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Аннотация 
Исследуются показатели готовности курсантов вузов к соревновательной деятельности по 

стрельбе из пистолета. Ими являются: высокий уровень морально-психологической готовности; 
хорошо развитые навыки плавного прицеливания, нажатия на спусковой крючок и удержания пи-
столета. Далее идут: постановка правильного дыхания во время прицеливания и при проведении 
выстрела, а также хорошо развитые навыки правильной и однообразной изготовки к стрельбе на 
огневом рубеже. Важны умения курсантов абстрагироваться от разных неблагоприятных факторов 
внешней среды во время соревнований, хорошо развитые навыки точного расположения стоп ног, 
правильное прицеливание и переход к удержанию пистолета при полной концентрации внимания 
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Annotation 
The indicators of readiness of the cadets of higher education institutions for competitive activities 

in firing from the gun have been investigated. They are the following: the high level of moral and psycho-
logical readiness; well-developed skills of the smooth aiming, pressing a trigger and keeping the gun. The 
following ones go further: the training of the correct breath during aiming and when carrying out a shot, 
and also well-developed skills of the correct and monotonous ready position to shooting on the firing line. 
Abilities of the cadets to abstract from the different adverse factors of external environment during the 
competitions, well-developed skills of the exact arrangement of the feet of legs, the correct aiming and 
transition to keeping the gun at full concentration of attention on the shot are of great importance.  

Keywords: indicators of readiness for competitions, cadets of military schools, shooting from the 
gun, moral and psychological readiness. 

В настоящее время стрельба из пистолета является важнейшим военно-
прикладным видом спорта, входящим в военно-спортивную классификацию. Военно-
спортивная классификация включает как отдельные виды соревнований по стрельбе из 
пистолета, так и разные многоборья, куда стрельба из пистолета входит в качестве со-
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ставной части этих многоборий. Сейчас повысились требования к уровню готовности 
курсантов к деятельности в соревнованиях, по стрельбе из пистолета. Данные зарубеж-
ных исследований свидетельствуют, что стрельба из пистолета требует особых умений и 
навыков от будущих офицеров. Будущие офицеры должны в совершенстве владеть навы-
ками стрельбы из пистолета. Это является одним из важнейших показателей их личной 
боевой готовности. Специфика стрельбы из пистолета заключается не только в проявле-
нии особых умений и навыков, но и в проявлении психических свойств личности – кон-
центрации внимания, выдержки, психологической устойчивости и других качеств. Прак-
тика показала, что многие курсанты слабо переносят соревновательные психологические 
и физические нагрузки. Из-за этого многие участники соревнований не могут полностью 
реализовать свой технический потенциал. Решение этих задач тесно связано с выявлени-
ем показателей готовности курсантов вузов к соревнованиям по стрельбе из пистолета. 
Результаты данного исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Анализ успешности стрельбы из пистолета на соревнованиях от показателей  

готовности курсантов к ним (по коэффициенту корреляции) 

Ранг Показатели готовности курсантов к соревнованиям по стрельбе из пистолета 
Успешность со-
ревновательной 
деятельности 

1 Психологическая готовность курсантов к соревнованиям +0,81 
2 Навыки правильного прицеливания и удержания пистолета  +0,78  
3 Постановка задержки дыхания при проведении выстрела  +0,69 
4 Умения правильной и однообразной изготовки к стрельбе на огневом рубеже после 

каждого выстрела 
+0,57 

5 Правильное прицеливание и переход к удержанию пистолета при полной концентра-
ции внимания на выстреле 

+0,48 

6 Умение абстрагироваться от разных неблагоприятных факторов внешней среды во 
время соревнований 

+0,45 

7 Умения своевременно отложить выстрел при затянувшейся паузе прицеливания +0,39 
8 Навыки правильного расположения туловища, а также точной постановки стоп и ног +0,34 

Тренеры и спортсмены обратили внимание на большие трудности, которые испы-
тывают курсанты при настрое на высокий результат в ходе соревнований. Они отмечают, 
что не все курсанты могут расслабиться и сосредоточиться на плавном прицеливании. 
Многие торопятся и в процессе завершения выстрела. Все это не позволяет им реализо-
вать свой технический потенциал и высокие индивидуальные возможности в ходе сорев-
нований по стрельбе из пистолета.  

 Сюда же можно отнести постановку правильного дыхания во время прицеливания 
и при проведении выстрела (r= +0,69), а также хорошо развитые навыки правильной и 
однообразной изготовки к стрельбе на огневом рубеже (r= +0,57). Тренеры отмечают, что 
в начале прицеливания очень важно удерживать стабильное положение мушки в прорези 
прицела относительно глаза. Чтобы перейти к удержанию пистолета в неподвижном со-
стоянии требуется некоторое время для перераспределения усилий на мышцы нижнего 
отдела спины. Это требует от спортсменов тонкой мышечной координации, особенно при 
плавном нажатии на спусковой крючок. Не стабильный навык такой координации отри-
цательно сказывается на результатах стрельбы из пистолета в ходе соревнований.  

Большое значение для эффективной соревновательной деятельности по стрельбе 
из пистолета имеет правильное дыхание во время выстрела и переход к удержанию пи-
столета при полной концентрации внимания на выстреле (r= +0,48), а также умение аб-
страгироваться от разных неблагоприятных факторов внешней среды во время соревно-
ваний (r= +0,45). Тренеры отмечают, что дыхание должно быть диафрагмальным, 
уменьшающим кровяное давление, частоту сердечных сокращений и ощущение беспо-
койства у курсантов. На глубоком вдохе внимание спортсмена должно быть сосредото-
чено на мишени, а на медленном выдохе должно быть ощущение покидающей тело 
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напряженности. Это, по их мнению, позволит расслабить мышцы и более качественно 
произвести выстрел.  

Достаточно серьезное влияние на эффективность соревновательной деятельности 
при стрельбе из пистолета оказывают хорошо развитые умения во время отложить вы-
стрел при затянувшейся паузе прицеливания (r= +0,39), а также навыки правильного рас-
положения туловища, а также точного расположения стоп и ног (r=+0,34). Тренеры отме-
чают, что многие курсанты военно-учебных заведений осуществляют неправильные дей-
ствия при расположении стоп и ног. Это приводит к неправильному распределению дав-
ления на них. Расположение стоп ног и распределение давления на них очень важны для 
балансировки тела стрелка. Исследованиями установлено, что многие классные стрелки 
используют позицию, когда ноги находятся на ширине плеч. Вес при этом положении 
располагается равномерно на две стопы. Это позволяет спортсменам достичь чувства 
сбалансированности.  

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволило выявить следующие показатели: высокий 
уровень морально-психологической готовности; хорошо развитые навыки плавного при-
целивания, нажатия на спусковой крючок и удержания пистолета. Далее идут: постанов-
ка правильного дыхания во время прицеливания и при проведении выстрела, а также хо-
рошо развитые навыки правильной и однообразной изготовки к стрельбе на огневом ру-
беже. Важны умения курсантов абстрагироваться от разных неблагоприятных факторов 
внешней среды во время соревнований, хорошо развитые навыки точного расположения 
стоп ног, правильное прицеливание и переход к удержанию пистолета при полной кон-
центрации внимания на выстреле.  
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