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Аннотация: В статье рассматривается специфика учебно-

тренировочного процесса в практической стрельбе. На основании анализа 

применяемых методов и средств при подготовке стрелков, предлагается 

методика учебно-тренировочного процесса огневой подготовки, которая 

включает в себя, в том числе и тактическую подготовку. 

Ключевые слова: практическая стрельба, огневая подготовка, 

тактическая подготовка. 

Annotation: The article considers the specificity of the training process in 
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Анализ научной и специальной литературы по практической стрельбе 

показал, что особенно недостаточно разработан и описан этап подготовки, 

предусматривающий применение средств и методов тактической подготовки 

стрелков. Практика учебно-тренировочного процесса стрелков из боевого 

оружия не достаточно учитывает эти факторы и поэтому не обеспечивает 

эффективности действий на контрольных стрельбах. Теоретические и 

экспериментальные исследования, анализ анкетирования стрелков и 

преподавательского состава показали, что недостаточная разработанность 

методики применения тренировочных средств тактической подготовки 
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является одной из проблем при построении учебного процесса в огневой 

подготовке [3, 4]. Это послужило основанием исследовать данный вопрос и 

предложить методические и практические рекомендации для проведения 

учебных занятий (стрельб). 

Скоростные упражнения характеризуются высоким темпом стрельбы, а 

также динамичностью изготовок. Поэтому необходимо выработать баланс 

между точностью и скоростью выполнения, которые являются 

равноценными элементами. Следовательно, правильно сбалансированная 

огневая подготовленность (тренированность) стрелка  дает возможность 

оценить все элементы подготовки в равной мере. Под огневой 

подготовленностью (тренированностью) стрелка понимается переменная 

комплексная характеристика его состояния, которая определяется 

физической, технической, тактической и психологической 

подготовленностью по применению технических и тактических действий в 

поражении  целей [2]. 

Большее значение вариативность техники имеет в видах спорта с 

постоянно меняющимися ситуациями, острой недостаточностью времени для 

выполнения двигательных действий [1]. К этому можно отнести и 

практическую стрельбу, в которой особенно тесная взаимосвязь техники и 

тактики требует, чтобы в процессе подготовки технические навыки были 

представлены главным образом в форме единых структур технико-

тактических действий [2]. Поэтому, техническая подготовка в практической 

стрельбе переходит в тактическую подготовку, как на этапе формирования 

навыков, так и на этапе их совершенствования.  

Тактика в скоростной стрельбе имеет свою специфику, 

заключающуюся в отсутствии конкретного «соперника» («противника») при 

выполнении скоростных упражнений. Основными “соперниками” стрелка 

являются изменения его психо-функционального состояния и внешней 

среды, которые значительно усложняют стрельбу, могут привести к 
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техническим ошибкам и, как следствие, к снижению итогового результата. 

Таким образом, в огневой подготовке техническое мастерство обучающихся 

вторично по отношению к требованиям тактики стрельбы, т.к. техническая 

подготовка обеспечивает эффективную реализацию тактических требований 

[2, 4]. 

Тактическая подготовленность – это способность стрелка организовать 

свое поведение и свои действия при изменяющихся условиях внешней среды 

и переменчивости психо-функционального состояния организма для 

формирования и реализации наиболее эффективной в данных условиях 

программы выполнения каждого выстрела и упражнения в целом [3]. Таким 

образом, на всех уровнях обучения преподавателям необходимо развивать 

лишь те способы и приемы стрельбы, которые согласуются с тактическими 

требованиями скоростных упражнений. 

В огневой подготовке тактику условно разделяют на тактику 

выполнения всего упражнения и тактику выполнения отдельного выстрела. 

Тактика выполнения упражнения – это способность стрелка управлять своим 

поведением в процессе всей скоростной стрельбы в зависимости от 

изменяющихся условий выполнения упражнения, психо-функционального 

состояния, соответствия результативности выстрелов и других факторов [1, 

2]. Тактику прохождения упражнений в огневой подготовке мы 

дифференцировали по следующим основным действиям: количество 

необходимых патронов для поражения всех мишеней; очередность их 

поражения; места смены магазинов; положения для стрельбы на огневых 

рубежах; способы и темп стрельбы; возможность поражения мишеней в 

движении. 

По мнению А.Я. Корха, тактика выполнения отдельного выстрела, 

являясь составной частью тактики выполнения упражнения, определяется по 

оперативной способности стрелка предвидеть существенные нарушения в 

двигательной структуре выстрела и вносить в нее необходимые коррективы с 
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тем, чтобы обеспечить необходимый результат. Модель тактики выполнения 

выстрела дает возможность рационально объединить разнородные способы 

управления стрелком своим поведением в непостоянных условиях стрельбы  

[2,5]. Принципиальная модель тактики выстрела состоит из трех фаз: фазы 

настройки на выстрел; фазы изготовки и подготовки выстрела; фазы 

завершения выстрела [2]. В скоростной стрельбе время на каждый выстрел 

ограничено, что значительно сокращает фазы. Поэтому в учебно-

тренировочном процессе преподавателю необходимо правильно построить 

модель тактики выстрела с учетом дефицита времени каждому стрелку 

индивидуально. 

Выбор методики и способов тактической подготовки стрелков 

заключается в определении таких тренировочных заданий, регуляторные 

механизмы которых окажут наибольшее воздействие на формирование 

тактико-технического мастерства. Для реализации этой цели мы 

рекомендуем использовать контрольные стрельбы и упражнение «Дуэль».  

При этом целесообразно применять четыре основные группы методов, 

стрелкового спорта: наблюдение, измерение временных характеристик, 

самооценка стрелка, анализ результатов стрельб [1, 3]. 

Известно, что на основании эталонной модели подготовленности 

стрелка можно определить конкретные задачи учебно-тренировочного 

процесса и на их основании выбрать соответствующие средства и методы 

реализации, а также величину тренировочных нагрузок. Не смотря на 

широкое применение в спортивной науке, методика модельных 

характеристик не нашла своего применения в стрельбе из боевого оружия. 

Нами была разработана современная модель стрелка по модельным 

характеристикам различных сторон подготовленности, в том числе и 

тактической. 

В качестве оценочных показателей тактической подготовленности 

обучающихся при выполнении контрольных упражнений рекомендуем 
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использовать критерии по умениям применять ситуативно-правильные 

решения в выборе позиций и укрытий, тактических приёмов и способов 

ведения огня из различных изготовок. Оценивание целесообразнее проводить 

двумя-тремя экспертами (преподавателями) по 5-балльной шкале. 

Таким образом, используя методы и средства учебно-тренировочного 

процесса на основании модельных характеристик, преподаватель может 

совершенствовать все стороны подготовленности стрелка, в том числе и 

тактической. 
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