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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА У 

СПОРТСМЕНОВ-СТРЕЛКОВ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ 

 

Аннотация: Настоящая статья затрагивает вопрос тренировочного 

процесса спортсменов-стрелков, который состоит из нескольких аспектов. 

Для того чтобы успешно исследовать данную тему, нам необходимо 

определить ключевое понятие: стрельба – это вид спорта, в котором 

участники соревнуются между собой в меткости попадания по мишени.  
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оружие, выстрел. 

 

Abstract: This article touches upon the question of the training process of 

shooters, which consists of several aspects. In order to successfully investigate this 

topic, we need to define the key concept: shooting is a sport in which participants 

compete among themselves in the hit accuracy of the target. 
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Актуальность данного исследования заключается в том, что на 

начальной подготовке спортсменов-стрелков возникает множество проблем, 

которые основываются на индивидуальных особенностях. 

          В основных тренировках по стрельбе из оружия решаются прежде всего 

основные поставленные задачи, которые намечены на данный микроцикл 

тренировки с оружием. Эти тренировки могут отличаться расширенными 

объемами нагрузки и веской моторной плотностью, а вследствие чего могут 

сопровождать условно продолжительным восстановительным процессом 

(30—50 ч и больше). На этом фоне ставят дополнительную тренировку. Для 
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достижения определенных целей тренер может воспользоваться следующими 

функциями: 

          а) усилить ближайший эффект основной тренировки;  

б) содействовать восстановлению стрелка, перейдя на более активный 

отдых;  

в) решить частные задачи, которые не являются основными на данном 

этапе тренировочного процесса (например, поддержать отдельные 

компоненты ОФП на подготовительном этапе занятия, частично 

отрабатывать сформированные двигательные навыки). 

В зависимости от того, какая из этих функций является ведущей, 

структура дополнительных занятий видоизменяется. 

Объекты нашего исследования: 

1. Психологическое состояние спортсмена-стрелка; 

2. Координация прицельного выстрела спортсмена-стрелка. 

Переходим к рассмотрению психологического состояния спортсменов-

стрелков: 

При подготовке спортсменов такого типа, тренерский состав довольно 

часто сталкивается с факторами, которые влияют на производство точного 

выстрела[1]. Одним из проблематичных направлений является 

психологическое состояние спортсмена. В организме стрелка во время 

тренировочных процессов и выступления начинает действовать целый 

комплекс психологических процессов, которые можно разделить на 

несколько групп: эмоциональные, волевые и познавательные. 

1. В эмоциональную группу можно отнести эмоции, аффекты, чувства. 

У каждого спортсмена-стрелка тренировочный процесс и само выступление 

вызывает индивидуальные эмоциональные процессы. 

2. К волевым качествам относятся такие аспекты, как постановка цели 

и принятие решения. Практически каждый спортсмен-стрелок в своей 

деятельности сталкивается с таким волевым выбором, причем выбор он 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

должен сделать для себя сам, так как именно от этого зависят те результаты, 

которых он хочет добиться в будущем. 

3. В познавательную группу входят все ощущения, которые спортсмен-

стрелок испытывает, также его восприятие, воображение, память, мышление, 

внимание, чувствительность и представление.  

Во время тренировочного процесса стрелки сталкиваются с 

многочисленными негативными проблемами, которые зависят от их низкой 

психологической подготовки. К таким проблемам относятся: 

- Быстрая обработка курка в период прицеливания и удержания 

прицельных механизмов оружия. Это приводит к повышенной 

возбужденности центральной нервной системы и отрицательно влияет на 

выполнение неподвижного прицеливания и плавного движения пальца во 

время нажатия на спусковой крючок. Из-за этого происходит двигательная 

активность ряда других групп мышц, а не одного пальца, нажимающего на 

спусковой крючок. 

- «Ожидание выстрела», на данный фактор прямо влияет страх и 

тревога стреляющего. 

Из-за психологической реакции стрелок допускает технические 

ошибки в ходе стрельбы: 

1. Резкое нажатие на курок; 

2. Закрывание глаз во время производства выстрела; 

3. Раскрепощение кистевых мышц; 

4. Работа мышц с видимой дрожью; 

5. Передерживание оружия во время прицеливания. 

Таким образом, изменение психологического состояния стрелка 

прямолинейно отражается на технике стрельбы. Если технические ошибки 

стрельбы устраняются холостой стрельбой, то психологические аспекты 

могут быть разрешены с помощью психорегуляции. 
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Психорегуляция в спорте — это комплекс мероприятий, направленный 

на формирование у спортсмена психического состояния, способствующего 

наиболее полной реализации его потенциальных возможностей[2]. 

Координация прицельного выстрела спортсмена-стрелка: 

Процесс выполнения прицельного выстрела требует тонкой 

координации движений и мышечной памяти спортсмена-стрелка.  

Для производства успешного выстрела особое значение имеют 

движения и положение тела спортсмена-стрелка. Данный процесс довольно 

сложный, требующий особой координации разнообразных действий. 

Большую роль в координации прицельного выстрела играет 

способность стрелка от выстрела к выстрелу сохранять избранное положение 

частей тела.  

С помощью учета параметров координации выстрела во время 

прицеливания и во время нажатия на спусковой крючок позволяет 

производить коррекцию координации последующих выстрелов спортсмена-

стрелка, а также ускорить процесс его подготовки[3].  

Таким образом мы можем сделать вывод, что тренировочный процесс у 

спортсменов-стрелков состоит из различных аспектов, которые в свою 

очередь подразделяются на психологическое состояние спортсмена и 

координация прицельного выстрела. Разрешение возникающих проблем 

возможно только после их выявления и многократного применения во время 

тренировочного процесса. 
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