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Аннотация 
Современная тенденция интенсификации обучения стрельбе и стремления к «технологично-
сти» тренировочного процесса выражается в оптимизации количества технических действий 
как для начального обучения безопасному обращению с оружием, так и для совершенство-
вания навыка результативной стрельбы. Однако техническая подготовка для решения специ-
альных задач соревновательного упражнения требует новых подходов в формализации сово-
купности технических приемов и двигательных действий на основе критериев, отражающих 
необходимые и достаточные качества для их отбора. Таким образом, цель настоящего иссле-
дования состоит в подтверждении гипотезы о возможности формализации объема техники 
стрельбы при выполнении соревновательного упражнения на основании критериев.
Методы и организация исследования. В работе использовались следующие методы исследова-
ния: анализ и обобщение научно-методической литературы, привлечение экспертной группы 
для формализации объема техники стрелка, осуществленной путем определения критериев, 
на основании которых была проведена селекция технических элементов и двигательных дей-
ствий, составляющих объема техники соревновательного упражнения. Также были проведены 
обобщение полученной информации и формализация полученных данных для статистическо-
го анализа.
Результаты исследования и их обсуждение. Полученный результат исследования по возмож-
ной формализации техники стрельбы отражает способы идентификации технических эле-
ментов, приемов и двигательных действий на основании критериев, формирование которых, 
в свою очередь, связано с отражением биомеханической структуры двигательного действия, 
тактических или психологических приемов соревновательного упражнения.
Заключение. Проведено исследование по формализации объема техники стрельбы на основе 
критериев, отражающих биомеханическую структуру двигательного действия, а также иных 
факторов, необходимых для селекции по заданным параметрам. Получены результаты рабо-
ты экспертной группы, позволившие выбрать критерии для формализации объема техники 
стрельбы и установить их взаимосвязь между собой.
Ключевые слова: практическая стрельба, спорт, техника стрельбы, соревнования, тренировка, 
метод конкордации, критерии выбора.
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Abstract
Th e current trend of intensifi cation of shooting training and the desire for ‘technology’ of the training 
process is expressed in optimizing the number of technical actions, both for initial training in safe 
handling of weapons and for improving the skill of eff ective shooting. However, technical training for 
solving special tasks of a competitive exercise requires new approaches in formalizing a set of tech-
niques and motor actions based on criteria refl ecting the necessary and suffi  cient qualities for their 
selection. Th us, the purpose of this study is to confi rm the hypothesis about the possibility of formal-
izing the scope of shooting techniques when performing a competitive exercise based on criteria. 
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность изучения современного 
аспекта выбора средств спортивной тре-
нировки связана с оптимизацией трениро-
вочного процесса и, по нашему мнению, 
выражается в методике обучения стрельбе 
на каждом этапе формирования и совер-
шенствования двигательного навыка на ос-
нове унификации технических элементов 
стрельбы [5, 10, 11]. Интенсификация
процесса обучения стрельбе по причине 
ограниченности временных и материаль-
ных ресурсов, а также сложности методи-
ческого обеспечения процесса обучения 
привела к тому, что совокупность техниче-
ских элементов и приемов для формиро-
вания и совершенствования двигательных 
навыков на определенном этапе подготов-
ки требует их оптимального количества 
[2, 3, 4]. Это требование выражается в ис-
пользовании определенного количества 
технических элементов (объема техники) 
для освоения в тренировочном процессе 
на каждом этапе подготовки. На основа-
нии этого определение состава элементов 
техники стрельбы в учебном процессе по 
мере роста спортивного мастерства стано-
вится необходимым фактором формиро-
вания учебного плана многолетней под-
готовки. Данный фактор интенсификации 
учебно-тренировочного процесса связан 
с формированием навыка выполнения 
результативного выстрела, основанного 

на принципах усвоения знаний и фор-
мирования специальных двигательных 
действий [6, 7, 8]. Следует отметить, что 
на основании ряда исследований в обла-
сти вида спорта «Практическая стрельба» 
[9, 10] нами была поставлена задача по 
возможной формализации базовых эле-
ментов техники стрельбы и двигательных 
действий в составе физического упражне-
ния, предназначенных для выполнения ре-
зультативного выстрела [12, 13, 14]. Исхо-
дя из этого, выполнение данной задачи в 
соревновательной деятельности спортсме-
на-стрелка связано с важностью реализа-
ции его тренировочного потенциала. На 
формирование данного потенциала стре-
лок тратит долгие годы подготовки – от 
начального этапа до этапа высшего спор-
тивного мастерства, а его реализация – в 
периоды соревновательной деятельности. 
Из всего многообразия технических при-
емов (ТП), технических элементов (ТЭ), 
технических действий (ТД) и двигательных 
действий (ДД), т.е. единиц объема техники 
(ЕОТ) в арсенале стрелка, остается откры-
тым вопрос о наиболее востребованных 
из них для производства результативного 
выстрела. Спортивное мастерство стрел-
ка характеризуется балансом технических 
действий и мышечных усилий при выпол-
нении поставленных задач соревнователь-
ного упражнения: точности поражения 
мишеней и времени выполнения спортив-

Methods and organization of research. Th e following research methods were used: the analysis and 
generalization of scientifi c and methodological literature, the involvement of an expert group to 
formalize the scope of the shooter's technique carried out by determining the criteria, on the basis of 
which the selection of technical elements and motor actions that make up the scope of the technique 
of a competitive exercise was conducted. Also, generalization of the received information and for-
malization of the received data for statistical analysis were carried out.
Th e research results and their discussion. Th e obtained results on the possible formalization of shoot-
ing technique refl ects the ways of identifying technical elements, techniques and motor actions based 
on criteria, the formation of which is associated with the refl ection of the biomechanical structure of 
motor action, tactical or psychological techniques of competitive exercise.
Conclusion. A study was conducted on the formalization of the scope of shooting techniques based 
on criteria refl ecting the biomechanical structure of motor action, as well as other factors necessary 
for selection according to specifi ed parameters. Th e results of the work of the expert group were ob-
tained, which made it possible to select criteria for formalizing the scope of shooting techniques and 
establish their relationship with each other.
Keywords: practical shooting, sports, shooting technique, competitions, training, concordance 
method, selection criteria.
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ного задания [15, 16]. Необходимый объем 
техники для этого будет зависеть от ряда 
факторов: количества полученных в про-
цессе тренировок навыков, выраженных в 
конкретных технических элементах и дви-
гательных действиях, и способности при-
менить эти навыки в условиях спортивного 
соревнования [1, 7, 17]. На этом основании 
гипотеза настоящего исследования состо-
ит в том, что элементы техники стрельбы и 
двигательные действия соревновательного 
упражнения (объем техники) могут быть 
формализованы по критериям влияния 
на результативность выполнения сорев-
новательного упражнения. На основании 
вышеизложенного объектом настоящего 
исследования будет формализация объема 
техники стрельбы, а субъектом исследо-
вания – критерии, на основании которых 
эта формализация будет сделана. Цель 
исследования заключается в подтвержде-
нии гипотезы о возможности формализа-
ции объема техники стрельбы при выпол-
нении соревновательного упражнения на 
основании критериев. Задачи исследова-
ния: 1) проведение анализа и обобщения 
научно-практических и теоретических дан-
ных; 2) проведение анкетирования эксперт-
ной группы; 3) выбор критериев формали-
зации техники стрельбы; 4) формализация 
объема техники стрельбы по выбранным 
критериям; 5) проведение анализа и обоб-
щения статистического материала.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Процесс формализации объема техни-
ки стрелка осуществлялся путем опреде-
ления критериев, на основании которых 
был проведен выбор технических элемен-
тов и двигательных действий, составляю-
щих объема техники соревновательного 
упражнения. На 1-м этапе были сформи-
рованы критерии формализации техниче-
ских элементов и двигательных действий, 
составляющих объем техники стрелка, 
используемых им для выполнения сорев-
новательного упражнения и соответствую-
щих следующим критериям:

1. Высокая степень (частота) использова-
ния в стрелковой технике. 
2. Способность к визуальной идентифи-
кации технического действия.
3. Способность технического элемен-
та или двигательного действия влиять на 
производство выстрела.
4. Применение технического элемента 
или действия улучшает признак, т.е. улуч-
шает результативность стрельбы.
5. Применение технического элемента не-
обходимо для выполнения соревнователь-
ного упражнения. 
6. Способность совершенствования на-
выка применения технического элемента в 
процессе тренировки.
7. Способность технического элемента 
влиять на проприоцептивную устойчи-
вость стрелка.
8. Способность технического элемента 
влиять на аккомодацию оптического аппа-
рата стрелка при прицеливании.
9. Способность технического элемента 
влиять на визомоторную координацию 
при управлении спусковым крючком и 
прицеливании.
2-й этап содержал статистический анализ 
анкетирования субъективных мнений экс-
пертов методом сравнения их согласован-
ности в оценках предложенных критериев, 
выраженных в факторах значимости. Ана-
литическая обработка совокупности дан-
ных была проведена методами статистики: 
расчетом коэффициента конкордации, т.е. 
определением меры согласованности мне-
ний 10 экспертов – специалистов в практи-
ческой стрельбе (инструкторов, тренеров 
и действующих спортсменов, успешно вы-
ступающих на соревнованиях и ведущих 
тренерскую деятельность). В ходе иссле-
дования нами был проведен анализ зна-
чимости исследуемых факторов (https://
math.semestr.ru/corel/concordance.php). 
В таблице 1 факторы по их значимости 
распределились сверху вниз, согласно пре-
образованной сумме рангов. Также в сово-
купность данных, включенных в таблицу, 
вошли критерии формализации техники 
стрельбы и результат их оценки эксперт-
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ной группой на основании психофизиче-
ской, визомоторной и биомеханической 
структуры двигательного действия [6, 8, 9], 
а также тактических или психологических 
приемов соревновательного упражнения, 
при условии, что максимальная оценка 
критерия – 9, а минимальная – 1.

3-й этап был посвящен учету влия-
ния критериев формализации техники 
стрельбы на единицу объема техники 
(ЕОТ) и был проведен экспертной груп-
пой по субъективным критериям, осно-
ванным на их многолетнем опыте в данном 
виде спорта: оценка «2» – от 100% до 50% 
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Таблица 1 – Сводная таблица учетных показателей анкетирования
Table 1 – Summary table of survey indicators



108 Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 10), 2022 г.  /  www.scienceandsport.ru

влияния критерия на выбор единицы 
объема техники (ЕОТ), оценка «1» – ча-
стичное влияние (от 50% и менее) на 
ЕОТ, и оценка «0» – отсутствие такого 
влияния.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка средней степени согласованно-
сти мнений всех экспертов показала ее 
высокое значение: W=0.84, при задан-

ном уровне значимости α = 0.05. Оценка 
значимости коэффициента конкордации 
была проведена на основе исчисления 
критерия согласования Пирсона χ2 = 
67.41, который показал, что коэффици-
ент конкордации (W = 0.84) – величина 
не случайная, а потому полученные ре-
зультаты имеют смысл и могут исполь-
зоваться в дальнейших исследованиях. 
На основе полученных показателей были 
рассчитаны ранги значимости каждого 

Рисунок – Диаграмма взаимосвязи критериев отбора и единиц объема техники
Figure – Diagram of the relationship between selection criteria and units of the technique volume
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критерия для экспертов, выраженные в 
коэффициенте весомости. На основании 
критериев отбора и с учетом коэффи-
циента весомости каждого из них была 
проведена формализация объема тех-
ники стрельбы, выраженная в формиро-
вании объема технических элементов и 
действий (ЕОТ), участвующих в выпол-
нении соревновательного упражнения. 
Эти сведения были обобщены и вклю-
чены в таблицу 1, а весь объем техники 
был сведен в следующую таблицу и пред-
ставлен ниже в качестве промежуточного 
результата проведенного исследования 
(см. таблицу 2). Взаимосвязь критериев 
выбора (ТЭ, ТП, ТД и т.д.) и объема тех-
ники была выражена в виде оценки зна-
чимости. 
Данная оценка была проведена эксперт-
ной группой и содержит учетные пара-
метры, определяющие значения полно-
го или частичного влияния критерия на 
выбранную единицу техники стрельбы, 
а также его отсутствие, что соответство-
вало следующим оценкам: 2, 1 и 0. Дан-
ные значения представлены как учетные 
единицы взаимосвязи (УЕВ) выбранного 
критерия и ЕОТ. Информация, отра-
жающая взаимосвязь критериев выбо-
ра учетных единиц взаимосвязи (УЕВ) 
и единицы объема техники стрельбы 
(ЕОТ), графически представлена в виде 
диаграммы на рисунке.
Данная диаграмма показывает результат 
субъективной оценки экспертами взаи-
мосвязи критериев выбора и формализо-
ванных ЕОТ и, по нашему мнению, отра-
жает иерархию техники в практической 
стрельбе при организации тренировоч-
ного процесса, которая распределяет ЕОТ 
следующим образом: 1) управление спу-
ском; 2) удержание оружия (хват, хватка); 
3) прицеливание; и т.д. Данная иерархия 
технических приемов (ЕОТ), таким об-
разом, может влиять на планирование 
тренировочного процесса как фактора 
управления ресурсами на разных этапах 
подготовки стрелков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По нашему мнению, представленный 
результат исследований по возможной 
формализации техники стрельбы отра-
жает способы идентификации техниче-
ских элементов, приемов и двигатель-
ных действий на основании критериев, 
формирование которых, в свою очередь, 
связано с отражением биомеханической 
структуры двигательного действия, так-
тических или психологических приемов 
соревновательного упражнения. Таким 
образом, данное исследование позволи-
ло сделать следующие выводы:
1. Формализация техники стрельбы на ос-
нове критериев, необходимых для селек-
ции по заданным параметрам, возможна 
при условии использования данных, полу-
ченных от экспертной группы.
2. Примененный в исследовании метод 
экспертных оценок показал высокую меру 
согласованности мнений экспертов по за-
данным критериям. Степень согласован-
ности мнений экспертов, выраженная в 
коэффициенте конкордации, показала 
высокое значение – W=0.84, при заданном 
уровне значимости α = 0.05. 
3. Объем техники стрельбы, формали-
зованный по 9 критериям, составил 16 
единиц объема техники (ЕОТ), необходи-
мых для выполнения соревновательного 
упражнения. 
4. Объем техники стрельбы может быть 
увеличен при условии изменения крите-
риев выбора для ее формализации, учета 
коэффициента весомости каждого крите-
рия и включения дополнительных параме-
тров селекции ЕОТ.
5. Оценка экспертной группой взаимосвя-
зи критериев выбора и ЕОТ показала воз-
можность построения иерархии в технике 
стрельбы для оптимизации тренировоч-
ного процесса.



110 Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 10), 2022 г.  /  www.scienceandsport.ru

ЛИТЕРАТУРА
1. Афиногенов, Т. П. Разработка модельных харак-

теристик психофизической подготовленности 
спортсменов по практической стрельбе / Т. П. 
Афиногенов // Теория и практика общественного 
развития. – 2012. – № 4. – С. 115-118.

2. Бомпа Т. Периодизация спортивной трениров-
ки. / Т. Бомпа, К. Буццичелли. – М.: Спорт, 2016. 
384 с. 

3. Бондарчук, А. П. Управление тренировочным 
процессом спортсменов высокого класса [Элек-
тронный ресурс] / А. П. Бондарчук. – М. : Олим-
пия, 2007. – 272 с.: ил. – (Библиотека легкоатле-
та). – ISBN 978-5-94299-110-3. – Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/214755.

4. Иссурин, В. Б. Подготовка спортсменов XXI века: 
научные основы и построение тренировки / В. Б. 
Иссурин. – М. : Спорт, 2016. – 464 с.

5. Кондрух, А. И. Практическая стрельба / А. И. Кон-
друх. – М. , Федерация практической стрельбы 
России, 2013. – С. 71-81. 

6. Кривцов, А. С. Комплексная форма отбора 
в пулевой стрельбе / А. С. Кривцов, Е. С. Пале-
хова // Физическая культура. – 2008. – № 4. – 
С. 64-67.

7. Пахомов Д.П. Характеристика подготовительных 
действий спортсмена в тренировочной и со-
ревновательной деятельности / Д. П. Пахомов // 
Наука и спорт: современные тенденции. – 2019. – 
Т. 7, № 3. – С. 41-49. 

8. Фомин, Н. А. Физиологические основы двигатель-
ной активности / Н. А. Фомин, Ю. Н. Вавилов. – М. : 
Физкультура и спорт, 1991. – 244 с.

9. Хадарцев, А. А. Медико-биологические техноло-
гии в спорте / А. А. Хадарцев, Н. А. Фудин, В. А. 
Орлов. – М. : Изд-во «Известия», 2011. – 460 с.

10. Юрчик, Н. А. Особенности организации учебно-
тренировочного процесса квалифицированных 
спортсменок стрелков / Н. А. Юрчик // Мир спор-
та. – 2010. – № 2. – С. 8-17.

11. Blanca M.J., Alarco´n, R., Arnau J., Bono R., Benday-
an R. [Non-normal data: Is ANO-VA still a valid op-
tion?] // Psicothema, [PubMed ID]: 29048317. 29(4). 
– 2017. – pp. 552-557.

12. Blumenstein B., Orbach I. [Periodization of biofeed-
back training: New trends in athletic preparation]. 
In Francesco Chiappelli (Ed.). Advances in psycho-
biology NY: [Nova Science Publisher]. – 2018. – pp. 
49-62.

13. Blumenstein B., Bar-Eli M., Tenenbaum G. (Eds.) [Brain 
and body in sport and exercise: Biofeedback applica-
tions in performance enhancement]/Chichester, West 
Sussex: [John Wiley & Sons, Ltd]. – 2002. – pp. 126.

14. Blumenstein B., Weinstein Y. [Biofeed-back training: 
enhancing athletic performance] // Biofeedback. – 
2011. – pp. 101-104.

15. Cheng, Y.; Wang, H.; Bao, Y.; Lu, F. [Appearance-
based Gaze Estimation With Deep Learning: A Re-
view and Benchmark].arXiv: 2104.12668. – 2021.

16. Mon D, Zakynthinaki MS, Cordente CA, Monroy 
Antón A, López Jiménez D. [Validation of a Dumb-
bell Body Sway Test in Olympic Air Pistol Shooting]. 
[PLoS ONE 9(4)]: e96106. – 2014. 

17. Vickers J.N. [Perception, cognition, decision train-
ing: The quiet eye in action]. Cham-pain, IL: [Human 
Kinetics]. – 2007. – p. 267.

REFERENCES
1. Afi nogenov T. P. [Development of model characteris-

tics of psychophysical fi tness of athletes in practical 
shooting] / T. P. Afi nogenov // [Theory and practice 
of social development]. – 2012, No. 4. – pp. 115-118.

2. Bompa T. [Periodization of sports training] / T. Bom-
pa, K. Buzzicelli. – M.: [Sport], 2016. 384 p.

3. Bondarchuk, A. P. [Management of the training pro-
cess of high-class athletes] [Electronic resource] 
/ A. P. Bondarchuk. – M: [Olympia], 2007. –272 s.: 
Il. (Athlete’s li-brary). - ISBN 978-5-94299-110-3. - 
Access mode: https://rucont.ru/efd/214755

4. Issurin, V.B. [Preparation of athletes of the XXI centu-
ry: scientifi c foundations and construction of train-
ing] / V.B. Issurin. – M.: [Sport], 2016. 464 p.

5. Konjuh A. I. Practical shooting / Konjuh A. I. M., [the 
Federation of practical shooting of Russia], 2013. 
– P. 71-81.

6. Krivtsov A.S. [The complex form of selection in rifl e 
and pistol shooting] / A.S. Krivtsov, E.S. Palekhova // 
[Physical culture]. – 2008. – No. 4. – pp. 64-67.

7. Pakhomov D.P. [Characteristics of preparatory actions 
of an athlete in training and competitive activi-
ties] / D.P. Pakhomov // [Science and Sport: current 
trends]. – 2019. – Vol. 7, No. 3. – pp. 41-49.

8. Fomin N.A. [Physiological foundations of motor ac-
tivity] / N.A. Fomin, Yu.N. Vavilov. – M.: [Physical cul-
ture and sport], 1991. – 244 p.

9. Khadartsev A.A. [Medico-biological technologies in 
sports] / A.A. Khadartsev, N.A. Fudin, V.A. Orlov. – M: 
[Izvestia Publishing House], 2011. – 460 p. 

10. Yurchik, N. A. [Features of the organization of the 
training process of qualifi ed female shooters] / N. 
And. Yurchik // [The world of sports]. – 2010. – No. 
2. – pp. 8-17.

11. Blanca M.J., Alarco´n, R., Arnau J., Bono R., Bendayan 
R. [Non-normal data: Is ANOVA still a valid option?] 
// Psicothema, [PubMed ID]: 29048317. 29(4). – 
2017. – pp. 552-557.

12. Blumenstein B., Orbach I. [Periodization of biofeed-
back training: New trends in athletic preparation]. 
In Francesco Chiappelli (Ed.). .Advances in psycho-
biology NY: [Nova Science Publisher]. – 2018. – pp. 
49-62

13. Blumenstein B., Bar-Eli M., Tenenbaum G. (Eds.) 
[Brain and body in sport and exercise: Biofeedback 
applications in performance enhancement]/ Chich-
ester, West Sussex: [John Wiley & Sons, Ltd]. – 2002. 
– pp. 126.

14. Blumenstein B., Weinstein Y. [Biofeed-back training: 
enhancing athletic performance] // Biofeedback. – 
2011. – pp. 101-104.

15. Cheng, Y.; Wang, H.; Bao, Y.; Lu, F. [Appearance-
based Gaze Estimation With Deep Learning: A Re-
view and Bench-mark].arXiv:2104.12668. – 2021.

16. Mon D, Zakynthinaki MS, Cordente CA, Monroy 
Antón A, López Jiménez D. [Validation of a Dumb-
bell Body Sway Test in Olympic Air Pistol Shooting]. 
[PLoS ONE 9(4)]: e96106. – 2014. 

17. Vickers J.N. [Perception, cognition, decision train-
ing: The quiet eye in action]. Champain, IL: [Human 
Kinetics]. – 2007. – p. 267.

СПОРТИВНАЯ  ТРЕНИРОВКА



111Science and sport: current trends. № 1 (Vol. 10), 2022  /  www.scienceandsport.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Пахомов Дмитрий Петрович (Pakhomov Dmitry Petrovich) – соискатель; Московская государственная академия 
физической культуры (МГАФК), ул. Шоссейная, 33, Малаховка, Московская обл., 140033; e-mail: pahomov@msn.
com; ORCID: 0000-0001-5114-0829
Романов Алексей Алексеевич (Romanov Alexey Alekseevich) – кандидат педагогических наук, преподаватель 
Московского колледжа транспорта Российского университета транспорта (РУТ-МИИТ), Кучин пер., 14, Москва, 
129626; ORCID: 0000-0002-5872-1025

Поступила в редакцию 16 декабря 2021 г.
Принята к публикации 20 января 2022 г.

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ 
Пахомов, Д.П. Некоторые аспекты формализации 
объема техники стрельбы в спортивной подготовке 
/ Д.П. Пахомов, А.А. Романов // Наука и спорт: 
современные тенденции. – 2022. – Т. 10, № 1. – С. 104-
111. DOI: 10.36028/2308-8826-2022-10-1-104-111

FOR CITATION 
Pakhomov D. P. , Romanov A.A. Some aspects of the 
formalization of the scope of shooting techniques 
in sports training. Science and sport: current trends, 
2022, vol. 10, no. 1, pp. 104-111 (in Russ.) DOI: 
10.36028/2308-8826-2022-10-1-104-111

Д.П.Пахомов, А.А.Романов  | НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ ОБЪЕМА ТЕХНИКИ СТРЕЛЬБЫ В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ




