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ВЫВОДЫ 

Развитие гостинично-оздоровительного кластера Самары и Самарской области по-
сле 2018 года имеет положительную динамику. Не может не радовать все большее появ-
ление в гостиницах и отелях бассейнов, что, безусловно, влияет на привлекательность 
для туристов. Выявив актуальность ресторанов с меню здорового питания, делаем вывод, 
что такие рестораны пользуются не таким большим спросом, так как поиск таких заведе-
ний был достаточно сложным. В ресторане не всегда можно найти нужное блюдо для се-
бя, не каждый ресторан предоставляет необходимое меню. Сфера правильного питания в 
ресторанах не всегда актуальна, не все туристы заселяются в отели, где ресторана нет, а 
жителям самого города легче питаться дома по подходящему для себя меню. 

Даже в современных условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 
спрос на тренажерные залы и на меню правильного питания не снижается. В современ-
ных гостиницах и отелях можно самостоятельно подобрать питание, заезжая указать вид 
определенного питания, недалеко ходить до спортзала, тратить меньше времени на доро-
гу, так как находится все в одном здании. 

Наличие спортивного зала и бассейна в гостинице или отеле – это уже не дополни-
тельная опция, а необходимый элемент инфраструктуры. Все большее количество гостей 
и посетителей считают важным иметь возможность заниматься фитнесом во время путе-
шествий и командировок. Качественная спортивная зона – конкурентное преимущество и 
показатель высокого уровня сервиса. А первоклассное оборудование – залог безопасно-
сти тренировок и показатель внимания и заботы о гостях. 
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России 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос повышения уровня навыков стрельбы из различных видов 

ручного стрелкового оружия, по средствам анализа литературных источников и ряда теорий, опи-
сывающих эффективность их применения. В научной статье отмечается, что, не маловажную роль 
играет влияние объективных и субъективных факторов на процесс ведения стрельбы, даётся теоре-
тическая оценка данных аспектов. Однако, не смотря на многие имеющиеся научные труды, на наш 
взгляд субъективные факторы в настоящее время требуют более детальной проработки и изучения. 
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Для повышения уровня и формирования устойчивого навыка владения огнестрельным оружием, 
нами предлагается в обязательном порядке учитывать специальную подготовку стрелка, а также его 
вегетативные и психосоматические реакции. В статье на основе проделанной работы предлагается 
дальнейшие исследования в области повышения уровня стрельбы из ручного стрелкового оружия 
вести по разработанным нами направлениям, учитывая комплексный подход к повышению уровня 
техники стрельбы в различных условия, а также устранение возникающих при стрельбе ошибок по 
предложенной нами схеме. 

Ключевые слова: субъективные факторы, ручное стрелковое оружие, теория стрельбы, си-
стема «стрелок – оружие», система «человек – оружие – мишень». 
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Abstract 
The scientific article deals with the issue of improving the level of shooting skills from various 

types of hand-held small arms, by means of analyzing literary sources and a number of theories describing 
the effectiveness of their use. The scientific article notes that the influence of objective and subjective fac-
tors on the shooting process plays an important role, and gives a theoretical assessment of these aspects. 
However, despite many available scientific works, in our opinion, subjective factors currently require more 
detailed study and study. To increase the level and form a stable skill of possession of firearms, we suggest 
that it is mandatory to take into account the special training of the shooter, as well as his vegetative and 
psychosomatic reactions. In the scientific article, based on the work done, it is proposed to conduct further 
research in the field of improving the level of shooting from hand-held small arms in the areas developed 
by us, taking into account a comprehensive approach to improving the level of shooting techniques in var-
ious conditions, as well as eliminating errors that occur when shooting according to the scheme proposed 
by us. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что специфика профессиональной деятельности предъявляет опреде-
ленные требования к человеку, с учетом его типологических особенностей нервной дея-
тельности (сила, подвижность, уравновешенность нервных процессов), к анализаторам 
(тактильной чувствительности, вестибулярной устойчивости и др.), к уровню развития 
физических качеств (выносливость, быстрота, ловкость и др.). Особые требования к раз-
витию этих качеств повышаются, когда дело касается деятельности сотрудников различ-
ных силовых структур, которым приходится применять огнестрельное оружие[1]. 

Изучением вопросов, связанных с умелым использованием стрелкового оружия за-
нимается специальная отрасль военной науки – теория стрельбы. 

Она возникла и развивается на основе теории вероятностей, активно используя до-
стижения теории ошибок. Теория стрельбы, решая вопросы повышения её эффективно-
сти, изучает всю совокупность условий и факторов, имеющих место в подготовке и про-
изводстве прицельного выстрела. В процессе эволюции спортивной стрельбы 
выделились и стали относительно самостоятельными научными дисциплинами теория и 
методика стрелкового спорта, практической стрельбы, биатлона. 

Условия и факторы, составляющие предмет изучения теории стрельбы, можно 
подразделить на две группы – объективные и субъективные. Группу объективных усло-
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вий и факторов составляют конструктивные особенности оружия и боеприпасов и внеш-
ние условия среды (характер местности, метеорологические факторы). Субъективные 
факторы и условия стрельбы – это знания, умения, навыки человека, направленные на 
эффективное использование оружия в спортивной и боевой практике. Из совокупности 
объективных и субъективных условий и факторов стрельбы, образуется структурно-
функциональная система «стрелок–оружие–мишень», которая является предметом изуче-
ния не только теории стрельбы, но и целого ряда других наук. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Практическая потребность в постоянном совершенствовании стрелкового оружия 
и боеприпасов определила успешное решение ряда инженерных задач. В результате были 
установлены значения ошибок стрельбы, обусловленные техническими характеристика-
ми оружия и боеприпасов. 

Субъективные факторы закономерности управления системой «человек–оружие–
мишень» в настоящее время наименее изучены. Как известно, процесс производства вы-
стрела характеризуется главным образом степенью статической устойчивостью оружия, 
качеством осуществления тонко координированных произвольных движений в обработке 
спуска совместно с постоянной аффекторно-эффекторной коррекцией прицеливания. 

Вопросы статической устойчивости системы «стрелок – оружие» изучались рядом 
авторов в следующих аспектах: колебание оружия при различных видах изготовки к 
стрельбе из винтовки; колебание оружия и смещение ОЦТ стрелка-пистолетчика; влия-
ние изменений функционального состояния отдельных анализаторных систем на устой-
чивость частей тела стрелка; устойчивость винтовки при стрельбе в биатлоне; тремор ру-
ки стрелка и колебание ствола пистолета у стрелков различной квалификации. В 
результате этих исследований была установлена некоторая зависимость между статиче-
ской устойчивостью оружия, степенью специальной подготовленности стрелка с резуль-
татами стрельбы. Однако отсутствие пространственно-временной ориентации колебаний 
оружия исключает возможность углубленного функционального изучения процесса ак-
тивного управления в системе «человек – оружие – мишень». В связи с этим большую 
теоретическую ценность представляют экспериментальные данные, объясняющие про-
цесс управления точностными характеристиками движений по средствам простейшего 
поискового механизма. Анализ имеющихся литературных источников показывает, что в 
военно-прикладном аспекте недостаточно изученной остаётся роль субъективного факто-
ра при стрельбе в различных условиях. Исследования в стрелковом спорте, в огневой 
подготовке выявили достоверную зависимость результатов стрельбы от величины и ха-
рактера физических нагрузок, испытываемых стрелком. Нами также получены результа-
ты, свидетельствующие о весьма заметном влиянии различных внешних раздражителей 
на результативность стрельбы. Однако существенно важных сведений о влиянии физиче-
ских нагрузок на качество выполнения элементов техники стрельбы в доступной литера-
туре мы не обнаружили. Учитывая то обстоятельство, что в стрелковом спорте, биатлоне 
и практике боевой стрельбы для оценки уровня подготовленности стрелков имеется лишь 
один критерий – количество выбитых очков или пораженных мишеней, – мы находим це-
лесообразным ввести показатель степени подготовленности стрелка, имеющий в своей 
основе сопоставление техники выполнения движений спортсменами различной квалифи-
кации. При достаточно доступной методике проведения такого сопоставления, выявлен-
ные признаки могут быть использованы тренером и самим спортсменом как срочная ин-
формация о технике стрельбы. 

В связи с вышеизложенным мы считаем, что дальнейшие исследования стрельбы 
целесообразно вести, в основном ориентируясь на следующие направления: 

1. Комплексное исследование элементов техники стрельбы в различных условиях 
с одновременным изучением основных вегетативных и психосоматических реакций 
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стрелков различной степени общей и специальной подготовленности. Такое исследование 
должно включать: пространственно-временную регистрацию колебаний системы «стре-
лок – оружие» относительно проекции прицельных приспособлений на точку прицелива-
ния, регистрацию взаимных перемещений прицельных приспособлений в процессе при-
целивания; регистрацию микродвижений обработку спуска и усилий, прикладываемых к 
оружию. 

2. Исследование ошибок стрельбы по схеме: 
– проведение анализа условий стрельбы; 
– выявление и определение численных характеристик ошибок; 
– установление источников ошибок; 
– классификация ошибок по характеру их влияния на расположение СТП; 
– установление характера связей между различными ошибками; 
– отыскание путей устранения источников ошибок или уменьшение их влияния на 

эффективность стрельбы. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, полученные результаты в процессе эмпирического эксперимента 
рекомендуют при обучении и совершенствовании техники стрельбы из ручного стрелко-
вого оружия, спортивного стрелкового оружия учитывать все аспекты физической, функ-
циональной, физиологической и психической подготовки стрелка. Развитые на высоком 
уровне данные показатели будут положительно влиять на уровень подготовки в целом. 
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Аннотация  
Как показывают проведенные исследования, существующие в настоящее время представле-

ния о приоритетности физических качеств в подготовленности теннисистов очень противоречивы. 
Более того, в исследованиях не акцентируется к спортсменам какого пола относятся полученные 
результаты. Достоверные различия показателей внешней стороны величины нагрузки матчей тен-
нисистов и теннисисток предполагают наличие различий приоритетности физических качеств в 


