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время стрельбы и обеспечило стабильность точности попаданий из лука в цель на огне-
вом рубеже. 
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Аннотация  
На результаты скоростной стрельбы на фоне физического утомления оказывают влияние 

различные факторы внешних и внутренних условий биомеханических и физиологических законо-
мерностей. Авторами предпринята попытка определить факторы, влияющие на результативность 
стрельбы на фоне физического утомления и проанализировать характер зависимостей между точ-
ностью прицеливания и объемом нагрузки. Показано, что к основным факторам, влияющим на точ-
ность скоростной стрельбы на фоне физического утомления, относятся: навыки управления специ-
альным режимом дыхания при стрельбе после динамической нагрузки; навыки стабильного 
удержания оружия в зоне прицеливания; навыки обработки спускового крючка 

Ключевые слова: скоростная стрельба, физическое утомление, технические действия, сби-
вающие факторы. 
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Annotation  
The results of high-speed shooting against the background of physical fatigue are influenced by 

various factors of the external and internal conditions of biomechanical and physiological laws. The au-
thors made an attempt to determine the factors affecting the effectiveness of shooting against the back-
ground of physical fatigue and to analyze the nature of the dependencies between the accuracy of aiming 
and the volume of the load. It is shown that the main factors affecting the accuracy of high-speed shooting 
against the background of physical fatigue include: skills to control the special breathing mode when 
shooting after the dynamic load; skills of stable retention of weapons in the aiming zone; trigger handling 
skills. 

Keywords: high-speed shooting, physical fatigue, technical actions, confounding factors. 

ВВЕДЕНИЕ 

Существенное отличие скоростной стрельбы на фоне физического утомления от 
любой другой стрельбы заключается в многократных выстрелах за короткий промежуток 
времени в условиях предварительных, высоких психических и физических нагрузок. 
Действия такого характера сопровождаются специфическими внешними и внутренними 
условиями биомеханических и физиологических закономерностей, особенно если 
стрельба происходит на фоне физического утомления. 

Н.Н. Захарьева рассматривала зависимость результативности стрельбы от интен-
сивности физической нагрузки и от количества кислородного долга, образовавшегося в 
организме в результате физической нагрузки, чем выше кислородный долг, тем ниже ре-
зультативность стрельбы. Так же автор определяла следующие основные факторы, ока-
зывающие отрицательное влияние на меткость стрельбы на фоне физического утомления: 
учащение сердцебиение, дыхание, изменение остроты зрения, тремор мышц, наличие 
кислородного долга. Следовательно, чем выше интенсивность двигательных действий, 
тем более выражены физиологические сдвиги. [1]  

Н.А. Зрыбнев установил, между частотой сердечных сокращений и результативно-
стью стрельбы существует функциональная зависимость. Высокая частота сердечных со-
кращений и увеличение дыхания вызывает значительные колебания тела, усиливает тре-
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мор мышц, что отрицательно сказывается на результативности стрельбы [2]. 
Как физически не был бы готов спортсмен к выполнению упражнения, стабильной 

устойчивости оружия в центре мишени при его удержании не получится, в силу физиоло-
гических микродвижений человека – тремора. 

В научной литературе и исследовательских работах тремор раскрывается не как 
патология, а как естественный физиологический механизм регулирования позы и движе-
ния, причиной которого является момент между эфферентным сигналом и моментом реа-
лизации эфферентного импульса, имея некоторый разрыв во времени, из-за чего эффе-
рентный импульс не соответствует ситуации, которой он был адекватным. [3, 4] 

В силу этих причин неподвижного состояния не существует, тремор будет созда-
вать постоянные движения различные по величине, амплитуде и направлению. Для опре-
деления факторов, влияющих на результативность стрельбы на фоне физического утом-
ления, мы провели педагогический эксперимент. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте приняло участие 50 человек, средний возраст испытуемых соста-
вил 19,5 лет. Для определения степени влияния сбивающих факторов на технику стрель-
бы на фоне физического утомления нами был проведен анализ качества стрельбы выпол-
няемой из статического положения (в спокойном состоянии) со стрельбой, выполняемой 
на фоне физического утомления (перемещения по фронту и флангу) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Анализ качества стрельбы в спокойном состоянии и на фоне физического утомления 

Полученные результаты свидетельствуют, что стрелки не готовы к выполнению 
упражнений, где требуется манипуляция с оружием, различное расстояние до целей и пе-
ремещения на разные огневые позиции. По этой причине мы провели опрос, целью кото-
рой было выявить характеристики стрельбы на фоне физического утомления, мешающие 
точности стрельбы. Испытуемым предлагалось выбрать наиболее важные, по их мнению, 
параметры. 

 
Рисунок 2 – Результаты опроса о роли параметров, влияющих на точность скоростной стрельбы на фоне физи-

ческого утомления 
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Наибольшую сложность в стрельбе на фоне физической нагрузки, по мнению ис-
пытуемых, создавало удержание оружия в зоне прицеливания (70%), управление дыхани-
ем (68%), обработка спускового крючка (60%) и сформированность хвата и различное 
расстояние до целей (50%). В меньшей степени чувство темпа и времени стрельбы (45%), 
подготовка экипировки к выполнению упражнения (40%), скорость замены магазина 
(35%), выхватывание оружия из кобуры и перемещение между магазинами (30%), мани-
пуляция с оружием (20%). 

Для экспериментального обоснования модельных характеристик техники стрельбы 
на фоне физического утомления и определения влияния нагрузки было проведено тести-
рование с использованием данных стрелкового тренажера «СКАТТ». 

В исследовании средних квадратичных отклонений удаления точки прицеливания 
от центра мишени происходит с увеличением нагрузки и выражается в больших и малых 
колебаниях. Это свидетельствует об уделении внимания поддержанию устойчивости тела 
и оружия. Взаимосвязь показателей длины траектории в горизонтальной и вертикальной 
плоскости с точностью прицеливания на фоне физической нагрузки (r=0,80) показали, 
что средняя длинна траектории по вертикали ухудшилась в зависимости от нагрузки на 
31,4% (р <0,01) и точность прицеливания на 23,4% (р <0,05). Это результат потери кон-
троля за удержанием устойчивости оружия (рисунок 3) 

 
Рисунок 3 – Изменение качества прицеливания, средней длинны траектории по горизонтали и вертикали в зави-

симости от нагрузки 

Особый интерес представляет анализ характера зависимостей между точностью 
прицеливания и объемом нагрузки. Сравнивая воздействие физической нагрузки на каче-
ство и стабильность выполнения стрелкового упражнения, следует отметить одну важ-
ную особенность, проявляющуюся в обоих случаях. На фоне незначительного увеличе-
ния нагрузки от 5 до 9 км/ч – происходит повышение или стабилизация качества 
прицеливания при одновременном увеличении стабильности появления двигательного 
навыка. Дальнейшее увеличение объема физической нагрузки оказывает выраженное от-
рицательное влияние на качество прицеливания. Это указывает на то, что в диапазоне фи-
зических нагрузок более 13 км/ч – происходит ухудшение результатов стрельбы. Такое 
ухудшение результатов стрельбы по нашему мнению, скорее всего происходит вследствие 
значительного ухудшения показателя стабильности двигательного навыка (р <0,05). 

Таким образом, к основным факторам, влияющим на точность скоростной стрель-
бы на фоне физического утомления, относятся: навыки управления специальным режи-
мом дыхания при стрельбе после динамической нагрузки; навыки стабильного удержания 
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оружия в зоне прицеливания; навыки обработки спускового крючка, а к факторам, влия-
ющим на меткую и кучную стрельбу, относятся: 

1. Неправильная обработка спуска при выстреле. При обработке спуска стре-
лок быстро нажимает на спусковой крючок после выжима свободного хода, подлавливая 
центр мишени, неравномерно распределяя усилия указательного пальца во время спуска с 
боевого взвода. 

2. Неправильное прицеливание. Во время прицеливание стрелок не концентри-
рует внимание на прицельных приспособлениях и переводит взгляд на мишень. В момент 
выстрела переключают внимание, с прицельных приспособлений «заваливая» мушку. 

3. Хват должен быть «плотный», почти жесткий, но не следует зажимать рукоятку 
максимально, не допускается напряжение кисти, не вызывая тремор в кистях.  

4. Неправильное дыхание во время стрельбы. В момент выстрела стрелок не 
контролирует дыхание. После физической нагрузки организм испытывает колоссальное 
напряжение, связанное с восстановлением дыхания перед стрельбой и ведением стрельбы 
на высокой частоте сердечных сокращений. Навык вести стрельбу в специальном режиме 
дыхания необходим, так как при выстреле, если не будет задержки дыхания произвести 
прицельный выстрел практически невозможно, не снизив частоту сердечных сокраще-
ний. 
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