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Аннотация 
В статье выявлены показатели, определяющие эффективность тренировочного процесса 

стрелков из винтовки по движущейся мишени. К ним относятся: хорошо развитые навыки прицели-
вания у стрелков; хорошее владение синхронизацией навыков дыхания и прицеливания по движу-
щейся мишени; умение плавно удерживать мушку при перемещении винтовки за движущейся мише-
нью; умение плавно нажимать на спусковой крючок во время прицеливания и в нужный момент. 
Важны также хорошее владение навыками задержки дыхания во время подготовки к выстрелу и в 
момент его осуществления, а также высокая степень концентрации внимания на правильной обра-
ботке и осуществлении каждого выстрела. 
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Annotation 
In article the indicators determining efficiency of training process of shooters of a rifle by a moving 

target are revealed. Treat them: well developed skills of aiming at shooters; good possession of synchroni-
zation of skills of breath and aiming on a moving target; ability to smoothly hold a front sight when moving 
a rifle behind a moving target; ability to press smoothly a trigger during aiming and at the right time. Are 
important also good possession of skills of a delay of breath during preparation for a shot and at the time of 
its implementation and also high degree of concentration of attention on the correct processing and imple-
mentation of each shot. 

Keywords: indicators; efficiency of training process; shooters on a moving target; technical readi-
ness of athletes; firing accuracy. 

Изменения, происходящие в стрелковом спорте, требуют от теории и практики под-
готовки спортсменов новых подходов к решению задач по улучшению качественных пара-
метров тренировочного процесса. Решение этих задач будет способствовать повышению 
эффективности тренировочного процесса и подготовки стрелков по движущейся мишени 
к соревнованиям. Одной из таких задач является улучшение качества подготовки стрелков 
по движущейся мишени к соревнованиям [2]. 

Эффективность процесса подготовки стрелков по движущейся мишени к соревно-
ваниям зависит от уровня технической готовности спортсменов [2]. Поэтому в настоящее 
время особое значение приобретают вопросы, связанные с изучением показателей техни-
ческой готовности спортсменов, определяющих эффективность тренировочного процесса 
стрелков по движущейся мишени. 

Известно, что эффективность процесса подготовки стрелков по движущейся ми-
шени к соревнованиям во многом зависит от качественных показателей технической 
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готовности спортсменов [2]. В настоящее время имеется большое количество показателей 
технической готовности спортсменов к соревнованиям, которые не имеют четкой градации 
по степени своего влияния на точность стрельбы. Данный факт требует специального изу-
чения. Такое положение дел настоятельно требует поиска путей выхода из сложившейся 
ситуации в подготовке стрелков по движущейся мишени к соревнованиям. 

Для решения этой задачи проводился корреляционный анализ связи отдельных по-
казателей, определяющих техническую готовность спортсменов к соревнованиям и их вли-
яние на точность стрельбы. В ходе исследовательской работы к опросу было привлечено 
38 респондентов. В основном это были тренеры стрелков по движущейся мишени. Эффек-
тивность процесса подготовки стрелков к соревнованиям оценивалась по результатам точ-
ности стрельбы и занятым на соревнованиях местам. Результаты этого исследования пред-
ставлены в таблице 1.  

Проведенное исследование позволило выявить показатели, определяющие эффек-
тивность тренировочного процесса стрелков из винтовки по движущейся мишени. К ним 
относятся: хорошо развитые навыки прицеливания у стрелков; хорошее владение синхро-
низацией навыков дыхания и прицеливания по движущейся мишени; умение плавно удер-
живать мушку при перемещении винтовки за движущейся мишенью; умение плавно нажи-
мать на спусковой крючок во время прицеливания и в нужный момент. Важны также хоро-
шее владение навыками задержки дыхания во время подготовки к выстрелу и в момент его 
осуществления, а также высокая степень концентрации внимания на правильной обработке 
и осуществлении каждого выстрела. 
Таблица 1 – Анализ корреляционной связи эффективности тренировочного процесса 
стрелков из винтовки по движущейся мишени с основными показателями технической го-
товности спортсменов (n=38) 

Ранг 
Показатели 

технической готовности спортсменов 
Точность 
стрельбы 

1 Хорошо развитые навыки прицеливания у стрелков +0,73 
2 Хорошее владение синхронизацией навыков дыхания и прицеливания по движущейся ми-

шени 
+0,67 

3 Умение плавно удерживать мушку при перемещении винтовки за движущейся мишенью +0,58 
4 Умение плавно нажимать на спусковой крючок во время прицеливания и в нужный момент +0,47 
5 Хорошее владение навыками задержки дыхания во время подготовки к выстрелу и в мо-

мент его осуществления 
+0,38 

6 Высокая степень концентрации внимания на правильной обработке и осуществлении каж-
дого выстрела 

+0,34 

Практика показала, что хорошо развитые навыки прицеливания у стрелков являются 
основой их технической готовности к соревнованиям. Хорошо развитые навыки прицелива-
ния у стрелков позволяют им добиваться высоких результатов на соревнованиях [2].  

Хорошее владение синхронизацией навыков дыхания и прицеливания по движу-
щейся мишени является одним из важнейших показателей повышения эффективности тре-
нировочного процесса при подготовке стрелков к соревнованиям. Выполнение этого усло-
вия возможно лишь при реализации индивидуального подхода к формированию данных 
навыков у спортсменов [3]. 

Теорией и практикой подготовки стрелков к соревнованиям установлено, что умение 
плавно удерживать мушку при перемещении винтовки за движущейся мишенью является 
важнейшим показателем технической готовности спортсменов и сильно влияющим на точ-
ность их стрельбы на соревнованиях. Реальные возможности каждого стрелка в полной 
мере раскрываются лишь при высоком уровне развития умения плавно удерживать мушку 
при перемещении винтовки за движущейся мишенью [2]. 

Умение плавно нажимать на спусковой крючок во время прицеливания и в нужный 
момент создают наиболее благоприятную среду для повышения точности стрельбы. По-
этому тренерскому составу необходимо уделять особое внимание формированию этого 
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навыка. Кроме того, необходимо уметь создавать условия для полной реализации своих 
возможностей каждым спортсменом во время подготовки к соревнованиям [3, 4]. 

Хорошее владение навыками задержки дыхания во время подготовки к выстрелу и 
в момент его осуществления должно лежать в основе целенаправленной подготовки стрел-
ков к соревнованиям [2]. Кроме того, следует учитывать, что этот компонент технической 
готовности спортсменов является еще и важнейшим элементом функциональной готовно-
сти стрелков по движущейся мишени. 

Высокая степень концентрации внимания на правильной обработке и осуществле-
нии каждого выстрела является также одним из важнейших показателей повышения эф-
фективности подготовки стрелков к соревнованиям. Это лежит в основе всей технической 
готовности спортсменов и способствует реализации принципа специальной направленно-
сти тренировочного процесса [3]. 

Очень важной является роль тренера в подготовке стрелков к соревнованиям. Суть 
проблемы заключается в том, что тренер организует процесс спортивного совершенство-
вания спортсменов. Он практически реализует целенаправленное педагогическое взаимо-
действие со стрелками: помогает им, подсказывает, поддерживает в ходе тренировочного 
процесса. Тем самым тренер побуждает к активности спортсменов, контролирует их дея-
тельность на тренировочных занятиях и ходе подготовки к соревнованиям в целом [1]. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в центре внимания подго-
товки стрелков по движущейся мишени к соревнованиям должен быть тренер. Изучение 
показателей технической готовности спортсменов должно обеспечивать базу для повыше-
ния эффективности их подготовки к соревнованиям.  

ВЫВОД. Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости использо-
вания выявленных показателей для определения путей улучшения качества подготовки 
стрелков, по движущейся мишени к соревнованиям. 
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Аннотация 
На трассах по маунтинбайку практически всегда оказывается масса всевозможных 

препятствий, как простых для преодоления, так и очень сложных. Способность преодоления таких 
препятствий (при прочих равных условиях) может дать ощутимое преимущество над соперником, а 
не знание и боязнь технически сложных участков трассы может привести к большой потере времени 
на них или ещё хуже к травме. 
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On mountain bike routes almost always, there is a mass of various obstacles, both simple to over-

come and very difficult. The ability to overcome such obstacles (ceteris paribus) can give a tangible ad-
vantage over the opponent, and not knowing and fearing technically difficult sections of the route can lead 
to a great loss of time for them or worse injury. 
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При попытке выстроить универсальную модель готовности спортсмена в экстре-
мальных ситуациях необходимо абстрагироваться от тех или иных существующих методи-
ческих подходов, представляющих реальную соревновательную ситуацию последователь-
ными, объективных, субъективных и смешанных проявлений процесса преодоления пре-
пятствий. Необходимо учитывать сложные динамические изменения в экстремальной си-
туации, требующие от спортсмена способности к актуализации различных сторон соб-
ственного уровня подготовленности и потенциальных способностей. Немалую роль играет 
и взаимосвязь техники с тактикой. Более совершенная техника открывает путь для новых 
тактических замыслов, новых вариантов, опирающихся на более высокий уровень физиче-
ских и технических возможностей. В свою очередь, более зрелая тактика требует улучше-
ния возможностей спортсмена.  

На трассах по маунтинбайку практически всегда оказывается масса всевозможных 
препятствий, как простых для преодоления, так и очень сложных. Способность преодоле-
ния таких препятствий (при прочих равных условиях) может дать ощутимое преимущество 
над соперником, а незнание и боязнь (не готовность к преодолению) технически сложных 
участков трассы может привести к большой потере времени на них или к получению 
травмы. Справедливо отмечают [1–5], что при оценке деятельности спортсмена в экстре-
мальных условиях следует обратить внимание на их состояние оптимальной готовности, 


