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Общеизвестно, что перед контрольными стрельбами, а тем более во 

время их проведения слушатели сильно волнуются. Волнение (тревожность) 

возникает по различным причинам: от чрезмерного желания поразить цель, 

боязнь неудачи, подавленного настроения, сознания недостаточности своей 

подготовки и от многих других, чисто индивидуальных причин. 

Но волнуются слушатели по-разному. У одних оно проявляется 

сильнее, у других – слабее. Поэтому их поведение, как на исходном, так и на 

огневом рубеже отличается. Одни научились и могут подавлять в себе это 

чувство, другие этого делать не умеют. 
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Условно волнение можно разделил на три вида: предстартовое 

(вредное явление), стартовое (вредное явление), спортивный задор 

(положительное явление) [1].  

Предстартовое – это когда слушатель не может справиться с 

волнением, у него учащенное сердцебиение (тахикордия), сильный тремор 

рук (или отдельных мышц), учащенное поверхностное дыхание, рассеянное 

внимание, суетливые движения, иногда – чрезмерная словоохотливость и др. 

Стартовое волнение – когда слушатель может «держать себя в руках», 

без внешнего волнения, но с излишней скованностью и нерешительностью, 

учащенным поверхностным дыханием [1]. 

Спортивный задор – у слушателя уверенность в своих силах, 

возможностях и уровне подготовленности к стрельбе, он может способами 

саморегуляции побороть излишнее стартовое волнение [1]. 

Замечено, что у слушателя любое волнение влечет за собой усиление 

тремора рук, с которым он не может справиться. Сильные колебания оружия 

неминуемо приводят к так называемому «подлавливанию» мушки и как 

следствие – значительному отрыву пробоин в мишени или промаху. Такое 

психологическое состояние еще больше подавляет стрелка, он теряет 

самообладание, дергает спусковой крючок и совершает множество других 

грубых ошибок. При этом у него теряется устойчивость системы «стрелок-

оружие», что ведет к большому разбросу пробоин. И всему этому причина – 

психологическая неподготовленность (неустойчивость), невозможность 

управлять своей волей. Как показывают наши наблюдения, неудачи на 

контрольных стрельбах чаще всего постигают слушателей со слабой волей, а 

хорошие результаты показывают те, кто умеет управлять собой.[5] Для 

воспитания психологической устойчивости преподавателю необходимо в 

первую очередь научить слушателей выполнять учебные и контрольные 

стрельбы не отвлекаясь на посторонние факторы, разговаривать только с 

самим собой, т.е. полностью отвлечься от внешних раздражителей.  
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Основное внимание слушателя должно быть направлено только на 

удержание мушки и как сказал Б. Андреев: «Мушка – отличный собеседник 

во время стрельбы» [1]. Стрелок должен знать, что рассеянная стрельба, при 

которой проявляется излишнее любопытство к тому, что происходит сзади и 

у других стрелков, губительно сказывается на его результатах. Опытный 

тренер Б. Андреев предлагает эффективный психологический способ, 

помогающий справиться с вредным волнением, как перед началом, так и во 

время стрельбы. Он считает, что надо вспомнить случай из своей жизни, 

когда вас незаслуженно обидели. При этом необходимо полностью отдаться 

чувству негодования, занять активную позицию, что позволит освободиться 

от мешающего волнения и вернуть боевое настроение, необходимое для 

достижения высокого результата. Мы предлагаем другой способ 

психологической борьбы, помогающий справиться с вредным состоянием 

перед началом стрельбы. Необходимо на исходном рубеже внимательно 

осмотреть свое снаряжение (кобуру, ремень, одежду и т.п.) определяя, 

нуждается ли оно в ремонте, переделке или замене. Данный осмотр отвлечет 

слушателя от ненужных мыслей, порождающих волнение до самого начала 

выполнения упражнения. Таким образом, он включится в привычную по 

тренировкам работу, отвлекаясь от окружающего. 

Основная задача преподавателя в начальном периоде обучения 

слушателя должна быть направлена на преодоление вредных факторов при 

производстве выстрела (громкого звука и сильной отдачи оружия) [2]. Это 

достигается постоянным эмоциональным воодушевлением стрелка, помогая 

ему преодолевать трудности в производстве выстрела, проявлять выдержку и 

волю. Второй задачей является закрепление положительного эмоционального 

состояния стрелка после результативного выстрела или успешного 

выполнения упражнения. Педагог помогает слушателю настраивать себя на 

соответствующее психическое состояние, мобилизоваться на лучшую 

стрельбу, предупреждать развитие отрицательных эмоциональных реакций, 
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определять свою готовность к стрельбе, правильно выбирать паузы отдыха и 

периоды ведения огня, сосредоточиваться на нужных действиях [3]. 

Для успешного выполнения контрольных стрельб можно использовать 

метод психорегулирующей тренировки – саморегуляцию, состоящего из 

идеомоторной тренировки и самовнушения [4]. Основа метода – мысленное 

выполнение двигательного действия с мышечно-суставным чувством 

посредством словесных формулировок. Стрелок мысленно представляет 

действие в замедленном темпе, одновременно проговаривая его, что 

способствует налаживанию связи между программирующей и 

исполнительной системами. Замедленное продумывание технического 

элемента позволяет точнее представить движение и избавиться от ошибок. 

Идеомоторная тренировка проводится следующим образом. Слушателю 

дается задание о выполнении технического приема или физического 

действия с описанием последовательности работы мышц и частей тела. 

Стрелок в уме представляет и рассказывает о выполняемых им мысленных 

действиях с рассказом о своих ощущениях и звуках.[6] Далее представления 

стрелка на уровне чувств соединяется в мысленный образ движения мышц, 

выполняющих движение. Применение самовнушения позволяет стрелку 

убеждать себя мотивированными доказательствами настроиться на нужные 

действия. Для этого можно применить метод аутогенной тренировки, когда 

слушатель многократно повторяет специальные словесные упражнения для 

преодоления излишнего нервно-психологического напряжения. Для каждого 

стрелка определяется индивидуальная формула самовнушения в зависимости 

от содержания задачи и конкретного упражнения [3]. 

Таким образом, широко используя вышеуказанные методы, слушатели 

успешнее осваивают сложные технические приемы стрельбы, существенно 

повышают психологическую устойчивость (помехоустойчивость) при 

выполнении контрольных стрельб.  
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