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Основными задачами огневой подготовки являются обучение умелому при-

менению штатного оружия и максимальному использованию его боевых воз-

можностей для поражения противника за кратчайшее время и с наименьшим рас-

ходом боеприпасов в различных условиях боя, привитие обучаемым уверенно-

сти в своём оружии, воспитание активности и самостоятельности в решении ог-

невых задач [1, с. 3]. 

В нынешних условиях служебной деятельности силовые структуры России 

имеют на вооружении современное оружие, которое обеспечивает надежное по-

ражение противника в бою. Однако выполнение поставленной подразделению 

боевой задачи во многом будет зависеть от индивидуальной подготовки каждого 

военнослужащего. 

Энциклопедического определения, характеризующего работу стрелка по 

производству точного выстрела нет, но на основе опыта многолетней работы и 

обобщённого опыта многих поколений тренеров, инструкторов и преподавате-

лей, автором, применительно к своей сфере деятельности, сформулировано опре-

деление такого широко распространённого в кругах людей, работающих с огне-

стрельным оружием понятия, как стрелковая устойчивость. 

Стрелковая устойчивость – это сочетание высокой огневой выучки, физиче-

ской (функциональной) выносливости, психологической и интеллектуальной 

адаптивности стрелка к различным условиям обстановки. В частности: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– огневая выучка – это способность военнослужащего поддерживать штат-

ное оружие в боевой готовности и полностью реализовывать его огневые воз-

можности при ведении огня в различных условиях боя; 

– физическая (функциональная) выносливость – это способность к много-

кратному выполнению одних и тех же движений, длительному нахождению в 

статичном положении и т. п. без ущерба для качества выполняемых действий; 

– психологическая и интеллектуальная адаптивность – это способность про-

тивостоять воздействию внешних и внутренних раздражителей; умение непре-

рывно анализировать свои действия, предвидеть их последствия, быстро реаги-

ровать на изменения в окружающей обстановке и адекватно корректировать 

свою деятельность по производству выстрела. 

Для повышения стрелковой устойчивости необходимо в первую очередь 

учитывать факторы, с которыми любой военнослужащий, вне зависимости от 

жизненного или служебного опыта, характера служебной деятельности по зани-

маемой в данный момент воинской должности, столкнётся в случае реального 

огневого контакта с вооруженным противником. Чем большему количеству раз-

дражающих и отвлекающих факторов окружающей обстановки стрелок позво-

лит влиять на свою работу (производство выстрела), тем больше вероятность 

того, что огневой контакт будет проигран. Научить и заставить не ощущать раз-

ницы между стрелковой тренировкой без выстрела, огневой учебной трениров-

кой, контрольным (экзаменационным) выполнением упражнений стрельб или 

реальным огневым контактом с противником – одна из множества задач препо-

давательского состава. В любой ситуации алгоритм работы стрелка, простой ме-

ханической работы по производству выстрела (от хвата и удержания оружия до 

наблюдения за результатом выстрела) должен быть предельно простым и одно-

образным. 

Преподаватель, опираясь на обобщённый опыт коллег, должен предвидеть, 

как различные факторы повлияют на психомоторное состояние каждого обучае-

мого и в ходе учебного процесса устранить влияние на стрелка большинства из 

них, опираясь на такие принципы обучения, как последовательность в обучении, 
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единство обучения и воспитания, максимальное приближение процесса обуче-

ния к реальным и прогнозируемым условиям оперативно-боевой обстановки, 

ведь в учебном процессе необходимо не только совершенствовать знания, при-

вивать умения и навыки, но и укреплять морально-психологическую устойчи-

вость каждого обучаемого, поддерживать в нём уверенность в своих силах и в 

надёжности его оружия. 

Первоначальное обучение прицеливанию и плавному спуску курка с бое-

вого взвода целесообразно проводить с использованием максимально возмож-

ного числа учебно-тренировочных средств и с привлечением наибольшего числа 

преподавателей для того, чтобы на данном, наиболее сложном этапе обеспечить 

соблюдение одного из основных принципов обучения – индивидуального под-

хода в обучении и воспитании. 

К первому выстрелу целесообразно допускать только военнослужащих, по-

казавших устойчивые результаты при работе на учебно-тренировочных сред-

ствах. Однако, следует иметь в виду, что поведение любого обучаемого на огне-

вом рубеже может быть разительно иным по сравнению с тем, как он себя держал 

на занятиях предшествовавших проведению стрельб: может появиться нервоз-

ность, напряженность, наконец нескрываемый страх и т. д. 

Хотя общая напряженность стрелка может быть и не высокой, однако к мо-

менту выстрела у него возникает усиление эмоционального напряжения, на что 

мышечная система отвечает повышением тремора, сердечнососудистая – повы-

шением частоты пульса и артериального давления крови, анализаторные (сен-

сорные) системы – снижением остроты ощущений и восприятия. Эти изменения, 

если они превышают оптимальный уровень или возникают несвоевременно, не 

способствуют хорошей стрельбе [4, c. 2]. Поэтому первую стрельбу необходимо 

проводить в возможно более благоприятных условиях, то есть при отсутствии 

большинства раздражителей (боязнь звука выстрела и отдачи оружия, боязнь 

промаха, боязнь опозориться перед сослуживцами, большое скопление людей, 

резкие звуки, большое количество предметов окружающей обстановки, 
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отвлекающих внимание и т. п.), что позволит лучше выявить особенности под-

готовки каждого стрелка. 

Допускать обучаемых к каждой очередной стрельбе следует, только убедив-

шись в прочности навыков в действиях с оружием. Например – выполнение нор-

мативов с теми видами оружия, из которых предстоит выполнять упражнения 

стрельб, закрепляет знания материальной части, навыки в действиях с оружием 

(в выполнении приёмов стрельбы) и мобилизуют стрелка в психологическом 

плане. Причина подобного явления в большинстве случаев проста: в ходе трени-

ровки моторных навыков приходит уверенность в прочности, устойчивости ра-

нее приобретённых обучаемым умений («а руки-то помнят!»), а вместе с ней – 

спокойствие, коего от слабо обученных стрелков ожидать приходится в послед-

нюю очередь. Ни в коем случае не следует допускать обучаемого к стрельбе бо-

евым патроном, если он не имеет достаточной подготовки [2, c. 54]. 

Накануне каждой стрелковой тренировки, целесообразно проводить техни-

ческие тренировки без стрельбы с целью совершенствования или восстановле-

ния навыков в правильном удержании оружия, прицеливании и плавном спуске 

курка с боевого взвода, действиях с оружием по различным командам (выполне-

нии приёмов стрельбы). Важность подобных тренировок трудно переоценить, 

так как при выстреле ощущения стрелка и прицельная картинка «смазываются» 

звуком выстрела и отдачей оружия. При «холостом выстреле» без патрона этих 

явлений, «стирающих» впечатления от выстрела, не происходит, и стрелок спо-

собен заметить и запомнить, куда на мишени смотрела мушка в момент спуска 

курка. А следовательно, стрелок и его преподаватель могут понять ту или иную 

ошибку или погрешность стрелка (а в стрелковой практике они постоянны и 

неизбежны) и принять меры к ее ликвидации. В ходе огневых и стрелковых тре-

нировок следует отводить одно учебное место (учебную точку) для этих же це-

лей, с привлечением в качестве руководителя преподавателя или наиболее под-

готовленного офицера подразделения. Практический опыт показывает, что после 

проведения технических тренировок на электронном тренажере «СКАТТ» 
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накануне проведения стрельб, результаты стрельбы обучаемых улучшаются как 

минимум на 30%. 

Во время практической работы с оружием, стоит уделять пристальное вни-

мание развитию у обучаемых самонаблюдения и самоконтроля. Каждого обуча-

емого необходимо заставить самостоятельно тщательно анализировать свои дей-

ствия. Умение находить свои ошибки, устанавливать их причины и добиваться 

их устранения является признаком зрелости и самостоятельности стрелка. Необ-

ходимо постепенно, настойчиво вырабатывать у обучаемых эти навыки. Стрелок 

должен привыкнуть к тому, что если он заметил какие-либо отклонения от общих 

правил в изготовке, прицеливании или работе со спусковым крючком, не следует 

производить выстрел, а нужно вновь повторить прием. Стрелять надо только то-

гда, когда есть уверенность, что нет ошибок в прицеливании, в положении ору-

жия и палец производит равномерное давление на спусковой крючок. 

На этапе технических тренировок без стрельбы надо постараться научить 

молодых стрелков после каждого выстрела (удара курка по ударнику при работе 

без выстрела) замечать положение мушки относительно цели и в случае обнару-

жения ошибки обучаемого указать на её причины и предложить самостоятельно 

определить возможные последствия подобной ошибки и способы её устранения. 

В некоторых случаях стрелок в состоянии сам найти эффективный приём борьбы 

с собственной ошибкой. 

Очень важно воспитывать у обучаемых стремление всегда производить точ-

ный выстрел с соблюдением всех правил техники стрельбы. Необходимо до-

биться от них осознания того факта, что каждый промах – это подарок против-

нику, позволяющий ему произвести прицельный выстрел. 

Для наиболее полного понимания стрелками возможной степени пораже-

ния, нанесённого противнику, при выполнении упражнений стрельб из пистоле-

тов, автоматов и снайперских винтовок, часть упражнений стрельб целесооб-

разно выполнять по мишеням, размерами соответствующим средним размерам 

человека «В рост» и «В пояс» (как вариант – мишени «Интерпол», «Террорист»), 

разделённым на зоны поражения, с учётом того, что противник может быть 
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вооружен холодным или огнестрельным оружием, находиться в средствах инди-

видуальной защиты, использовать укрытие, в том числе прикрываться другим 

человеком (заложником) и стрелок, в зависимости от этих условий будет вынуж-

ден вести огонь с различными задачами, как-то – вывести из строя вооруженную 

руку противника, обездвижить противника или уничтожить его, что в подобной 

ситуации заставит стрелка работать по цели «точечно». 

Опыт работы показывает, что стрельба по мишеням, разбитым на зоны по-

ражения с учетом возможности выполнения специфических задач мобилизует 

стреляющих в психологическом плане (велика цена ошибки), особенно при вы-

полнении упражнений, в которых время на стрельбу ограничено или существует 

вероятность поражения гражданского лица. Однако, в то же время, хороший, ста-

бильный стрелок в подобной ситуации может испытывать нервозность из-за ги-

потетического (совершенно условного, казалось бы) груза ответственности и ре-

зультат его стрельбы будет не лучше, чем у новичка. 

Задача преподавателя как раз и заключается в выявлении индивидуальных 

особенностей молодых стрелков, особенно тех, кто по своим личностным и де-

ловым качествам выделяются из общей массы обучаемых в ту или иную сторону 

и использовать эти их особенности для достижения целей обучения, как учеб-

ных, так и воспитательных. 

Иногда автору и его коллегам приходится отвечать на вопросы о способах 

подготовки стрелков к ведению огня по живой цели, по человеку, ибо «это не то 

же самое, что стрелять по плоской безобидной мишени». Однозначного ответа 

на подобный вопрос нет, ведь не существует законных способов проверить в тре-

нировочном процессе, как поведёт себя стрелок в бою, во время стрельбы по ре-

альному противнику. 

В бою люди ведут себя по-разному. У одних тяжелая и опасная для жизни 

обстановка боя вызывает характерное боевое возбуждение, приводящее к 

обострению всех органов чувств, внимания, памяти и мышления, что способ-

ствует целеустремленности и активности действий. У других, наоборот, под вли-

янием возникающих в бою отрицательных чувств и общего состояния психики 
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может понижаться чувствительность, замедляться реакция на внешние раздра-

жители, нарушаться координация и устойчивость движений и действий, ослаб-

ляться внимание и память, что снижает или ставит под угрозу результативность 

их деятельности. Человек, поддавшийся сильному воздействию отрицательных 

чувств, особенно страха, растерянности, нередко теряет контроль над собой, не 

принимает мер самозащиты, плохо ориентируется в обстановке и может быть 

подвержен панике [3, c. 64]. 

Поэтому здесь, скорее, приобретают важность индивидуальная устойчи-

вость к стрессовым факторам, уровень профессиональной квалификации сотруд-

ника и личное восприятие противника каждым стрелком: что или кто перед 

ним – мишень или человек, а так же, что произойдёт в результате выстрела – 

убийство (пусть даже в рамках закона, на основании полученного приказа и на 

благо общества) или это просто обычная работа связанная с производством точ-

ного выстрела. 

В некоторых спецподразделениях применяются методики, максимально 

приближающие внешний вид мишеней к предполагаемым целям. В тренировоч-

ном процессе британского подразделения «SAS», например, вместо обычных ми-

шеней используются манекены человека с вставками из пакетиков с вязкой крас-

ной жидкостью, двигающиеся на различных подвесных системах быстро и не-

предсказуемо для новичка, который работает в режиме критического ограниче-

ния времени и под жестким прессингом инструкторов, что считается нормаль-

ным и крайне эффективным составным элементом специальной боевой подго-

товки сотрудников. 

Применительно к нашим реалиям требуется, чтобы при выполнении всех 

упражнений стрельб (кроме подготовительных) обучаемые действовали обяза-

тельно на фоне тактической обстановки с использованием средств общефизиче-

ской подготовки с элементами риска, с необходимостью преодоления неуверен-

ности и страха. Проведение стрельб в подобных условиях является средством 

сглаживания и подавления основных раздражителей, изменения отношения к 

ним и реагирования на них стрелком [4, c. 5]. 
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С постепенным повышением уровня знаний, умений и навыков целесооб-

разно последовательно переходить к выполнению обучаемыми упражнений 

стрельб, в которых условиями предусмотрены физическая нагрузка, ограничение 

по времени, перенос огня с одной цели на другую, передвижение стрелка, 

стрельба на сокращённых дистанциях, скоростная стрельба, в том числе сдвоен-

ными выстрелами. В полевых условиях обстановку желательно объединять с эле-

ментами звуковой имитации общевойскового боя, штурмом позиций (зданий), 

занимаемых условным противником, метанием боевых или учебно-имитацион-

ных гранат. Все упражнения стрельб, начиная с самого первого практического 

занятия, обучаемые должны выполнять в средствах индивидуальной бронеза-

щиты (бронежилетах и бронешлемах) или их массогабаритной имитации, при-

чём находиться в них не только в момент выполнения упражнения, а от начала и 

до конца каждого практического занятия. Помимо того, что подобного от нас 

требует «Курс стрельб», это создаст дополнительные физические и, как след-

ствие, эмоциональные перегрузки у обучаемых, неумолимо подводя их к пони-

манию заповеди А.В. Суворова: «Тяжело в учении – легко в бою». 

Важно, крайне необходимо строить учебный процесс на основе постоянного 

усложнения условий практической работы, поддержания предельно стрессового 

состояния обучаемых и сопоставления его с имеющимся напряжением при 

стрельбе, ибо без преодоления трудностей крайне сложно достичь даже мини-

мально ощутимого прогресса. 

Считаю, что подобный подход к обучению непременно позволит сформиро-

вать у обучаемых психофизиологические качества, необходимые для обеспече-

ния роста результативности в стрельбе, развития способности анализировать и 

контролировать свои действия, проявлять волевые усилия для точного выполне-

ния технических действий, а также для формирования самостоятельности, ответ-

ственности, поддержания на высоком уровне физической выносливости в раз-

личных условиях оперативно-служебной деятельности. 
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