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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

В СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ 

Аннотация: В данной статье рассматривается специфика тренировочного 

процесса в стрельбе из боевого оружия. Умелое и правильное владение оружием 

определяет всю эффективность, с которой оно будет применено в различных 

целях и ситуациях. Чтобы повысить навык и мастерство владения оружием 

появляются новые обучающие методики и именно они являются основой 

изучения и освоения техники и тактики. Основным элементом в подготовке 

стрелка являются практические занятия, в ходе которых проходит тренировка 

стрельбы из боевого оружия. 
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Abstract: In this article, the specifics of the training process in firing from combat 

weapons are considered. Skillful and correct possession of weapons determines all the 

effectiveness with which it will be applied in various purposes and situations. To 

increase the skill and skill of possession of weapons, new teaching methods appear and 

they are the basis for studying and mastering techniques and tactics. The main element 

in the preparation of the shooter are practical exercises, during which the training of 

shooting from combat weapons takes place. 
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Обилие специальных упражнений, которые применяются по устоявшимся 

методикам в стрельбе из боевого оружия, в ОВД достаточно велико. В их основе 

– обучение и тренировки из различных изготовок, с дальних дистанций (20-25м), 
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с одной руки и по неподвижным мишеням. Тренировки направлены для 

улучшения и поддержания уже имеющихся результатов. Теоретическое и 

экспериментальное изучение, практическое применение, синтез опыта тренеров 

и спортсменов помогает совершенствовать уже созданные методики тренировок, 

а также разрабатывать новые.  

Обучение стрельбе может проходить с различными целями, одной из 

которых является усовершенствование боевых навыков. Заинтересованность 

людей к боевому оружию, в том числе к личному огнестрельному, очень высока, 

ввиду этого умение точно и правильно стрелять становится не только 

необходимостью профессионала. 

Для того, чтобы обучиться хорошей стрельбе из боевого оружия, одного 

желания будет мало. Только в кино можно увидеть, как искусно стреляют из 

пистолетов полицейские и иные сотрудники различных органов[1]. Но в 

действительности же не так просто овладеть оружием в совершенстве. До 

автоматизма должны быть отработаны базовые приемы и только тогда оно будет 

использовано с максимальной эффективностью. Над улучшением навыка 

владения боевым оружием можно работать только изучив и освоив азы, правила 

и приемы обращения и стрельбы из него. Также немаловажную роль играют 

сразу несколько моментов, каждый из них определяет в совокупности 

эффективность личного оружия и точность ведения огня. Психологический 

фактор является одним из главных, от него зависит меткость стрелка. Ведь с 

тревогой, которую неопытный человек испытывает, когда держит в руках 

оружие, он должен правильно справиться, в этом залог плодотворной и меткой 

стрельбы. 

На протяжении всего планирования должно обеспечиваться выполнение 

поставленных задач. На каждом этапе подготовки задачи, которые будут 

поставлены перед стрелком, совершенно различные. Они будут начинаться от 
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формирования интереса к стрельбе из боевого оружия и заканчиваться 

повышением стабильности показания высоких результатов. 

Планирование тренировочного процесса подразделяется на перспективное 

(на несколько лет), текущее (на год), оперативное (на месяц или на несколько 

недель) и специальное (на проведение сборов и подготовку к соревнованиям). 

Перспективное планирование. Его составление делается на длительный 

период, к примеру, на три года: от одних периодических соревнований к другим. 

За это же время стрелок может получить новый разряд. Это планирование может 

составляться как индивидуально, так и для группы. В личном плане общие 

положения зависят от особенностей стрелка. Второй вариант должен содержать 

информацию, которая будет распространяться на всю команду. Эффективность 

зависит от того, насколько он реалистичен и уникален. 

Такой план должен содержать следующее данные: 

- компактную информацию данных команды, группы или стрелка; 

- цели и задачи, которые будут выполняться в ходе тренировок; 

- порядок занятий, соревнований и отдыха; 

- другие данные, включающие в себя медицинский контроль, подгонки и 

подбора оружия и т. д. 

Текущее планирование (годовые планы). Оно составляется для каждого 

стрелка, отдельных групп и всей команды. Достичь высоких показателей можно 

только с точным выполнением систематической круглогодичной тренировки. 

Немаловажно, чтобы все было основано на научно обоснованном планировании, 

с чередованием физической подготовки, стрелковой нагрузки и отдыхом, а также 

при необходимости совмещение с основной деятельностью, будь то учеба или 

работа. 

Выделение главных задач, совмещение учебной и тренировочной работы с 

предстоящими соревнованиями, правильное распределение нагрузки и 
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расходование боеприпасов – основная цель годового плана[2].  

Главными задачами являются: обеспечение завоевания первых мест в 

командных и личных зачетах на соревнованиях и повышение роста спортивного 

мастерства (КМС, МС, МСМК) 

Во время обучения применяется ряд упражнений, которые требуют 

взаимосвязи движений, упражнения, требующие демонстрации физических 

качеств, двигательных навыков и выносливости[3]. Нужно также учитывать то, 

что степень нагрузки будет различная у каждого контингента занимающихся.  

Если мы возьмём в качестве примера нормативы, во время которых стрелок 

отрабатывает приемы ведения огня из ПМ, то для поединка предоставляется 

время не более 2,8 с. Чтобы достичь хорошего результата в выполнении данного 

упражнения, на поражение противника должно быть израсходовано не более 3 

патронов. Это обуславливается тем, что во время столкновений расстояние, на 

котором огонь из пистолета будет наиболее эффективен, зачастую не превышает 

15-20 м. По статистике 75 % всех случаев применения огнестрельного оружия 

происходит на расстоянии не более 10 м. В подобных ситуациях основную роль 

играет реакция стрелка и стрелять приходится из самых разных положений.  

Для осуществления поставленных целей нужно применять такие группы 

средств как: физические упражнения, к которым также относятся и стрельбы; 

упражнения для развития логики, скорости реакции и многое другое. Главным 

методом обучения служит стрельба в «холостую», в процессе которой 

отрабатываются основные технические элементы. Тренировка в «холостую» у 

неопытных стрелков должна занимать 80 % всего времени, остальные же 20 % 

отводятся на стрельбу с патронами. В тренировках профессиональных стрелков 

составляет 60% и 40 % соответственно[4].  

 На основе этих методов и средств происходит освоение техники и тактики 

стрельбы, развитие основных и нужных физических качеств, силы, 
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выносливости, повышение меткости, происходит дальнейшее 

совершенствование. Все это повышает физическую и психическую 

подготовленность, способствует грамотному применению технических и 

тактических действий. 

Вторым элементом в тренировке стрелка является техническая 

подготовленность. Обучение невозможно без знания материальной части оружия 

и его баллистики, причин возникновения задержек и способов их устранения. 

Для ее улучшения нужна тренировка четырех подсистем: устойчивость позы 

изготовки; хватки оружия; правильное прицеливание; управление спуском 

крючка. 

Третьим элементом служит психологическая подготовленность. Это 

особый раздел, который предполагает самостоятельную идеомоторную 

тренировку и применение приемов самовнушения. Суть данного элемента 

заключается в том, что стрелок должен сам контролировать себя в процессе 

стрельбы, перестать ждать момента выстрела, предотвратить более сильное 

сжатие рукоятки в этот момент, не сопротивляться возникающей отдаче[5]. 

Четвертый элемент - тактическая подготовленность. Она заключается в 

умении стрелка управлять своим поведением и контролировать процесс 

стрельбы в независимости от изменяющихся внешних факторов.  

Для правильно составленной программы нужно учитывать способности и 

особенности стрелка[6]. Большую сложность в определении его подготовки 

вызывает техническая подготовленность. Именно для этого в процесс 

тренировок включаются следующие стрельбы: в ограниченное время; с 

нагрузками физического и психологического характера; из разного рода 

положений, включая также неудобные; из-за укрытий, с разворотом; ведение 

огня, удерживая оружие ведущей и более слабой рукой и т.д. 

Планирование тренировочного процесса в стрельбе из боевого оружия 
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очень сложный и трудоемкий процесс. При его составлении можно столкнутся с 

различными проблемами, к ним относятся: правильное составление 

тренировочного плана; желание и возможность стрелков процессе обучения; 

развитие общефизической подготовки и способности выполнять специальный 

комплекс упражнений и многое другое. В начале стрелок столкнется со многими 

трудностями в выполнении намеченного тренировочного процесса. Но в ходе 

выполнения одних и тех же движений происходит выработка автоматизации 

движений, отрабатываются двигательные навыки, стрелок находит для себя 

более выгодные тактические и технические способы выполнения упражнений. В 

ходе всего этого он приобретет новые навыки и знания, усовершенствует свою 

общефизическую подготовку, азы, технику и приемы стрельбы из боевого 

оружия и воплотит все намеченные планы в реальность. 
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