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ствия, которые не требуют от человека большого напряжения, как правило, 

запоминаются плохо. Если человек сам разработает и прочувствует какое-либо 

боевое действие и отработает его практически, он его не забудет – это дей-

ствие станет доминантой. 

Ключевые слова: методика огневых тренировок, огневые тренировки, 

стрельба, приемы стрельбы. 

Основными задачами динамических огневых тренировок является получе-

ние прочных, доведенных до автоматизма, навыков в действиях с оружием 

и в применении правил стрельбы при ведении огня из личного и штатного ору-

жия подразделений силовых структур России по различным целям днем и ночью, 

в любых условиях погоды и местности. 

В нынешних динамически развивающихся условиях службы в регионах 

со сложной оперативной обстановкой обучение военнослужащих различных ка-

тегорий должны быть направлены на овладение приемам стрельбы из различных 

положений (лежа с упора, с руки; с колена; стоя; из-за укрытий и т. д.) и различ-

ными способами (с места, с коротких остановок, на ходу). 

В отличие от классических огневых тренировок, которые проводятся один 

раз в месяц и по принципу кончилось время – прекращай, тренировки в стрельбе 

по возникающим, бегущим, неочевидным целям, в стрельбе навскидку и в пере-

мещениях можно и нужно проводить по принципу через не хочу по 3–4 часа 

в день. По такому же принципу отрабатываются приемы маятника – уходы 
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от пули, боевые кувырки и перекаты. С методикой динамической стрельбы 

в движении можно ознакомить обучаемых, но этого мало – все это надо проде-

лывать сотни и тысячи раз, пока сформировавшийся навык не превратится в без-

ошибочный рефлекс [1] 

Физически все это проделать тяжело – чудес не бывает. Обучаемым прихо-

дится испытывать большие физические нагрузки, ибо действия, которые не тре-

буют от человека большого напряжения, как правило, запоминаются плохо. Это 

относится и к двигательному типу памяти. Отсутствие выносливости, нетрени-

рованность мышц и неэластичность суставов быстро утомляют личный состав. 

Поэтому в первоначальном периоде обучения необходимые навыки нужно при-

вивать жестокой требовательностью обучающего, который демонстрирует обу-

чаемым правильные изготовки для стрельбы и добивается их безусловного со-

блюдения. 

В отношении своих учеников обучающий находится в более выгодных усло-

виях. Пользуясь этим, он показывает и проверяет изготовку к стрельбе, не рас-

ходуя время на долгие объяснения, почему именно так. 

Внимательно осматривает упражняющихся со всех сторон, чтобы подме-

тить малейшие дефекты изготовки. 

Необходимо помнить при этом, что даже близнецы различаются характе-

рами, и старается подходить по-разному к каждому из обучаемых. Никогда 

не раздражатся неловкостью и неуверенностью обучаемых. Человеку, впервые 

кладущему пальцы на клавиши рояля, кажется невозможным что-либо сыграть, 

но проходит время, и робкий ученик обращается в зрелого виртуоза. 

Постепенно, по мере натренированности, при переходе к способам 

стрельбы, требующим подвижности, обучающий может начать «культивиро-

вать» у обучаемых интерес к тренировочному процессу (а это и в самом деле 

интересно), ежеминутно напоминая им, зачем это нужно, не забывая при этом 

жестко выправлять проявляющиеся ошибки. 

Запоминание, в том числе и мышечной памятью при осознании интереса 

в конечном результате, весьма эффективно влияет на учебный процесс и 
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тренировочный процесс, в частности. Обучаемый меньше отвлекается на такие 

моменты как извлечение оружия, заряжание его, принятие положения для 

стрельбы и т. д., мысли его работают в направлении других более сложных задач. 

В дальнейшем психофизиологические тренировки на обострение звериного 

чутья, наблюдательности, равновесия, периферийного зрения происходят 

в усложняющихся условиях неочевидности и подвижности событий, в ком-

плексе с боевой стрельбой, взаимно дополняя друг друга. 

Постепенно все это изменяет военнослужащего качественно, приводя его 

в состояние уверенного в себе бойца-интеллектуала. 

Постепенно у обучаемых «культивируется» сознательная установка 

на внутреннее физиологическое запоминание, характеризующееся сознатель-

ным намерением запомнить. 

Успешность мышечно-координационного запоминания зависит не только 

от намерения просто запомнить, но и от намерения запомнить прочувствованное 

от собственного эксперимента и натренированности. Если человек сам разрабо-

тает и прочувствует какое-либо боевое действие и отработает его практически, 

он его не забудет – это действие станет доминантой. 

Обучающий должен знать, что нельзя подходить огульно к тренировочному 

процессу. Есть действия, которые получаются у всех тренирующихся, а есть та-

кие, которые у некоторых индивидуумов получиться или не могут проявятся по 

прохождении более долгого периода времени. Поэтому, если обучающий уви-

дел, что у военнослужащего не получается какой-то прием, он не тратил время 

на его отработку, а начинал искать вместе с обучаемым методом прокатывания 

различные варианты боевых приемов, пока не находил такой, который у данного 

человека получался очень хорошо. Полностью бездарных учеников не бывает – 

если у человека не получается что-то одно, значит у него очень хорошо может 

получиться что-то другое, надо только найти, что именно. Такой подход позво-

лял не терять время и не снижать качество обучения [2]. 

Кроме того, обучающие на основе таких находок разрабатывают новые, ока-

завшиеся неожиданно эффективными в боевом применении способы стрельбы 
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и тактические методы, в дальнейшем позволяет внедрять эти способы стрельбы 

в оперативную боевую практику. На конечном этапе обучения военнослужащие 

тренируются сознательно и самостоятельно, под обязательным наблюдением 

обучающего, который направляет тренировочный процесс в нужное русло. 

Интересно то, что рано или поздно, по мере координационных наработок 

и физической натренированности, у обучаемых неожиданно получались те дви-

жения (комплекс движений, боевой прием), которые упорно не выходили ранее. 

Нельзя снимать с учета принцип тренировки вхолостую, он относится ко 

всем видам стрельб. Особенно полезна отработка вхолостую работы корпуса по 

движущейся цели. Вхолостую производятся тренировки стрельб в движении. 

Вхолостую тренируется стрельба с нижнего уровня в маятнике и в условиях не-

очевидности. Холостой щелчок (спуск курка с боевого взвода) выполняется се-

рьезно и ответственно так, как если бы пистолет был заряжен боевым патроном. 

Достойных результатов во всех видах стрельбы можно добиться только 

упорной и терпеливой работой вхолостую. Таких холостых тренировок выпол-

няются тысячи. При этом обращается особое внимание на спуск курка с боевого 

взвода без провала самого оружия, на устойчивость и закрепощенность и устой-

чивость системы стрелок-оружие и особо – на соблюдение равномерности темпа 

стрельбы по времени. 

Точно так же серьезно и ответственно выполняются мысленные тренировки 

процесса выстрела [3] – они кодируют нервно-мышечное срабатывание орга-

низма в нужном направлении и в нужное время. 

Результатом такого кодирования будет подсознательный автоматизм дви-

жений, вначале он отмечается спадом, а затем резким улучшением результатов 

подвижной стрельбы, быстротой и правильностью тактики действий. 

Тренировки вхолостую нарабатывают физическую базу стрелка, необходи-

мую для меткой стрельбы. То, что достигается на таких тренировках, проверя-

ется боевой стрельбой. Поэтому, если обучаемый тренируется самостоятельно, 

не всегда, полезно отстрелять сразу большое количество боеприпасов. Если, до-

пустим, в вашем распоряжении две пачки патронов по 16 штук, на одного 
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военнослужащего их лучше разделить на три тренировки по 10–12 патронов, уве-

личив количество холостых щелчков, выполняя их из расчета три холостых на 

один боевой патрон, которым обучающий проверит, чего достигли обучаемые за 

эти три холостых спуска. 

Тренировка без патрона должна занимать большую часть времени на заня-

тии. Именно при такой тренировке формируются временные нервные связи, ко-

торые в дальнейшем определяют наличие устойчивого условного рефлекса 

на внешние раздражители. На начальном этапе обучения тренировке без патрона 

следует уделять особое внимание с целью выработки правильных первичных 

навыков стрельбы. Однако тренировка вхолостую не теряет своего значения 

с ростом мастерства. Как показывает практика, стрелки более высокой квалифи-

кации большую часть времени на тренировке уделяют именно работе без па-

трона. 

Такие занятия не обязательно проводить в тире а, следовательно, получать 

навыки стрельбы можно и между практическими занятиями. В тире же следует 

лишь отработать с патроном те действия и движения, которые освоил стрелок 

на тренировке вхолостую. В этом случае эффективность практических занятий 

будет гораздо выше, а результаты стрельб растут значительно быстрее. Выходя 

на огневой рубеж, стрелок должен быть подготовленным к выполнению задания, 

а не разучивать все заново [4]. 

На занятиях без патронов отрабатываются как базовые составляющие про-

изводства выстрела (изготовка, прицеливание по белому экрану или учебной ми-

шени, спуск курка с боевого взвода), так и приемы стрельбы в целом. Такие эле-

менты как выхватывание оружия из кобуры, работа с предохранителем и затвор-

ной задержкой, смена магазина, принятие различных изготовок на месте и в дви-

жении в основном отрабатываются за пределами тира. 

Тренировка без патрона так же относится к приемам освоения интуитивной 

стрельбы, поскольку необходимо выработать чувство направления ствола. 

Такое чувство появляется только после многократных упражнений (вынос 

оружия с контролем за мушкой в прорези целика) и наличия большого опыта 
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общения с конкретным образцом оружия, когда все движения и ощущения зало-

жены в подсознание. На промежуточном подготовительном этапе большую по-

мощь окажут пневматический пистолет и лазерный тренажер, которые дают воз-

можность получить определенный первоначальный опыт. 

Только в том случае, когда значительное количество холостых выстрелов 

перейдет в определенное качество, есть смысл переходить к стрельбе с патроном. 

Если же приступить к стрельбе после короткого объяснения, как зачастую бы-

вает при большом количестве обучаемых и дефиците времени, то эффект от та-

ких занятий будет минимальным, а затраты на обучение не будут оправданы. 

Тренировка без патрона призвана выработать «чувство оружия» и твердые 

навыки приведения в действие всех частей и механизмов. 

Каждый стрелок должен помнить о том, что навыки не могут постоянно 

находиться на одном уровне. С течением времени они будут угасать и через ка-

кое-то время их можно вообще утратить. Поэтому работа с оружием без патрона 

поможет не растерять имеющиеся навыки и поддерживать себя в форме даже 

в том случае, когда занятия со стрельбой проводятся редко. 

Настрел большим количеством боевых патронов эффективен и незаменим 

на последних этапах обучения для введения обучаемых в психологическую 

настроенность боевой обстановки. В это время обучаемых натренировывают 

на психологическую и физическую выносливость и резкое изменение боевой об-

становки. 

Для выработки физической выносливости любой день обучающихся дол-

жен начинаться с зарядки, длящейся как минимум 45 минут. Из этого времени 

10 минут идет на различные кувырки и перекаты, остальное – на тренировку бо-

ковых перемещений (бегом) в обезьяньем и полускрестном шаге, змейкой враз-

ножку и т. д. От такой зарядки ноги получают сильное физическое перенапряже-

ние [5]. 

Для боевых перемещений и работы в маятнике нужны сильные и накачан-

ные ноги. Природа дала людям разные организмы с разной индивидуальностью 

восприятия, ощущений и реакции. 
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Поэтому к самостоятельному тренировочному процессу знающий, прошед-

ший первоначальную подготовку человек должен подходить творчески и в по-

стоянном поиске. 

Надо работать над собой в поте лица. Чудес не бывает. Обучающий обучае-

мым указывает путь – дорогу осилит лишь идущий. 
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