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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию факторов, 

определяющих необходимость улучшения качества подготовки стрелков из винтовки по движущейся 
мишени к соревнованиям. Этими факторами являются: высокая техническая сложность подготовки 
стрелков из винтовки по движущейся мишени; нестандартные особенности в технике выполнения 
меткого выстрела по движущейся мишени; необходимость проявления синхронизации навыков 
дыхания и прицеливания, а также выбора средств и методов тренировки при реализации программы 
тренировки. Важными факторами являются: множество этапов обучения и подготовки стрелков из 
винтовки по движущейся мишени, а также необходимость обеспечения контроля над ростом 
спортивного мастерства и результатов в стрельбе у спортсменов. 

Ключевые слова: факторы; стрелки из винтовки по движущейся мишени; навыки меткой 
стрельбы; улучшение качества подготовки. 
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Annotation 
Results of the researches of the authors on justification of the factors determining need in improve-

ment of quality of the training of shooters from rifle at the moving target at pre-competitions period are 
presented in the article. These factors are: the high technical complexity of training of the shooters from rifle 
at the moving target; non-standard features in technique of performance of the well-aimed shot at the moving 
target; need in manifestation of synchronization of the skills of breath and aiming, and also choice of the 
means and methods of training at implementation of the program of the training. Important factors are: a set 
of grade levels and training of shooters from rifle at the moving target and also need in ensuring control over 
growth of the sports skill and the results in firing among the athletes. 

Keywords: factors, shooters from rifle at the moving target, skills of accurate shooting, improve-
ment of quality of training. 

В системе подготовки стрелков из винтовки по движущейся мишени ведущую роль 
играют средства и методы, формирующие навыки меткой стрельбы [2, 5, 6]. Это обуслов-
лено, прежде всего, тем, что соревновательная деятельность стрелков из винтовки по дви-
жущейся мишени является ведущим способом доказательства готовности спортсменов к 
соревнованиям. В данном случае под «соревновательной деятельностью» понимается та-
кой вид деятельности, который отличается достаточно высокой степенью сложности, свя-
занной с эмоциональными переживаниями, и требует надежного проявления синхрониза-
ции навыков дыхания и прицеливания [4, 5, 6]. 

В связи с этим становится понятным, что вопрос об эффективности соревнователь-
ной деятельности, а также о содержании и специфических условиях подготовки к ней в 
ходе тренировочного процесса является определяющим, для стрелков из винтовки по дви-
жущейся мишени. В этой связи большую значимость приобретают вопросы, касающиеся 
формирования навыков меткой стрельбы на основе синхронизации навыков дыхания и 
прицеливания. Важное место в тренировочном процессе занимает и юридическая грамот-
ность тренеров, обеспечивающих подготовку стрелков к соревнованиям [1]. 

Соревновательную деятельность стрелков из винтовки по движущейся мишени сле-
дует рассматривать с точки зрения анализа последовательности этапов подготовки, к ней. 
В организации тренировочного процесса стрелков из винтовки по движущейся мишени 
выделяют планирование как основной элемент ее организации. При этом должны осу-
ществляться выбор средств и методов тренировки; реализация программы тренировки; 
обеспечение контроля над ростом спортивного мастерства спортсменов [3–6]. На всех эта-
пах организации тренировочного процесса стрелков в качестве структурных элементов 
подготовки к соревновательной деятельности выделяют её цели, субъект, объект, средства, 
методы и результат. Все это вместе взятое реализуется через выявление факторов, опреде-
ляющих необходимость улучшения качества подготовки стрелков из винтовки по движу-
щейся мишени к соревнованиям. Для решения этой задачи проводился опрос тренеров по 
стрельбе. Всего в опросе приняло участие 38 респондентов. Результаты этого исследования 
представлены в таблице 1. Решая проблему подготовки стрелков из винтовки по движу-
щейся мишени, следует обращать внимание на правильное удержание и наведение на цель 
оружия. Функция удержания винтовки по движущейся мишени реализуется с помощью 
напряжения мышц, которые требуется специально тренировать [2, 5, 6]. Для обоснования 
эффективности различных средств и методов такой тренировки необходима синхрониза-
ция навыков дыхания и прицеливания. 
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Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость улучшения каче-
ства подготовки стрелков из винтовки по движущейся мишени к соревнованиям (n=38) 

Значимость 
(ранговое место) 

Факторы 
Ранговый 

показатель % 

1 
Высокая техническая сложность подготовки стрелков из винтовки по 
движущейся мишени 

27,3 

2 
Нестандартные особенности в технике выполнения меткого выстрела по 
движущейся мишени 

22,7 

3 
Необходимость проявления синхронизации навыков дыхания и 
прицеливания 

17,8 

4 
Необходимость выбора средств и методов тренировки при реализации 
программы тренировки 

12,2 

5 
Множество этапов обучения и подготовки стрелков из винтовки по 
движущейся мишени 

11,9 

6 
Необходимость обеспечения контроля над ростом спортивного 
мастерства и результатов в стрельбе у спортсменов 

8,1 

Проведенные ранее исследования показали, что синхронизация навыков дыхания и 
прицеливания лежит в основе формирования навыков меткой стрельбы [2, 5, 6]. В методике 
обучения стрелков из винтовки по движущейся мишени функция передвижения оружия 
вслед за движущейся мишенью неразрывно связана с выполнением функции синхрониза-
ции навыков дыхания и прицеливания. В связи с этим и сама техника выполнения выстрела 
видоизменяется и является сложно координированным действием, необходимым для вы-
полнения прицельного выстрела [2, 5, 6]. Поскольку руки стрелка удерживают винтовку, 
плотно прижимая ее к плечу, основным в технике выполнения меткого выстрела является 
синхронизация навыков дыхания и прицеливания. Это позволяет стрелку правильно при-
целиться и произвести меткий выстрел. [2, 5, 6]. Учитывая нестандартные особенности в 
технике выполнения меткого выстрела по движущейся мишени необходимо использование 
специфических средств и методов тренировки для стрелков из винтовки по движущейся 
мишени [2, 5, 6]. Следует подчеркнуть, что изготовка для стрельбы стрелков из винтовки 
по движущейся мишени не может обеспечить абсолютной неподвижности системы «ору-
жие-стрелок». Эта система постоянно находится в неустойчивом колебательном состоя-
нии, связанном со слежением за движущейся мишенью. Стрелку приходится постоянно 
оценивать рассогласование во взаиморасположении прицельных приспособлений и цели. 
Во время слежения за движущейся мишенью стрелку следует вносить соответствующие 
коррективы. В этих условиях функция удержания оружия трансформируется в функцию 
стабилизации системы стрелок-оружие. Синхронизации навыков дыхания и прицеливания 
обеспечивает прицеливание для ведения меткой стрельбы [2, 5, 6]. В целом методика обу-
чения стрельбе по движущейся мишени применяется после прохождения спортсменами 
начального курса обучения стрельбе по неподвижной мишени [2, 5, 6]. Следует отметить 
высокую техническую сложность, множество этапов обучения и подготовки стрелков из 
винтовки по движущейся мишени. Для облегченного понимания физической сущности 
подготовки стрелков из винтовки по движущейся мишени необходимо знать особенности 
формирования навыков синхронизации дыхания и прицеливания [2, 5, 6]. Параллельно с 
освоением функции удержания оружия стрелков из винтовки по движущейся мишени сле-
дует тренировать с помощью специальных комплексов физических упражнений, выполня-
емых с помощью тренажерных устройств [2, 5, 6]. Начальное обучение стрелков из вин-
товки по движущейся мишени должно быть совмещено с углубленным освоением и 
совершенствованием техники синхронизации навыков дыхания и прицеливания [2, 5, 6]. 
Таким образом, наблюдается возможность одновременного обучения различным функ-
циям стрельбы из винтовки по движущейся мишени как особого рода деятельности подго-
товки спортсменов. Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что значение форми-
рования навыков синхронизации дыхания и прицеливания определяется многообразием 
функций, реализуемых в процессе обработки и производства меткого выстрела из 
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винтовки по движущейся мишени. 
Элементарный навык удержания оружия является необходимым условием для про-

изводства меткого выстрела из винтовки по движущейся мишени. Обучение должно про-
исходить на основе синхронизации навыков дыхания и прицеливания. В отдельных слу-
чаях удержание оружие и синхронизация навыков дыхания и прицеливания выделяется в 
самостоятельный этап обучения стрелков из винтовки по движущейся мишени [2, 5, 6]. 
Следует учитывать, что сами по себе навыки правильного удержания оружия не обеспечи-
вают функцию прицеливания, необходимую для меткого выстрела. Поэтому целевая 
направленность в обучении стрелков из винтовки по движущейся мишени заключается в 
освоении способов синхронизации навыков дыхания и прицеливания [2, 5, 6]. Несмотря на 
многообразие методик, освоение навыков синхронизации дыхания и прицеливания осно-
вывается, как правило, на последовательном подходе к обучению стрелков из винтовки по 
движущейся мишени. Суть его заключается в том, что стрелок вначале осваивает двига-
тельный материал в виде отдельных элементов техники меткого выстрела из винтовки по 
движущейся мишени. Затем овладевает двигательными образованиями для меткого вы-
стрела из винтовки по движущейся мишени, в интегрированном виде [2, 5, 6].  

ВЫВОД. Разработанные для этих целей методические приемы предусматривают 
многоэтапную последовательность обучения двигательным действиям стрелков из вин-
товки по движущейся мишени на основе синхронизации навыков дыхания и прицеливания. 
При этом реализация подобных методик в стандартных условиях не всегда осуществима. 
Представляется целесообразным разработка методических и научных подходов к целост-
ному управлению формированием навыков меткого выстрела из винтовки по движущейся 
мишени на основе синхронизации навыков дыхания и прицеливания. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности функциональных сдвигов в организме 

военнослужащих при значительном увеличении температуры воздуха. Представлены результаты 
проведения лабораторного эксперимента на курсантах Военной академии связи им. С.М. Буденного, 
которые подвергались ряду функциональных тестов в комфортных температурных условиях (20ºС) 
и в условиях повышенной температуры среды (35ºС). Приводятся данные об изменениях в 
функциональном состоянии военнослужащих и показателях физических качеств. В данном 
эксперименте учитывался возраст военнослужащих, место рождения, рост, вес, оценка по 
физической подготовке. Проверялись такие качества как сила, силовая выносливость, скорость, 
скорость двигательной реакции, скоростно-силовые качества и координация движения. 

Ключевые слова: воздействие высокой температуры, жаркий климат, физическая 
подготовка, физические качества, функциональные пробы, температурное воздействие на организм. 
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Annotation 
This article discusses the features of functional changes in the body of the soldiers under the signif-

icant increase in air temperature. It presents the results of the laboratory experiment on the cadets of the 
Military Academy of communications, who were subjected to a number of the functional tests in comfortable 


