестолкновений и значительного 

конструктивного усовершенствования оружия наблюдается значительное 

отставание в методическом обеспечении подготовки военнослужащих, как в 

отношении непосредственного полноценного овладения своим оружием, так и с 

учетом сегодняшних требований, предъявляемых условиями локальных контр 

террористических боевых действий, носящих военный характер. Более того, 

наиболее характерно отражает состояние учебно-методического состояния 

положения дел – отсутствие наставления по стрелковому делу для СВ-98. 

Имеется только «Руководство по эксплуатации СВ-98». Т.е. винтовка 

выпускается и состоит на вооружении уже 10 лет, а даже наставления по 

стрелковому делу к ней отсутствует. 

Обобщенная концепция перспективного развития табельного 

оружия. Обобщая опыт служебной деятельности силовых структур в условиях 

преобладания задач решаемых в обстановке локальных конфликтов, становится 

очевидна возрастающая роль меткого выстрела. Современные условия огневого 

контакта предъявляют повышенные требования,  в первую очередь, к 

технической составляющей оружия. Кроме этого, важную роль играет и 

совокупный комплект стрелкового вооружения каждого бойца. Учитывая все 

это можно предложить следующий перечень табельного оружия, который 

необходимо разработать (табл. 3). 

Перечень технических характеристик и особенностей перспективно 

табельного оружия.  В дополнение к параметрам указанным в таблице 3 

необходимо разработать новый оптический прицел – простой и надежный, 

имеющий кратность от 6 до 10 крат, габаритные размеры соответствуют ПСО-1 

(длина с блендой и наглазником 375 мм), масса не более 500 г. Данный прицел 

должен легко и надежно устанавливаться на Армейскую снайперскую 

винтовку, на штурмовой автомат и штурмовую винтовку, также на ручной 

пулемет.  

 Длинноствольное оружие из перечня, представленного в табл. 3, должно 

иметь единую базу эргономики – стандартизированные рукоятку с учетом 

эргономики кисти современного человека, телескопический приклад с 

подъемной щечкой, перемещающийся затыльник. Это позволит производить 

комфортный меткий выстрел и облегчит обучение военнослужащих. 

 Кроме этого, ручные пулеметы должны иметь   возможность производить 

автоматические одиночные выстрелы, для облегчения его пристрелки и 

выполнения специфических задач. Так же ручные пулеметы, должны иметь 

возможность установки оптического прицела.  
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Таблица 2  

Динамика развития нарезного длинноствольного ручного оружия военного и спортивного назначения 

 

Год 

создания 
Фото Название 

Оценка, 

баллы 

Вес,  

кг 
Предназначение 

1 2 3 4 5 6 

Отечественные 

1891 

 

Винтовка Мосина  обр. 

1891 года (3-линейная) 

7,62-мм 

1 4,56  
Пехотная 

(общевойсковое - 1) 

1932  

 

ТОЗ-8 (5,6мм) 1 3,2 

Для начальной подготовки 

спортсменов 

(спортивное, отечественная – 

3) 

1947 

 

АК-47 2 3,6 
Автомат Калашникова 

(общевойсковое - 1) 

1949 
 

СКС 1 3,9 
Для ВС 

(общевойсковое - 1) 

1950  

 

МЦ-12 (5,6 мм) 3-4 6,25-6,50 

Произвольная винтовка, 

предназначается для 

достижения наивысших 

результатов в спортивной 

стрельбе по неподвижным (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мишеням. 

1957 
 

 

"Стрела" МЦВ (5,6 мм) 4 6,6-7 

Малокалиберный  

аналогом ЦВ-55 

(спортивное, отечественная – 

3) 
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1963  

 

 

СВД (7,62 мм) 2 4,3 

Снайперская винтовка,  

шаг нарезов 320 мм. 

(снайперское – 2) 

1974 

 

АК-74 (5,45 мм) 1 3,6 Автомат Калашникова 

1980 

 
 

 

Урал-5-1 (5,6 мм) 5 8 Произвольная винтовка 

1991 

 

СВД-С (7,62 мм) 2 4,5 

Снайперская винтовка, шаг 

нарезов 240 мм. 

(снайперское – 2) 

2004 

 

СВ-98 (7,62 мм) 4 6,2 Снайперская винтовка 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урал-6 или Урал-5 

на прикладе ИЗС  

г. Бийск 

7 6,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976 

 

Anschutz 6   
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1982 

 

Super Magnum, (8,6мм) 4 6,8 

На вооружение Великобритании 
.338 Lapua (8.60x70mm),  
Эффективна до 1500 м 

(снайперское – 2) 

2000 

 

Anschutz 8  
Произвольная винтовка 

(спортивное – 4) 

2010 

 

Walther Anatomic 

Smallbore Rifle 
10 6,5 

Произвольная винтовка 

(спортивное – 4) 

2015 

 

Walther KK500 10 6 
Произвольная винтовка 

(спортивное – 4) 
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Рис. 1. Три основных направления развития стрелкового оружия 

а) общевойсковое, б) спецназовское, в) спортивное, 

 б) 

 а) 

 в) 



 

Направления развития спортивного оружия.  Тенденции развития 

спортивного стрелкового оружия в отношении малокалиберных винтовок идут 

по пути повышения кучности системы ствол-патрон. В отношение же 

пневматических винтовок одной из наиболее сложных проблемных остается их 

надежность, так слабыми местами остаются у ряда фирм и моделей спусковые 

механизмы и редукторы.   Эргономика прикладов и прочего оснащения уже 

достаточно хорошо проработана. Однако резерв в повышение точности, что у 

малокалиберных винтовок, что у пневматических кроется в совершенствование 

конструктивных особенностей направленных на снижение вибраций при 

выстреле, а так же уменьшение эффекта отдачи в отношении исключения 

отклонений по горизонтали и  минимизации по вертикали. Что в свою очередь 

у пневматических винтовок решается в первую очередь усовершенствованием 

работы редуктора, обеспечивающего порционную подачу (≈ 70 атм) воздуха из 

штатного баллона высокого давления (200–300 атм).  У малокалиберных 

минимизация отдачи может решаться балансировкой, индивидуальной 

подгонкой в особенности в области затыльника и балансирами-

виброгасителями. Следует заметить, что практически все эти изменения и 

настройки возможны только с помощью современных, компьютеризованных 

устройств с биологической обратной связью.  

На основании изучения официальных нормативных документов по 

стрелковой подготовке [5, 7, 8, 9, 10 и мн. др.] следует отметить, что за 

рассматриваемый более чем полутора вековой период развития Наставлений по  

стрелковому делу, во-первых, они претерпели изменения гораздо менее 

значительные, чем учебно-методические работы в области пулевой стрельбы [1, 

3, 4, 12, 15, 18, 19, 20, 21], а кроме этого,  сама динамика их развития имеет 

тенденцию от более реалистичной в ранний дореволюционный и предвоенный 

период к более формализованной форме изложения и представления учебно-

методического материала. 

Перспективные направления учебно-методического развития 

стрелковой подготовки военнослужащих и спортсменов.  С повышением 

требований  меткости в служебной деятельности и точности в спортивной 

практике первоочередной задачей становится совершенствование устойчивости 

системы стрелок-оружие.  

У спортсменов-стрелков это, в свою очередь, может достигаться 

средствами специальной физической подготовки ориентированной на развитие 

координационных способностей, развитие и совершенствование мелкой 

моторики, воспитание гибкости и т.п. А также с помощью специализированных 

современных компьютеризированных систем и устройств с высоким качеством 

обратной биологической связи, как в отношении биомеханического контроля за 

позной устойчивостью, так и отдельными двигательными актами при 

формировании и отработке моделей выстрела. Помимо этого особое значение 

должно уделяться вопросам психологической подготовки стрелков в первую 

очередь направленное на повышение качества концентрации внимания, а также 

психорегуляция в условиях с повышенным психоэмоциональным фоном. И 
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безусловно, остается весьма важным функциональная подготовка и вопросы 

восстановления от возросших нагрузок, как психологические, так и 

физических. 

У военнослужащих в виду методической отсталости первоочередной 

задачей является разработка расширенного набора  оптимальных изготовок для 

всех видов табельного оружия с учетом всевозможных условий выполнения 

служебных задач. Это в первую очередь относится к вопросам биомеханики. 

Второй не менее важной задачей является разработка пошаговых моделей 

техники выполнения выстрела, также для всех видов табельного оружия, что 

крайне необходимо для эффективного обучения военнослужащих в 

максимально сжатые сроки. 

В особенности с учетом перехода на одногодичный срок службы по 

призыву. Данная задача, остается не менее актуальной и для военнослужащих 

контрактной службы и сотрудников силовых ведомств, у которых наличие 

закрепленного за ними оружия намного шире.



Таблица 3 

Концепция тактико-технических характеристик  

разработки и модернизации табельного оружия общего назначения 

 
№ 

Название 
Под  

патрон 

Масса 

в 

снаряженном 

виде 

Кол-во 

патронов в 

обойме 

(магазине) 

Особенности 

прицельных 

приспособлений 

Кол-во 

нарезов 
Примечания 

1 "Малыш" - оружие 

последнего шанса 
9Х19 До 350 г 7 

Открытый 

секторный 

7 Возможность использования глушителя 

2 

Большой армейский 

пистолет 
7,62х25 До 900 г 14 

Открытый 

секторный 

7 Возможность использования глушителя. 

Возможность внесения поправок у целика и 

мушки с помощью винта под шлицевую 

отвертку 

3. 

Автомат 

Штурмовой 

(на базе Автомата 

Калашникова) 

7,62х39 
До 3 кг 

(без штыка) 

20 

 

Открытый 

секторный 

7 Совместимость с круглым диском (72 

патрона). Возможность внесения поправок у 

целика и мушки с помощью винта под 

шлицевую отвертку. Наличие 

интегрированного глушителе, 

обеспечивающего понижения шума от 

выстрела до эквивалентного 

малокалиберной винтовке.  

4. 
Штурмовая 

винтовка 

(на базе СКС) 

7,62х39 
До 3,5 

(со штыком) 
12 

Открытый 

секторный 

7 Возможность внесения поправок у целика и 

мушки с помощью винта под шлицевую 

отвертку. Возможность использования 

глушителя. 

5. Модернизированная 

СВД - Армейская 

снайперская 

винтовка 

7,62х54 4,5 10 

Открытый 

секторный и 

оптический 

7 Возможность внесения поправок у целика и 

мушки с помощью винта под шлицевую 

отвертку. Возможность использования 

глушителя. 

 

  

 



Таблица 4 

Методические особенности огневой подготовки  

(из Наставлений по стрелковому делу (НСД)) 

 
Год Лежа Стоя С колена Сидя 

1848  

 

 

1916 

[7]  

    

1936 

[8]  
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1969 

[5] 
 

 

  

1987 

[10]  

 
  

 



Третьей задачей следует считать  совершенствование психологической 

подготовленности, с моделированием повышенной психологической 

напряженности, которую в мирное время наиболее эффективно обеспечивают 

условия соревновательной деятельности, т.е. требуется акцентирование 

внимание на организации и проведение соревнований из всех видов табельного 

оружия, как по программе ЕВСК, так и моделирующие специфику служебной 

деятельности соответствующих подразделений. 
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Аннотация. В статье дается общее обоснование и описание авторского 

концептуального подхода к созданию специальной тренажерной теории по 

практической стрельбе в контексте дискуссии о степени и направленности 

применения этой теории для подготовки спортсменов-стрелков к участию в 

международных соревнованиях. 

Ключевые слова. Практическая стрельба, специальная тренажерная 

теория, комплексность тренажерных устройств, закономерности 

конструирования стрелковых упражнений. 

Актуальность рассматриваемой темы основывается на нескольких 

обстоятельствах. 

1. Целесообразность конструирования и внедрения в практику все новых 

и новых тренажерных устройств теперь, после нескольких десятилетий 

существования и развития данной научно-технической и материально-

производственной традиции, в общем и целом уже не может вызывать сколько-

нибудь существенных и обоснованных возражений. Тренажерная теория 

состоялась и неоднократно доказала свою состоятельность, например, в самых 

различных областях учебно-образовательной деятельности, начиная от 

ремесленного обучения и заканчивая обучением и тренировкой космонавтов. 

К ДИСКУССИИ О ПРИМЕНИМОСТИ ТРЕНАЖЕРНОЙ 

ТЕОРИИ В СИСТЕМНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ПО 

ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ К МАТЧАМ ВЫСШИХ УРОВНЕЙ 
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Многократно описана и обоснована польза от использования 

тренажерных устройств в медицине, в области автоматизации и 

автотранспорта, в спорте.  

2. В научно-практической исследовательской деятельности в области 

спорта тренажерная теория развивалась многими учеными, однако большая 

часть гигантского массива тематической информации в той или иной степени, 

как показывает анализ документов, базируется на разработках трех основных 

авторов: И.П. Ратова, С.П. Евсеева, Г.И. Попова. Однако никто из них 

специально не занимался исследованиями в области стрелковых тренажеров. В 

свою очередь, разработчики стрелковых тренажеров, конструировавшихся для 

спортсменов по биатлону, пулевой стрельбе, стрельбы из лука и арбалета были 

узко специализированы. Сами по себе созданные ими стрелковые тренажерные 

устройства до сих пор не имеют и по достаточно веским основаниям, очевидно, 

не найдут широкого применения в таком виде спорта, как практическая 

стрельба. 

3. В приложении к практической стрельбе тренажерная теория (до сих 

пор еще не имевшая своих авторов и разработчиков) дает вполне 

закономерные, как ожидаемые, так и неожиданные результаты, в сумме 

предписывающие необходимость квалифицировать теоретико-практический 

продукт подобного приложения в качестве специальной тренажерной теории. 

Специальный характер тренажерная теория практической стрельбы принимает 

также, исходя из ее соотношения с общей (базовой) теорией и методикой 

практической стрельбы, в которую тренажерная теория включается как 

подраздел или составная часть. 

Соответственно, рассматривая основные позиции специальной 

тренажерной теории практической стрельбы, есть смысл говорить, во-первых, о 

факторах ее фундаментальной преемственности по отношению к более общим 

для нее концептуальным образованиям; во-вторых, о ее специфических 

моментах, диктуемых особенностями вида спорта «практическая стрельба»; в-

третьих, о реальных возможностях, роли и назначении данной теории в 

системной (комплексной) подготовке стрелков к матчам различных уровней, в 

том числе и высших уровней национальных, европейских и мировых 

соревнований. 

Оставляя «за рамками» данного материала первый и второй блоки 

анализа (свойственные им первую и вторую группу тезисов, доказывающих и 

обосновывающих эти тезисы аргументов), обратимся непосредственно к 

третьей группе аргументации в рамках дискуссии о применимости тренажерной 

теории в процессе подготовки стрелков к международным соревнованиям или 

матчам IV и V уровней. 

Прежде всего, попытаемся ответить на вопрос о том, что из себя 

представляет тренажерное устройство в практической стрельбе и в чем 

заключается комплексность таких устройств. 

В практической стрельбе на сегодняшний день совершенно не 

используются сложные электро-механические тренажеры, полностью или 
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частично имитирующие сам процесс стрельбы в целом или моделирующие его 

различные составляющие в целях оптимизации подготовки спортсменов-

стрелков или для более углубленного изучения особенностей протекания 

данного процесса в условиях интенсивной соревновательной деятельности. 

В практической стрельбе (как и в других стрелковых видах спорта) в 

качестве широко доступного тренажера активно используется массо-габаритная 

модель базовых видов спортивного оружия, точно передающая параметры 

последнего, а если нужно, то и изменяющая эти параметры в соответствии с 

решаемыми задачами программой подготовки спортсменов на этапе работы «в 

холостую». Однако на текущий момент нет особой необходимости в широком 

тиражировании подобных тренажеров, так как условия тренировки и 

качественно-количественные характеристики контингента практических 

стрелков позволяют (мало того, предписывают) применять в роли тренажера 

для «холощения» реально используемое индивидуальное оружие, подогнанное 

под анатомические параметры и психологические пожелания каждого 

спортсмена. Просто, это оружие разряжается и привычно тщательно 

проверяется на предмет отсутствия снаряженного магазина и удаления патрона 

из патронника. 

Главным, фактически единственным и естественным для практической 

стрельбы тренажерным устройством выступает мишенное оборудование, 

способное (в сумме с декорациями) моделировать любые мыслимые измерения 

мишенной ситуации, а, следовательно, стимулировать любые, необходимые и 

естественные для практического стрелка аспекты его комплексной системной 

подготовки. 

После длительного и обстоятельного анализа мы пришли к выводу, что в 

итоговом выражении термин комплексности в применении специальной 

тренажерной теории к практической стрельбе имеет несколько смыслов. 

1. Комплексная подготовка практических стрелков включает пять 

(комплекс) основных направлений: техническое (или технико-стрелковое), 

тактическое, физическое, психологическое, материально-техническое. 

2. Комплексность как многофункциональность, то есть тренировка сразу 

или одновременно по нескольким направлениям для решения не одной, а 

нескольких сопутствующих задач. 

3. Комплексность как поливидовой мишенный комплекс, обязательно 

применяемый, стандартный комплект видов мишеней в практической стрельбе 

(стационарные, падающие, движущиеся, качающиеся). 

4. Комплексность мишенного обустройства каждой стрелковой позиции, 

каждого гейм-плана, включающего от одной до нескольких подобных позиций.  

5. Общая комплектация мишенного оборудования и стандартных 

декораций в каждой отдельно взятой стрелковой галерее, способная создавать 

повторяющиеся модели никогда точно не повторяющихся гейм-планов. 

6. Сам стрелковый объект, например, тир или стрельбище как 

универсальный комплексный тренажер или сложное, но нормативно 

оборудованное тренажерное устройство. 
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Будет совершенно уместным напомнить, что во всех указанных смыслах 

понятие комплексности тренажеров в практической стрельбе удовлетворяет 

основным требованиям, предъявляемым общей тренажерной теорией к 

тренажерным устройствам первых трех-четырех естественных уровней 

доэлектронного обеспечения. Дальнейшее усложнение тренажеров выводит их 

за рамки реального или естественного применения в область искусственного 

или виртуального моделирования и проектирования, что для практической 

стрельбы (подчеркнем ключевое слово – «практической») совершенно 

неприемлемо. По крайней мере, неприемлемо в современных условиях и с 

действующим регламентом проведения характерных для данного вида спорта 

соревнований – матчей. 

Вторым, закономерно возникающим по логике анализа вопросом,  

выступает вопрос о характере вышеупомянутой дискуссии, то есть дискуссии о 

принципиальной применимости и о целесообразной степени применимости 

тренажерной теории в системной подготовке практических стрелков именно к 

международным соревнованиям. Суть проблемы в негативном варианте ее 

решения такова: «строительство» стрелковых соревнований, моделирование 

гейм-планов общепризнанно является делом сугубо индивидуальным, каждый 

раз уникальным, следовательно, непредсказуемым, не позволяющим выделить 

устойчивые (и тем самым доступные для изучения, повторения и 

прогнозирования) закономерности, отражая которые специальная тренажерная 

теория смогла бы поспособствовать более эффективной подготовке 

спортсменов к предстоящим соревнованиям.  

При обсуждении путей и возможностей более позитивного решения 

указанной проблемы мнения специалистов распределились следующим 

образом: 

– большая часть высококвалифицированных стрелков и инструкторов 

полагает, что таких устойчивых закономерностей при «строительстве» или 

конструировании матчевых упражнений по практической стрельбе не 

существует, хотя такие параметры, как комплексность включения, 

сбалансированность видов и количества мишенного оборудования, условий 

выполнения упражнения, несомненно, имеют место всегда; 

– меньшая часть специалистов, включающая наиболее опытных судей-

конструкторов упражнений, начинает рассуждать о существовании «авторских 

стилей», а, значит, и некоторой возможной повторяемости в конструировании 

неповторяющихся игровых схем (планов) - повторяемости, которую можно с 

определенной (пусть и небольшой) долей вероятности предположить и 

использовать на ранних стадиях подготовки стрелков; 

– наконец, лишь несколько специалистов из высшего эшелона 

руководства федерацией по практической стрельбе (в силу личного опыта 

многократного участия во многих соревнованиях), а также представители 

«чистой теории» (возможно, в силу отсутствия «сбивающего их с фокуса 

проблемы» личного опыта участия в подобных соревнованиях) начинают 

задумываться о существовании неких национальных школ, традиций, 
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осознанно или неосознанно предписывающих тот или иной проект 

конструирования стрелковых упражнений, характерный именно для «своих» 

спортсменов, усиливающий сильные и нивелирующий, купирующий слабые 

стороны их подготовки и мастерства. 

Любое из перечисленных выше направлений, любой из вариантов 

решения данной проблемы интересен и обещает многое для развития 

специальной тренажерной теории практической стрельбы, поскольку все они 

так или иначе подразумевают ее необходимость и значимость в деле либо 

создания ещё большей уникальности, либо учета и отражения возможной 

закономерности «строительства» соревнований. Не в последнюю очередь 

подобная солидарность основывается на понимании того, что данную проблему 

нужно рассматривать не только статически, но и динамически, с учетом 

перспектив развития практической стрельбы как вида спорта вообще. 

На данной стадии развития дискуссии общим выводом выступает не 

только признание существенной пользы от разработки и внедрения 

специальной тренажерной теории в практику спортивной и спортивно-

прикладной подготовки стрелков, но и убеждение в необходимости 

обеспечения «избыточности», полифункциональности этой подготовки, 

позволяющий учесть устойчивые закономерности в «строительстве» 

международных матчей (если таковые имеются) или отработать максимально 

большое количество схем-моделей, повышая гарантированную стабильность 

результатов стрелков инвариантно, то есть при любых обстоятельствах (если 

закономерностей все же нет). В свою очередь, последняя рекомендация требует 

более полного и глубокого учета всего множества факторов, прямо или 

косвенно влияющих на особенности или закономерности конструирования 

(строительства) упражнений, моделирования игровых планов в практической 

стрельбе. 

Пухов А.М., канд. биол. наук, Моисеев С.А., канд. биол.наук,  

Иванов С.М., Городничев Р.М., д-р биол. наук, профессор 

Великолукская государственная академия  

физической культуры и спорта, 

 Россия,  г. Великие Луки 

 

Аннотация. Цель работы – изучение электромиографических 

характеристик скелетных мышц стрелков из классического и блочного лука. 

Регистрация и анализ данных осуществлялись с помощью 16-и канального 

электромиографа МЕ 6000 и системы 3-D видеоанализа Qualisys. Установлена 

существенно большая электроактивность мышц верхних конечностей и спины 

спортсменов, специализирующихся в стрельбе из классического лука. Показаны 

 

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

СТРЕЛЬБЫ ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО И БЛОЧНОГО ЛУКА 
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различия в распределении мышечных усилий в разные фазы выстрела при 

стрельбе из классического и блочного лука.  

Ключевые слова. Электромиография, стрельба из лука, классический лук, 

блочный лук 

 

Введение. Принято считать, что по техническим особенностям 

выполнения выстрела спортсменам, специализирующимся в классическом 

луке, необходимо проявлять значительные усилия в момент пикового 

натяжения тетивы, что соответствует фазе «дотяг», а стрелкам из блочного 

лука – в момент первоначального усилия натяжения тетивы (фаза 

«расширение»). Для проверки этих предположений и оценки величины 

мышечных усилий в разных фазах выстрела из классического и блочного лука 

нами проведен электромиографический анализ рабочих мышц.  

Цель исследования – провести анализ электромиографических 

характеристик скелетных мышц стрелков из классического и блочного лука. 

Методы исследования. Исследование проводилось на 4-х спортсменах-

лучниках сборной команды Саха (Якутия) в период УТС в г. Великие Луки 

(2015 г.). Спортсмены выполняли по 72 выстрела: два стрелка с классического 

лука на дистанции 70 метров; два из блочного лука – 50 метров. Во время 

стрельбы регистрировались электромиограммы (ЭМГ) 10 скелетных мышц с 

помощью 16-ти канального электромиографа МЕ 6000. Обработка велась в 

компьютерной программе «MegaWin» (Mega Electronics, Финляндия). Момент 

выпуска стрелы был синхронизирован с записью ЭМГ. Отведение 

электроактивности производилось со следующих скелетных мышц: лучевого 

сгибателя и локтевого разгибателя кисти правой и левой руки, трехглавой 

мышцы плеча правой и левой руки, передней части левой дельтовидной и 

задней части правой дельтовидной, верхних и нижних пучков трапециевидных 

мышц с правой и левой стороны. Определение граничных моментов 

выстрелов осуществлялось в системе 3-D видеоанализа «Qualisys» (Швеция, 

2010). 

Результаты исследования. Выполнение выстрелов из классического 

лука по сравнению со стрельбой из блочного лука требует от спортсмена 

больших мышечных усилий. Суммированная электроактивность всех 

исследуемых мышц за все фазы выстрела из классического лука составляла 

3697 мкВ, а при стрельбе из блочного – 1905 мкВ. Согласно полученным 

данным, наиболее высокую электроактивность проявляют  дельтовидные, 

верхние и нижние трапециевидные мышцы, как в стрельбе из классического 

так и из блочного лука. 

Структура выстрела из лука была разделена на 6 фаз, имеющие четкие 

граничные моменты:  

1) фаза предварительной изготовки,  

2) «расширение»,  

3) «дотяг»,  

4) «выпуск»,  
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5) завершение выстрела,  

6) расслабление [1, 2].  

Фазы предварительной изготовки и расслабления не подвергались 

глубокому анализу. 

Различия в электроактивности при стрельбе из классического и блочного 

лука, были зарегистрированы в распределении мышечных усилий в разные 

фазы выстрела. Суммированная электроактивность всех мышц при выстрелах 

из классического лука в фазе «расширение» составляла 3070 мкВ, в фазе 

«дотяг» - 4763 мкВ и в фазе завершения выстрела – 3243 мкВ. Стрельба из 

блочного лука характеризовалась снижением суммарной электроактивности в 

фазе «дотяг» (1698 мкВ) по сравнению с «расширением» – 1745 мкВ и 

увеличением в фазе «завершение» – 2257 мкВ. Из анализа электромиограмм 

исследуемых мышц следует, что на протяжении всех фаз выстрела из 

классического лука регистрировались большие усилия по сравнению с 

блочным луком, а максимальное мышечное напряжение приходилось на фазу 

«дотяг», а у стрелков-блочников на фазу «завершение выстрела». 

При стрельбе из классического лука в фазе «расширение» все мышцы, за 

исключением трехглавой мышцы плеча правой руки, проявляют 

электроактивность больше, чем при стрельбе из блочного лука. При стрельбе 

из блочного лука в натяжении тетивы участвует трехглавая мышца плеча 

правой руки, амплитуда ЭМГ которой составила 164,31 мкВ, а при 

классическом луке – 61,66 мкВ. Также как и при «расширении» в фазе «дотяг» 

электроактивность была выше при стрельбе из классического лука. 

Исключением являлась верхняя трапециевидная мышца левой стороны 

туловища, ее амплитуда оказалась больше на 18% при стрельбе из блочного 

лука. В фазе «завершение выстрела» трехглавая мышца плеча правой руки, 

мышцы сгибатели и разгибатели кистей были более активны при стрельбе из 

блочного лука, остальные мышцы проявляли меньшую электроактивность, по 

сравнению с классическим.  

Выводы. Стрельба из блочного лука характеризуется развитием меньших 

усилий у большинства мышц по сравнению с классическим луком. При 

выполнении натяжения тетивы в стрельбе из блочного лука электроактивность 

трехглавой мышцы плеча правой руки существенно больше, чем при выстреле 

из классического лука, а в фазе «дотяг» более задействована верхняя 

трапециевидная мышца левой стороны. В силовой подготовке лучников 

необходимо учитывать специфические особенности проявления мышечных 

усилий при стрельбе из классического и блочного лука. 
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 КМС по биатлону 

 

 В настоящее время отмечается возрастающая популярность биатлона во 

всем мире. Его зрелищность объясняется разносторонней и обширной 

программой соревнований и высоким уровнем подготовленности спортсменов. 

Наблюдения показывают, что ведущие биатлонисты имеют примерно 

одинаковый уровень развития аэробных и анаэробных возможностей, 

эффективной и стабильной техники. При этом победу одерживает тот 

спортсмен, который смог подойти к моменту соревнований в наиболее 

оптимальном функциональном состоянии. 

 Поэтому вопрос об современных тенденциях физиологии биатлона 

является достаточно актуальным, чтобы на качественно ином уровне 

подготовится к сезону и существенно повысить уровень своей функциональной 

и физической подготовленности.  

 В связи с поиском резерва для улучшения результата в биатлоне была 

изучена работа А. А. Стрельцова  « Резервы выносливости»  [1] , где 

предлагалось бегунам для достижения высоких спортивных результатов 

использовать ряд новых технологий, где главным решающим фактором 

являлось рациональное управление дыханием в движении, которое позволяло 

спортсменам значительно увеличить свою работоспособность.         

Новизна данного метода повышения функциональных возможностей 

спортсмена заключалось в использовании определенного режима работы 

дыхательной системы, изменяющего естественный вдох-выдох на  систему 

контролируемого (дробного) дыхания в движении.   

 Цели: 

     –  доказать эффективность предложенного метода повышения 

результативности спортсмена; 

      – выявить наиболее рациональный способ применения дробного 

дыхания под различные способы передвижения с учетом индивидуальных 

особенностей рельефа трассы. 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДРОБНОГО ДЫХАНИЯ А. А. СТРЕЛЬЦОВА  

В ПОДГОТОВКЕ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИАТЛОНИСТОВ 
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Задачи: 
1) проследить за закислением мышц, дыханием и частотой сердечных 

сокращений до начала внедрения в систему подготовки  спортсмена 

предложенной новой технологии; 

2) провести наблюдение за средней частотой сердечных сокращений во 

время тренировок в течение проведения эксперимента; 

3) понять эффективность дробного дыхания, как средства быстрого 

восстановления и снижения частоты сердечных сокращений при подходе к 

огневому рубежу. 

4) адаптировать дробное дыхание к разным вариациям прохождения 

дистанции во время соревнования.  

  Для повышения функциональной подготовленности биатлониста 

дыхательная система А. А. Стрельцова выполнялось в двух режимах - в 

динамике (при ходьбе и беге, лыже-роллерной и лыжной тренировке разной 

интенсивности)  и  в статике (сидя) после совершения тренировки для 

насыщения организма кислородом, основываясь на методику восстановления 

для бегунов [2].  В обоих режимах принцип вдоха одинаков – делается 2, 3 или 

4 коротких, резких вдоха носом или ртом (как соревновательный вариант) и 

выдох ртом, в зависимости от количества времени до совершаемого усилия, 

если это совершается в динамике ( например отталкивании палками при беге на 

лыжах). 

    Для выявления результативности применения дробного дыхания А. А. 

Стрельцова было проведено педагогическое наблюдение на протяжении трех 

месяцев за двумя спортсменками- биатлонистками ( Марии и Дарьи) из сборной 

Москвы одинаковой функциональной подготовки и классификации. Первые два 

теста на 2 км ( табл.1) спортсменки выполняли в равных условиях, затем Марии 

было предложено использовать в своей подготовке дробное дыхание, а другая 

продолжила тренироваться как и раньше.  

По данным, представленным в таблице 1,  видно, что у Марии постепенно 

снижается количество лактата в крови и частота сердечных сокращений в 

сравнении с ее же более ранними показателями на тренировках,  и 

относительно со второй спортсменкой  происходят более значительные 

изменения в скорости прохождения дистанции, ЧСС и в показателях 

количества молочной кислоты. 

       В конце августа был проведен эксперимент, где спортсменка бежала 

контрольную тренировку спринт (7,5 км с двумя огневыми рубежами) в первый 

день бессистемно, а во второй день применяя систему дробного дыхания на 

спусках и на подъезде к рубежу. 
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Таблица 1 

Тестирование на 2 км 

 
Условные обозначения: Д – Дарья, М – Мария. 

 

     Рассматривая графики ЧСС  снятых с программы Polar ProTrainer 5 двух 

гонок (рис. 1), можно заметить, что на спусках второй гонки благодаря дробному 

дыханию А. А. Стрельцова  происходило более значительное восстановление и 

ЧСС за спуск опускалась ниже, что позволяло остальную часть дистанции 

отрабатывать более интенсивно и улучшить результат на второй день на 20 

секунд. Также пульс на рубеже быстрее опускался до оптимального для стрельбы, 

что положительно сказалось на стрельбе, позволив спортсменке сделать меньшее 

количество промахов во второй день, чем в первый. 

 
Рис. 1. Графики ЧСС двух гонок на 7, 5 км 

 

В периоде с 20 октября по 16 ноября этого года на учебно-тренировочном 

сборе в Финляндии был проведен эксперимент над группой лыжников- гонщиков 

Тверской области в составе 6 человек для выявления наилучшего способа 

применения вариантов дробного дыхания ( а именно –оптимальном дроблении 
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вдоха – на 2, 3 или 4 части) для различных способов передвижения по трассе с 

высокой соревновательной интенсивностью, взяв за основу то, что выдох делается 

на совершение отталкивания палками. Время, а значит    « удобное »  количество 

дробления вдоха зависело от длины проката на лыже до совершения 

отталкивания. Исключением из этого правила была только статическая работа на 

спуске, где ставилась задача уменьшить кислородный долг и насытить организм 

кислородом.  

 Результаты экспериментальной работы на трассе и последующего  

анкетного опроса представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты экспериментальной работы на трассе

 
 

Выводы 
1. Использование дробного дыхания А. А. Стрельцова является 

эффективным способом повышения функциональных возможностей организма, 

так как это помогает лучше снабжать организм кислородом. 

2. Применение  дробного дыхания на начальном этапе требует тренировок 

дыхания и отрабатывания его на высоких соревновательных скоростях и подгонку 

дробного дыхания под технику тренировок и гонок на лыжероллерах, а также 

лыжах).  
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 Актуальность. Впервые делается попытка изучить, 

проанализировать процессы стрелковой и рукопашной подготовки, выявить 

положительные и отрицательные стороны взаимовлияния и попытаться найти 

оптимизированный подход для успешного совмещения обеих видов 

подготовки. 

 Ключевые слова. Координация движений, рукопашная подготовка, 

стрелковая подготовка. 

 

Актуальность и проблема исследования. В спортивной деятельности, 

успешность спортсмена всецело зависит от его подготовленности это не только 

техническое мастерство, которое проявляется в процессе тренировочной и 

соревновательной, деятельности, но и взаимодействие с целым рядом факторов 

окружающей среды, влияющих на его результативность. Спортсменам 

приходится преодолевать силы тяжести, трения, инерции, упругости, силы 

возникающих в процессе взаимодействия с различным спортивным 

оснащением. Во всех этих движениях необходимо непрерывное согласование 

мышечного аппарата. Правильное физиологическое формирование 

двигательных команд, которые включают необходимую активацию мышц, 

участвующих в непосредственном двигательном акте, стабилизация положения 

тела в процессе локомоции, сохранения равновесия. В подавляющем 

большинстве видов спорта и прикладной деятельности в основе любой техники 

лежит правильная координации движений (КД). В.М. Покровского, 

Г.Ф. Коротько, Н.А. Бернштейн. Под КД понимают процессы согласования 

активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной 

задачи [1]. Физиология двигательной активности достаточно полно изучены 

Н.А. Бернштейном. В своих исследованиях он показал, по мере обучения 

вырабатывается такая структура двигательного акта, при которой не мышечные 

силы включаются в его динамику, становятся составной частью двигательной 

программы [2]. 

ПРОБЛЕМА СОВМЕЩЕНИЯ СТРЕЛКОВОЙ И РУКОПАШНОЙ 

ПОДГОТОВКИ (СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ) 
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Имея многолетние наблюдения и обобщая наш практический опыт 

ведения тренировочных занятий по стрелковой и рукопашной подготовке, мы 

давно задумывались над положительным и отрицательным влиянием одного на 

другое. И с сожалением констатировали большее отрицательное влияние 

рукопашной подготовки на стрелковую. Так родилась идея попробовать 

минимизировать это отрицательное влияние. И напротив, обратить в пользу 

воздействие занятий рукопашным боем на стрелковую подготовку. 

 Как известно, любой сотрудник силовых ведомств даже с узкой 

специализацией − снайпер в обязательном порядке проходит подготовку по 

рукопашному бою. Поэтому поиск вариантов совмещения этих видов 

подготовки с максимальной пользой представляет большое значение в связи с 

возрастанием роли стрелковой подготовки в расширяющихся локальных 

конфликтах.  

Несмотря на то, что наша работа посвящена стрелковой и 

рукопашной подготовке сотрудников силовых ведомств, свое исследование мы 

проводили на примере пилотного эксперимента с биатлонистами. Это мы 

объясняем тем, что такой подход осуществляется впервые и его гипотеза имела 

только теоретическое обоснование.  Поэтому предлагать не проверенную 

методику действующим сотрудникам, даже в качестве пилотного эксперимента 

было бы с нашей стороны опрометчиво.  Таким образом, для этой цели мы 

воспользовались помощью добровольцев-биатлонистов, которые по своему 

психоэмоциональному фону и физической нагрузке наиболее приближенны к 

ситуациям, в которых сотрудникам приходиться применять навыки стрелковой 

подготовки. 

Проведенный анализ научно-методической литературы позволил выявить 

основные методы развития и формирования КС в подготовке спортсменов 

[С.13,  4]. В подавляющем большинстве методик основной упор в развитие и 

формирование КС, ставиться на гимнастические упражнения, челночный бег, 

подвижные игры [4, С. 29]. Существенным недостатком в выявленных 

подходах, проявляется в их общей направленности. В целом они 

ориентированы на развитие общих физических качеств. Достаточно скупо 

описывается методика непосредственного формирования координации 

движения (КД) с механизмом влияния на мышечный аппарат с учетом 

направленности для конкретных видов спорта.  

Цель исследования – сформировать подводящие упражнения, 

способствующие развитию и совершенствованию стрелковой и рукопашной 

подготовки. 

Задачи  исследования: 

1) создать оптимальную методику формирования КД с учетом требований 

стрелковой и рукопашной подготовки. Разработать тест определяющий КС 

испытуемых; 

2) проверить в ходе пилотного педагогического эксперимента влияние 

предложенной нами методики развития КС на примере работы с 

биатлонистами. 
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Методы и организация исследования. Анализ научно-методической 

литературы, педагогическое наблюдение, тестирование КС при помощи 

тренажер СКАТТ и анализа видеосъемки, выполнения контрольных 

упражнений (виртуальная стрельба по СКАТТу стоя и лежа 5х2; стрельба с 

патроном стоя и лежа 5х2, тестирование КД с мячами 1серия 10 раз), пилотного 

педагогического эксперимента, математической статистике. 

 В исследовании приняли участие 4 биатлониста юниорского возраста 18-

21 год. Спортивной квалификации кандидата мастера спорта (КМС). 

Исследование проводилось в течении весенне-летне-осенний периода 2015; с 

мая по июнь наши спортсмены проводили тренировочные занятия по 

утвержденной Министерства спорта программе для биатлонистов; август - 

сентябрь тренировались, используя разработанные нами комплексы 

упражнений. В экспериментальный период спортсмены занимались в тире 

«Кобальт», лыжная подготовка выполнялась на лыже роллерах, подготовка с 

мячами проводилась в секции рукопашного боя в ДК «Победа» ст. Удельная (г. 

Раменское).  Организация проведения пилотного педагогического эксперимента 

представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Организация проведения пилотного педагогического эксперимента 

 
Условие пилотного 

педагогического 

эксперимента 

Контрольный период Экспериментальный период 

Временные 

интервалы 
май – июнь 

(8 недель) 

август – сентябрь 

(8 недель) 

Вид подготовки 

и место проведение 

 

-Гонки (лыжероллеры): ЧОУ 

ДОСН СК 

по биатлону «Тушино» 

- Занятия по стрельбе: тир 

"Кобальт" 

(г. Жуковский) 

- ОФП: Манеж РГУФК, 

- Кроссовая и лыжероллерная 

подготовка: парковая зона г. 

Раменский 

и г. Жуковский 

 

 

- Гонки (лыжероллеры): ЧОУ 

ДОСН СК 

по биатлону «Тушино» 

- Занятия по стрельбе: тир 

"Кобальт" 

(г. Жуковский) 

- 1-я 1/2 ОФП: Манеж РГУФК, 

2-я 1/2 ОФП в секции 

рукопашного боя: ДК "Победа" 

(ж/д ст. "Удельная", г. 

Раменское). 

- Кроссовая и лыжероллерная 

подготовка: парковая зона г. 

Раменский 

и г. Жуковский 

Используемая 

методика 

Утвержденная  Министерством 

спорта Программа для 

биатлонистов 

- ОФП и кроссовая подготовка 

- лыжная подготовка - на 

лыжероллерах 

- стрелковая - без патрона на 

тренажере СКАТТ и при стрельбе 

Утвержденная Министерством  

спорта Программа для 

биатлонистов 

- 1-я 1/2 ОФП: 

- 2-я 1/2 подготовки по ОФП 

проводилась с мячами в секции 

рукопашного боя с акцентом на 

воспитание координации 
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с патроном 

(лежа и стоя) 

 

- лыжная подготовка 

- на лыжероллерах 

- стрелковая - без патрона на 

тренажере СКАТТ и при 

стрельбе с патроном 

(лежа и стоя) 

 

Результаты исследования, выносимые на обсуждение. Согласно 

проведенным ранее исследованиям [3] нами были изучены механизмы, влияющие 

на формирования КС (рис. 1).   

 
 

Рис.1. Блок-схема Механизма формирования действие раздражителя (1), 

возникает непосредственно после начала действия раздражителя  

на организм (2), действия, выполняемые под контролем сознания (3), 

сохранение информации о раздражителе (4), действие, выполняемое 

автоматически (5), формирование новых временных связей (6) 

 

На основе систематизации механизма формирования КД нами была 

предложена методика, естественного хватательного навыка. Разработанные 

нами упражнения были направлены на выведения испытуемых из равновесия. 

Для этого партнер подбрасывал мячи вертикально в разных направлениях, с 

последующим усложнением упражнений.  

При ловле мяча происходит рассогласования ранее сформировавшегося 

двигательного навыка с потерей автоматизации, в результате сбивающего 

воздействия внешнего фактора в процессе локомоции, либо стабилизации. 

Таким образом информация, получаемая от систем организма при реагировании 

на постоянные изменения внешней среды, способствует формированию 

сложного механизма нервной системы, управления двигательными актами. 

Полученные результаты в нервных центрах обрабатываются и сопоставляются 

с заданной моделью. В случае их несовпадения в мозговых центрах сравнения, 

образуются импульсы рассогласования, вносящие в модель программы, 

поправки сенсорной коррекции. Использование хватательного навыка (ловли 
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мяча) позволяет усилить кинестетические (мышечно-суставные) ощущения, что 

способствует более успешному и быстрому освоению сложной КД [3, С.107].  

Быстрота реагирования на изменения ситуации, ориентировка в 

пространстве и времени, открывают возможность к вариативной организации 

движения, сохранения центра тяжесть тела в проекции опоры ног.   

На основании этого в качестве контрольного теста нами были 

предложены упражнения, где требовалось поймать вертикально подброшенный 

мяч. Давалось по десять попыток с места и в движение. В ходе тестирования 

проводилась видеосъемка, с её последующим анализом.  

 На основании полученных результатов нами были разработаны критерии 

оценка качества КС.  Критерии оценки строились по пяти бальной системе. 

 

  

  
а) б)  в) 

Рис. 2. Критерии оченки на примере стоп кадра извлеченного из видеосъемки 

а) 5 балов, оптимальное нахождения тела в проекции ног; б) 4 бала, выход 

тела за проекцию опоры ног; в) 3 бала, широкая стойка, замкнутость 

дальнейшего движения 

 

В экспериментальный период группа перед основной частью тренировки 

после блока разминки выполняла блок упражнений, разработанных нами 

представленных в табл.2.  

Тестирование выполнялось еженедельно и учитывались: результаты теста 

с мячом, а также стрелковые показатели – стрельба лежа и стоя в тире, но по 

биатлонным правилам, и показатели стрелкового тренажера СКАТТ из этих же 

положений. Полноценные гонки проводились только в начале и конце каждого 

исследуемого периода. 
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Таблица 2  

Блок упражнения на развитие и формирование КД 

 

Описание упражнений На месте (с шагом) В движении 

Подбрасывание 

Одного мяча, усложненный 

вариант -несколько мячей 

Движения осуществляются  

на месте,  

с шагом в сторону 

Прямолинейное движение с 

использованием нескольких 

мячей 

Подбрасывание двух и более 

мячей в разных направлениях 

Движения осуществляется на 

месте, с шагом в разные 

стороны 

Движение с изменяющимся 

направлением и 

подбрасыванием мяча перед 

собой 

Подбрасывание двух и более 

мячей поочередно, используя 

упражнения в движении с 

последующей остановкой 

Прямолинейное движение  

с использованием нескольких 

мячей 

Движения в разных 

направлениях, с 

использованием нескольких 

мячей и подбрасыванием в 

разные стороны 

Вращения вокруг своей оси и 

последующим хватанием 

двух и более мячей 

С вращением и переходом в 

статическую стойку 

Вращения с переходом в 

движение и ловлей мячей 

 

 Изначально в обоих периодах (контрольном и экспериментальном) 

уровень результатов в стрельбе у наших испытуемых не имел достоверных 

различий. Дальнейшая динамика контролируемых показателей представлена в 

табл. 3 и 4. 

Таблица 3 

Результаты оценки за технику при выполнении теста по ловле мяча 

 

№ 

недели 

Кол-во раз выполнения теста 

по ловле мяча на оценку  

от "5" до "1" 
Сумма 

"5" 

Сумма 

"4" 

Сумма 

"5"+"4" 

"5" "4" "3" "2" "1" 

1 1 2 2 2 3 5 8 13 

2 1 2 3 1 3 5 8 13 

3 2 1 1 4 2 10 4 14 

4 2 2 1 3 2 10 8 18 

5 3 1 2 2 2 15 4 19 

6 4 3 1 1 1 20 12 32 

7 4 2 3 1 0 20 8 28 

8 4 3 2 1 0 20 12 32 

 

При тесте по оценке техники ловли мяча в нашем исследование мы 

учитывали только правильное выполнение оцениваемое, согласно введенной 

классификации на «4» и «5». Эти оценки суммировались,  и бралось итоговое 

значение. 
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Далее представлена сводная таблица динамики результатов стрелковых 

показателей за весь экспериментальный период (табл. 4).  

Таблица 4 

Результаты тестирования стрелковых показателей 

 

№ 

не

де

ли 

Попадания 

из 

положения 

"Лежа" 

(10выстрелов) 

Попадания из 

положения 

"Стоя", 

(10выстрелов) 

Длина 

траектории 

прицеливания 

"Лежа" 

за 1с до 

выстрела 

Длина траектории 

прицеливания 

"Стоя" 

за 1с до выстрела 

Результат 

"Лежа" 

по СКАТТу, 

очки 

Результат 

"Стоя" 

по СКАТТу, 

очки 

Тест 

с мячами, 

баллы 

КП ЭП КП ЭП КП ЭП КП ЭП КП ЭП КП ЭП КП ЭП 

1 4 3 3 2 224,3 237,3 303,9 296,1 54 57 41 44 - 13 

2 3 3 3 2 195,6 228,1 294,2 277,3 58 55 48 42 - 13 

3 3 4 2 3 186,5 172,9 287,5 223,9 60 61 57 56 - 14 

4 5 4 3 4 177,2 155,2 257, 4 192,5 66 69 61 68 - 18 

5 4 5 4 4 178,4 129,8 261,1 163,7 62 75 60 73 - 19 

6 3 6 3 5 166,1 111,5 236,9 143,8 68 82 63 79 - 32 

7 4 6 4 6 154,7 97,7 242,2 119,6 71 87 65 81 - 28 

8 4 8 4 7 171,8 78,7 255,9 88,4 73 92 64 83 - 32 

 

Примечание. КП – контрольный период, ЭП – экспериментальный период,  

 

Анализ при помощи методов математической статистики для связанных 

выборок позволил получить результаты, обобщенные в табл. 5. 

Таблица 5  

Обобщенный характер достоверности различий 

по совокупности показателей стрельбы 

 

Периоды 
Начало 

периода 

Конец 

периода 
 

Характеристика 

достоверности 

различий 

Контрольный 

период 

Результат 

КП - в начале 

Результат 

КП - в конце 
p > 0,05 

нет  

или имеются только 

тенденции к 

различиям 

Экспериментальн

ый период 

Результат 

ЭП - в начале 

Результат 

ЭП - в конце. 
p < 0,05 имеются 

 p > 0,05 p < 0,05   

Характеристика 

достоверности 

различий 

нет имеются   

 

Данная таблица подтверждает позитивное влияние предложенной методики 

на стрелковую подготовку у наших испытуемых в экспериментальный период. 

Однако для нас набольший интерес представляют взаимосвязи разработанного 

нами теста, отражающего динамика развития КС и показателей стрелковой 

подготовки. Для этого мы построили корреляционную матрицу, из которой 

следует, что практически везде мы имеем дело с сильной взаимосвязью (табл. 6). 
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Таблица 6 

Показатели взаимосвязи результатов тестирования по стрелковой подготовке 

и комплексу упражнений, сформированных  

на базе рукопашной подготовки 

 

Показатели 

П
о

п
ад

ан
и

я 

и
з 

п
о

л
о

ж
ен

и
я 

"Л
еж

а"
 (

1
0

в
ы

с)
 

П
о

п
ад

ан
и

я
  

и
з 

п
о

л
о

ж
ен

и
я 

"С
то

я"
 (

1
0

в
ы

с)
 

Д
л

и
н

а 
тр

ае
к
то

р
и

и
 

п
р

и
ц

ел
и

в
ан

и
я
 

"Л
еж

а"
 

за
 1

с 
д

о
 в

ы
ст

р
ел

а 

Д
л

и
н

а 
тр

ае
к
то

р
и

и
 

п
р

и
ц

ел
и

в
ан

и
я
 

"С
то

я"
 

за
 1

с 
д

о
 в

ы
ст

р
ел

а 

Р
ез

у
л
ь
та

т 
"Л

еж
а"

 

п
о

 С
К

А
Т

Т
у

, 

о
ч
к
и

 

Р
ез

у
л
ь
та

т 
"С

то
я"

 

п
о

 С
К

А
Т

Т
у

, 

о
ч
к
и

 

Т
ес

т 

с 
м

я
ч
ам

и
, 

б
ал

л
ы

 

Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 Столбец 5 Столбец 6 Столбец 7 

Столбец 1 1       

Столбец 2 0,967 1      

Столбец 3 -0,936 -0,962 1     

Столбец 4 -0,949 -0,975 0,997 1    

Столбец 5 0,963 0,984 -0,968 -0,977 1   

Столбец 6 0,899 0,942 -0,987 -0,981 0,964 1  

Столбец 7 0,924 0,929 -0,894 -0,901 0,894 0,947 1 

 

Кроме этого следует отметить, что взаимосвязь теста с мячом и с 

показателями стрелковой подготовки из положения стоя несколько повыше, чем 

при стрельбе из положения лежа. Если смотреть с позиции служебной 

подготовки, то это хорошо, т.к. стрельба из неустойчивых положений вызывает 

больше затруднений у обучаемых. 

Таким образом, мы можем предположить, на основание нашего пилотного 

эксперимента, что предложенный обобщенный подход в стрелковой и 

рукопашной подготовке имеет предпосылки к дальнейшему изучению и 

разработке. 
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Шварц М.В., мастер спорта по практической стрельбе,  

магистрант РГУФКСМиТ  

кафедры теории и методики прикладных видов спорта 

 и экстремальной деятельности 

г. Москва 

 

Актуальность выбранной мною темы доклада заключается в 

следующем: 

1) дуэльная стрельба является отдельной дисциплиной, входит в 

программу соревнований по практической стрельбе и требует своего теоретико-

методологического обоснования; 

2) дуэльная стрельба имеет свою специфику по сравнению с основным 

матчем; 

3) нужно иметь практическое представление, что собой представляет 

Дуэльная стрельба, и как к ней готовиться. Иначе победа в этой дисциплине 

будет случайной, а не закономерной.  

Дуэль обычно проводят в завершающий день соревнований. Двое 

участников одновременно выходят на рубеж, по сигналу таймера поражают 

одинаковое количество мишеней. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. Все 

это происходит на глазах большого количества зрителей, следовательно, 

требования к подготовке спортсмена к дуэльной стрельбе повышенные. В ней 

принимают участие лучшие из лучших, первые 16 или 8 стрелков. Т.е. скорость 

стрельбы у спортсменов такого высокого уровня практически одинаковая. 

Зачастую бывает так, что несколько стрелков в общем зачете находятся в одном 

проценте, и их места в сводной таблице разделяют десятые доли, что равно 

всего лишь нескольким очкам. Эта разница в секунде на упражнение, или в 

одной чарли. Поэтому дуэль в практической стрельбе – это борьба равных. 

В своем докладе я не претендую на выявление ряда закономерностей, но 

готова поделиться личным опытом, выявить и объяснить механизмы успешной 

подготовки к победе на Чемпионате Мира. 

Подготовку спортсмена в практической стрельбе я разделяю на 5 

направлений. 

 Стрелковая подготовка – это навыки стрельбы, отработка элементов 

лежащих в основе дуэли, таких как: вскидка, перенос, перезарядка.  

 Физическая подготовка – это обязательные тренировки в спортзале. 

Для дуэльной стрельбы нам надо тренировать выносливость, гибкость, 

скорость, силу. Укреплять спину, руки, ноги.  

 Материально-техническая подготовка оружия. Так как наш спорт 

технический, то для нас очень важно готовить свое оружие и оборудование, 

следить и вовремя его обслуживать. В дуэльной стрельбе нет мелочей! К 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И УЧАСТИЯ  

В ДУЭЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЕ 
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сожалению, невозможно выиграть матч, только за счет идеально работающего 

оружия, а вот проиграть из-за технических сбоев и недоработок очень легко.  

 Тактическая подготовка. По сути, дуэльная стрельба состоит из 

одинакового набора элементов, но их последовательность может быть разная. И 

в каждом классе стрелок подбирает то, что, по его мнению, наиболее 

выигрышно.  

 Психологическая подготовка. Во время матча все упражнения стрелок 

проходит сам, наедине с собой. Дуэль проходит в последний день 

соревнования, когда все уже истощены и физически, и психологически. Много 

зрителей смотрят на тебя, болеют, переживают. Так же добавляется элемент 

прямого соперничества. Очень важно уделять отдельное внимание именно 

психологической подготовки. 

Так как мы готовимся к соревнованиям, то физически мы тренируемся 

постоянно, поэтому я считаю, что именно к дуэли не нужно делать каких-то 

особых упражнений в спортзале. Что касается Тактики. Основной вопрос в 

дуэли – это как стрелять серию мишеней и когда делать перезарядку. Когда 

стрелок стоит слева, то вопрос с серией решен – надо стрелять слева направо, 

что в основном быстрее, так как отдача разворачивает вправо. Это касается 

правшей. А как быть, когда стоишь справа. Стрелять серию слева направо, 

потом делать длинный перенос, который займет в три раза больше времени? Из 

своего опыта могу сказать, что нужно быстро стрелять в обе стороны, тогда мы 

убираем потери на длинном переносе, что приближает нас к победе. Это 

тренируется отдельно на стрельбище, что бы чувствовать выстрел и отдачу. 

Также обязательным условием дуэльной стрельбы является перезарядка между 

первым и последним попаданием в мишени. Поэтому очень важно, что бы этот 

элемент был отработан идеально. Его необходимо тренировать постоянно, и 

обязательно в домашних условиях холостыми повторениями. Так же очень 

важно привести свое оружие и магазины к идеальной работе. Очень часто дуэль 

проигрывается именно из-за того, что магазин не выпал во время, или стрелок 

не смог примкнуть новый. Поэтому стоит уделить отдельное внимание 

оборудованию: подсумку, магазинам, ружью.  

Как легко магазин присоединяется, зависит от стрелка и потраченного им 

времени. Но есть еще один вопрос: когда лучше сделать перезарядку? Кто-то 

делает ее после первого выстрела, кто-то перед зачетным последним Поппером. 

Иногда бывает так: сделал первый выстрел, можно даже от бедра – не поднимая 

ружья, перезарядился, а мишень не упала. И тогда зачтут техническое 

поражение, так как обязательное условие – перезарядится между попаданиями! 

На мой взгляд, для открытого класса в ружье оптимальным является 

перезарядка после серии выстрелов и перед зачетной мишенью. В своей книге 

«Практическая Стрельба» Виталий Александрович Крючин пишет: «Азарт и 

драматизм дуэльной стрельбы в том, что стрелок может поразить все свои 

мишени раньше своего соперника и проиграть поединок. Это может произойти 

, если он нарушит процедуру. Например, забывает сменить магазин или 

поражает контрольную мишень, пропустив предыдущую, или поражет 



 

135 
 

контрольную мишень соперника. Стрелки выходят на линию огня и в 

присутствии огромного количества зрителей должны соперничать в точности и 

скорости стрельбы. Вот где происходит кульминация умения владеть собой в 

стрессовой ситуации. Стать победителем можно в течение нескольких секунд, 

если сконцентрировать всю свою выдержку и мастерство в момент 

выступления». 

В итоге, за годы тренировок и прохождения матчей, у меня сложилась 

определенная тактика ведения дуэльной стрельбы, которая и привела к победе: 

стреляем быстро в любую сторону, точно, без дострелов, перезаряжаемся перед 

зачетной мишенью.  

Отдельно я хочу остановиться на психологической подготовке. Дуэль 

отличается от основного матча, напряжение на ней колоссальное и в разы 

выше. Здесь уже каждый находит свое. Кто-то стреляет на кураже и 

адреналине, кто-то морально запугивает соперников. Я же предпочитаю 

стрелять сосредоточенно, как и весь матч. Максимальная концентрация именно 

на самой стрельбе, на мишенях. Ни в коем случае не смотреть на стрельбу 

соперника, не следить за ним. Есть только я и очередное упражнение. Спокойно 

и уверенно. Очень помогают дыхательные упражнения, медитации, упражнения 

на концентрацию внимания и память. В этом году для меня стало открытием 

игры на планшете. Есть специальные программы развивающие внимание, 

память, концентрацию. И тратя всего 30 мин в день, мы очень сильно 

повышаем результативность. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного, оптимальный 

алгоритм подготовки к дуэльной стрельбе включает в себя: обязательные 

холостые тренировки отдельных элементов ежедневно, настрел элементов на 

тренировках. Очень важно стрелять дуэль на тренировках регулярно и по всем 

правилам, желательно с более сильным соперником, и под таймер. Отдельно 

уделяем время психологической подготовки. И, если мы хотим добиться 

результата, времени надо тратить не меньше, чем на остальные тренировочные 

процессы. Обязательные ежедневные медитации, дыхательные упражнения, 

упражнения на концентрацию внимания.  
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Актуальность. Анализ различных информационных источников, 

изучение практического опыта по организации и проведению ряда мероприятий 

в рамках служебной, профессиональной и физической подготовки, личное 

участие в оперативно-боевых мероприятиях, проводимых подразделениями 

специального назначения, а также собственная спортивная деятельность, как 

участника, судьи и координатора в спортивных соревнованиях различного 

уровня среди силовых ведомств Российской Федерации говорит о том, что 

вопросам совершенствования огневой подготовки и развитию стрелковых 

видов спорта в органах исполнительной власти РФ всегда уделялось 

пристальное внимание. От уровня подготовленности каждого сотрудника, от 

качества его огневой выучки напрямую зависит эффективность выполнения 

служебно-боевых задач по обеспечению правопорядка, общественной и 

государственной безопасности в стране. Вместе с тем, на современном этапе 

имеет место противоречие, которое заключается в недостаточном соответствии 

характера применения огнестрельного оружия в  ситуациях, требующих этого 

при выполнении служебных задач, тем условиям, а также содержанию средств 

и методов, которые используются в ходе боевой подготовки силовых 

подразделений. Необходимо более точно учитывать особенности характера 

служебной деятельности при разработке программ соревнований по 

прикладным видам стрельбы и служебным многоборьям. 

Цель исследования – изучить состояния проблемы развития стрелковых 

видов спорта в специальных подразделениях силовых ведомств РФ. 

Испытуемые: сотрудники специальных подразделений силовых 

ведомств РФ. 

Методы исследования: наблюдения, опрос, профессиографирование, 

изучение специальной литературы, служебных документов, интернет-ресурсов 

и средств массовой информации, научно-педагогический эксперимент. 

Обсуждение результатов исследования. Принимая во внимание 

эталонную и эвристически-достиженческую функции спорта, требования 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

СТРЕЛКОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ РФ 
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модельно-целевого подхода при разработке наставлений по стрельбе, курсов 

стрельб и отдельных упражнений, выполняемых в ходе занятий по огневой 

подготовке сотрудников силовых ведомств, обязывают учитывать опыт 

соревновательной деятельности по служебно-прикладным видим стрельбы. 

Результаты, демонстрируемые в ходе соревновательной борьбы лучшими 

стрелками-сотрудниками, используемые ими при подготовке к соревнованиям 

средства, методы и формы тренировочных занятий, а также материально-

техническое оборудование, являются значимым ориентиром и своего рода 

наглядным пособием в этом деле. При разработке программ соревнований по 

прикладным видам стрельбы необходимо соблюдать следующие условия: 

– предварительное профессиографирование служебной деятельности, 

учет эффекта переноса тренированности;  

– соревновательные упражнения по форме и содержанию должны быть 

максимально направлены на развитие профессиональных умений и навыков, 

проявляемых при выполнении служебных задач различного назначения; 

– условия выполнения соревновательных упражнений должны быть 

максимально приближены к условиям профессиональной деятельности; 

– психологическая и физическая напряженность соревновательных 

упражнений должна соответствовать уровню стресса, возникающему при 

выполнении служебно-боевых задач; 

В течение длительного времени упражнения, выполняемые в ходе 

соревнований среди силовых ведомств, не совсем точно соответствовали 

перечисленным требованиям. Так, например, в отдельных случаях и до 

настоящего времени упражнения типа ПМ-1, ПМ-3, АК-1 или АК-3 

принимаются за основу при проведении первенств и чемпионатов по стрельбе 

из боевого оружия. Организаторов этих соревнований, безусловно, привлекает 

простота этих давно сложившихся упражнений. Однако, простота не должна 

приносится в жертву эффективности. Необходимо учитывать тот факт, что 

перечисленные выше упражнения по своим кинетическим и динамическим 

характеристикам, а также особенностям нервно-мышечной регуляции могут 

формировать у сотрудников ложные представления и не во всем 

соответствующие требованиям условий  применения огнестрельного оружия 

навыки.  

Ситуация стала принципиально меняться в конце 1990-х – начале 2000-х 

годов. Она связана с активным развитием в нашей стране практической 

стрельбы, как вида спорта. Один из принципов практической стрельбы – баланс 

между точностью и быстротой производства выстрела – наиболее точно 

соответствует технико-тактическим требованиям стрельбы в условиях 

реального огневого контакта. Важным фактором участия в соревнованиях по 

практической стрельбе стала возросшая культура обращения с оружием среди 

сотрудников и военнослужащих, а также возросшие требования к соблюдению 

мер безопасности. 
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Следующим этапом развития прикладных видов стрельбы стало 

внедрение в практику соревнований упражнений по правилам оборонительной 

стрельбы (IDPA), отличительными чертами которой являются: 

– разработка условий упражнений в соответствие с тактикой 

оборонительного огневого контакта; 

– соблюдение тактических правил и закономерностей при выполнении 

упражнений стрелком; 

– использование временного показателя при определении результатов 

выполнения упражнения, что делает результаты более наглядными и удобными 

для сравнения; 

– соблюдение тактических требований к экипировке;  

Дальнейшей эволюцией в развитии прикладных видов стрельбы стало 

самостоятельное направление, по которому регулярно проводятся соревнования 

среди специальных подразделений специального назначения органов 

исполнительной власти РФ – «Тактическая стрельба». Отличительными 

чертами данного направления являются: 

– условия выполнения упражнений максимально приближены к условиям 

выполнения оперативно-боевых задач; 

– соблюдение тактических правил и закономерностей при выполнении 

упражнений стрелком; 

– использование временного показателя при определении результатов 

выполнения упражнения; 

– выполнение упражнений как одиночно, так и в составе тактической 

группы; 

– использование полной боевой экипировки; 

– использование в процессе выполнения упражнения различных видов 

стрелкового оружия; 

– использование коллективных средств поражения, пулеметов, 

гранатометов и специальных средств; 

– выполнение упражнений как днем, так и ночью, в том числе в условиях 

ограниченной видимости с использование инфракрасных ночных и 

тепловизионных прицелов;  

Одними из первых с соблюдением перечисленных принципов были 

проведены соревнования по тактической стрельбе в 2008 г., организованные 

ЦСН ФСБ России, и которые сразу приобрели международный статус. 

Аналогично проводятся соревнования в таких силовых структурах, как ЦСН 

МВД России и ФСКН РФ. 

Положительным примером проведения соревнований по служебно-

прикладным многоборьям следует отнести «триатлон специального 

назначения», организатором которого является Центр специальной подготовки 

и Ассоциация краповых беретов «Витязь». Традиционное место проведения – г. 

Балашиха, МО. Программа служебного триатлона состоит из следующих 

последовательно выполняемых упражнений: 
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– отражение нападения на сотрудников, находящихся в автомобиле, при 

попадании в засаду; 

– преодоление полосы препятствий; 

– идентификация и нейтрализация террористов, находящихся в здании; 

– нейтрализация террористов при штурме здания с использованием 

высотного снаряжения; 

Данные соревнования также носят международный статус.   

В мае 2014 г. команда СОБР «Рысь» ЦСН СР МВД России получила 

положительный опыт, приняв первой из специальных подразделений РФ 

участие в Международных соревнованиях среди различных подразделений 

специального назначения «Annual Warrior Competition» в Аммане (Иордания). 

Отличительные черты данных соревнований: 

– с учетом высоких возможностей материально-технического 

обеспечения максимальная приближенность к реальным условиям выполнения 

оперативно-боевых задач; 

– высокая физическая и психо-эмоциональная напряженность (трудные 

климатические условия, пустыня, высокие температуры, 11 упражнений в 

течение 4-х дней); 

Однако, наряду с положительными тенденциями развития, попытки 

дальнейшего сближения соревновательных условий с оперативно-боевыми 

могут иметь и негативные последствия, поскольку при организации подобных 

соревнований наблюдается чрезмерное увлечение тактической составляющей 

выполняемых упражнений, что находит свое отражение в следующих 

компонентах в: 

– отсутствии заранее специально назначенных команд; 

– нарушении технологии подготовки к соревнованиям (отсутствии 

подготовительного периода); 

– нарушении принципа доступности и наглядности при определении 

результатов выполнения упражнения; 

– ущербе технической составляющей производства выстрела (нарушение 

баланса между точностью и скоростью стрельбы); 

– несоблюдении ряда требований мер безопасного обращения с оружием; 

Выводы. Вышеизложенные факты позволяют сделать вывод о 

положительной динамике развития стрелковых видов спорта в специальных 

подразделениях РФ. Наряду с устранением некоторых негативных тенденций в 

плане дальнейшего совершенствования тактической стрельбы, основные 

усилия предлагается сосредоточить в следующих направлениях: 

– дальнейшая модернизация материальной базы, применение 

инновационных технологий при создании мишенного оборудования; 

– разработка упражнений тактической стрельбы с учетом значительной 

физической нагрузки и высокого психо-эмоционального напряжения; 

– внедрение в программу соревнований упражнений, включающих 

активное противодействие противника с использованием «нелетального»  

оружия. 
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