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Аннотация 
С целью совершенствования огневой подготовки военнослужащих разведывательных подраз-

делений, исходя из требований современного боестолкновения, была разработана методика обучения 
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скоростной стрельбе в движении на короткие расстояния. На основе анализа современных особен-
ностей боестолкновения обоснованы актуальные упражнения стрелковой подготовки военнослужа-
щих. Получен новый научный результат – подтверждена высокая эффективность методики обучения 
скоростной стрельбе в движении на короткие расстояния из штатного пистолета Макарова. Пред-
ставлены результаты исследования, свидетельствующие об улучшении технических параметры 
стрельбы военнослужащих в соответствии с особенностями боестолкновений в условиях городских 
улиц, пропускных пунктов, во время контроля транспортных средств и патрулирования. 

Ключевые слова: огневая подготовка, практическая стрельба, военнослужащие разведыва-
тельных подразделений. 
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Annotation 
In order to improve the fire training of servicemen of the intelligence units, based on the require-

ments of modern combat, a methodology was developed for teaching high-speed shooting in short-range 
traffic. Based on the analysis of the modern features of the clash, the actual exercises of shooting training of 
military personnel are substantiated. A new scientific result was obtained - the high efficiency of the training 
technique for high-speed shooting in short-distance movement from a regular Makarov pistol was con-
firmed. The results of the study are presented, indicating the improvement in the technical parameters of the 
firing of military personnel in accordance with the peculiarities of the clashes in urban streets, checkpoints, 
during vehicle control and patrols. 

Keywords: fire training, practical shooting, military reconnaissance troops. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных предметов боевой подготовки военнослужащих разведыватель-
ных подразделений является стрелковая подготовка. Программа подготовки спецподразде-
лений предусматривает освоение навыков ведения стрельбы из автоматического нарезного 
длинноствольного оружия. Обучение навыкам ведения прицельной стрельбы из пистолета 
не рассматривается. Пистолету, как правило, отводится роль второстепенного оружия, ко-
торое в боевых условиях практически никогда не используется, а обучение стрельбе из 
штатного пистолета в отдельный вид подготовки не выносится. 

Вместе с тем стрельба из штатного пистолета характеризуется рядом специфиче-
ских особенностей – сильной отдачей, громким звуком выстрела и разбросом кучности 
стрельбы, неустойчивым положением стрелка. Вследствие этого результаты контрольных 
стрельб зачастую бывают неудовлетворительными. Это приводит к тому, что у многих во-
еннослужащих вырабатывается психологически отрицательное отношение к оружию, а 
при проведении полевых стрельб начинается непроизвольное судорожное сокращение 
мышц, резкое надавливание на спусковой крючок, закрывание глаз во время выстрела. 

При определенных условиях ближнего боя в ограниченном пространстве примене-
ние пистолета может выходить и на первый план. Такие ситуации могут возникать в насе-
ленных пунктах, транспортных средствах, густых зарослях, в подвижной среде [3, 4]. В 
этих условиях громоздкое длинноствольное оружие будет проигрывать в мобильности ком-
пактным средствам стрельбы. Предпочтение отдается пистолету и при необходимости ве-
сти стрельбу в движении. Зачастую большим преимуществом пистолета при внезапно воз-
никшей ситуации ближнего боя является возможность его быстрого извлечения из 
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снаряжения, приведения в боевое состояние для ведения стрельбы [1]. 
В настоящее время идет поиск технического решения этих вопросов. Был суще-

ственно уменьшен калибр оружия, стоящего на вооружении. Например, калибр различных 
модификаций автомата Калашникова в настоящее время составляет 5,45 мм в отличие от 
применяемого ранее калибра 7,62 мм. Были усовершенствованы прицельные приспособ-
ления, в частности внедрены коллиматорные прицелы. 

На сегодняшний день методы огневой подготовки характеризуются обучением стан-
дартным положениям для ведения огня и не формируют вариативность навыков стрельбы. 
Обучение ориентировано преимущественно на овладение навыками стрельбы из автомата, 
при этом формированию умений стрельбы из пистолета не уделяется должного внимания. 
Это не отвечает современным требованиям подготовки военнослужащих разведыватель-
ных подразделений. 

Существующие подходы к стрелковой подготовке военнослужащих основываются 
на положениях, сформированных после Великой Отечественной войны. Характерным для 
того времени являлось ведение огня на большие расстояния из стационарных положений 
лежа, с колена, стоя. 

Участие в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, на территории 
Сирийской республики стало поводом для пересмотра существующей концепции стрелко-
вой подготовки военнослужащих. Современный опыт боестолкновений с участием воен-
нослужащих разведывательных подразделений свидетельствует, что в условиях городских 
улиц, пропускных пунктов, во время контроля транспортных средств и патрулирования ди-
станция огневого противодействия сокращается до 5–10 м. При перемещении на транс-
портных средствах в населенном пункте или за городом дальность стрельбы из автомата 
зачастую не превышает 30 метров. В этих условиях возникает ситуация дуэли – побеждает 
тот, кто быстрее и точнее выстрелит в противника. 

Существенные изменения характера боевой стрельбы в последние десятилетия тре-
буют организационного и методического реформирования стрелковой подготовки военно-
служащих разведывательных подразделений. Необходимы учебные стрелковые упражне-
ния на короткие дистанции с учетом точности и скорости поражения мишеней, а также 
упражнения со стрельбой из транспортных средств [2]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью совершенствования огневой подготовки военнослужащих разведыватель-
ных подразделений, исходя из требований современного боестолкновения, была разрабо-
тана методика обучения скоростной стрельбе в движении на короткие расстояния. 

Из числа военнослужащих одного подразделения были сформированы две группы 
испытуемых – экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ). Исходный уровень подготов-
ленности участников исследования являлся статистически однородным. Для обучения во-
еннослужащих ЭГ применялись упражнения с использованием движущихся мишеней, 
имитирующих реальную ситуацию боевого столкновения. Мишени располагались в раз-
личном порядке на дистанции от 5 до 10 метров. Различные варианты мишеней имитиро-
вали реальные объекты, поражаемые в боевых условиях. Военнослужащие обучались по-
ражать мишень сдвоенным выстрелом, что увеличивало возможность огневого поражения 
противника, а также выборочно поражать различные зоны мишени, что моделировало си-
туацию поражения противника в незащищенные части тела. 

Методика предусматривала три этапа освоения навыков практической стрельбы из 
штатного пистолета Макарова. На первом этапе достигалась точность стрельбы по движу-
щейся мишени без учета фактора скорости. На втором этапе осваивалось точное выполне-
ние упражнений стрельбы в заданное время. На третьем этапе отрабатывались навыки 
быстрой и точной стрельбы в условиях изменяющихся огневых задач, требующих пере-
стройки моторных действий. Особое внимание при обучении уделялось быстрому 
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извлечению оружия из кобуры и приведение его в боевую готовность. 
Обучение практической стрельбе проводилось на стрельбище многофункциональ-

ного цента (МФЦ) «Патриот» МО РФ. Для оценки эффективности предложенной методики 
обучения скоростной стрельбе в движении на короткие расстояния применялись соответ-
ствующие критерии оценки – точность попадания в мишень и время производства стрел-
ковых действий. Время выполнения стрелковых упражнений в практической стрельбе фик-
сировалось с помощью таймера времени, реагирующего на звук выстрела с точностью до 
сотых долей секунды. Военнослужащие КГ обучались стрельбе из штатного пистолета по 
программе служебной подготовки. При обучении практической стрельбе неукоснительно 
соблюдались меры безопасности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели технической подготовленности, полученные в результате итого-
вого тестирования испытуемых в практической стрельбе (x̄±m) 

Показатель 
ЭГ КГ 

До После t До После t 
Процент поражения мишеней, % 3,9±0,6 20,6±0,8 0,4 4,3±0,5 7,2±0,3 0,9 
Время выполнения прицельного выстрела, с 5,9±0,5 2,6±0,4 3,7 6,8±0,9 4,8±0,5 4,2 
Время выполнения огневой задачи, с 165,4±3,6 122,7±2,8 3,4 178,4±4,2 154,4±3,6 4,8 
Расход боеприпасов, кол-во на пораженную мишень 26,6±0,4 5,8±0,2 1,8 23,2±0,6 15,4±0,4 2,4 
Примечание: * – уровень достоверности различий при p˃0,05. 

По результатам эксперимента военнослужащие ЭГ существенно превзошли участ-
ников КГ в технических параметрах огневых упражнений, выполнявшихся в практической 
стрельбе по движущейся мишени. Так, процент поражения мишеней испытуемых, обучав-
шихся по методике скоростной стрельбы в движении на короткие расстояния, составил 
20,6%, что более чем в два раза превзошло результаты стрельбы испытуемых КГ. При этом 
у военнослужащих ЭГ была отмечена лучшая кучность боя и лучшее поражение опреде-
ленного сектора мишени. Кроме этого, они допускали меньше случайных ошибок, вызван-
ных необходимостью смены позиции, и могли с большей надежностью стабилизировать 
положение тела, принимая изготовку для стрельбы в движении. Стабилизация изготовки 
позволяла военнослужащим эффективнее выдерживать точку прицеливания, ограничивать 
действие причин, влияющих на рассеивание пуль, точнее наводить оружие на цель. 

Важной чертой техники обработки спускового крючка, сформированной у испытуе-
мых ЭГ, являлся плавный равномерный нажим на курок и отсутствие стремления поймать 
момент наилучшей устойчивости за счет ускоренного надавливания на спусковой крючок 
либо искусственного затягивания выстрела. 

Испытуемые КГ лишь на 3% увеличили количество пораженных мишеней. В про-
цессе производства стрельбы в движении они испытывали большее физическое утомление 
локального и общего характера зрительного анализатора, вестибулярного аппарата и 
мышц, непосредственно участвующих в производстве стрельбы.  

Испытуемые ЭГ продемонстрировали большую экономичность стрельбы. Для ре-
шения огневой задачи в среднем им потребовалось в три раза меньше патронов, чем воен-
нослужащим КГ. Таким образом, по всем исследуемым техническим характеристикам 
стрельбы испытуемые ЭГ значительно превзошли обучаемых КГ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, внедрение разработанной методики обучения скоростной стрельбе 
в движении на короткие расстояния в практику обучения огневой подготовки способствует 
эффективному формированию навыков практической стрельбы, повышает вариативность 
навыков ведения огня в движении из штатного пистолета. 
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Военнослужащие разведывательных подразделений, освоившие методику обучения 
скоростной стрельбе в движении на короткие расстояния, смогли улучшить технические 
параметры стрельбы в соответствии с особенностями боестолкновений в условиях город-
ских улиц, пропускных пунктов, во время контроля транспортных средств и патрулирова-
ния. 
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Аннотация 
Целью данного исследования являлось оценка состояния физической работоспособности и 

максимального потребления кислорода у юношей 18 лет при их обучении в различных профильных 
вузах г. Тюмени. Проведено обследование 59 студентов юношеского возраста, обучающихся в трех 
профильных вузах г. Тюмень. В Государственном аграрном университете Северного Зауралья обсле-
дован 21 юноша; в Тюменском государственном университете – 20 юношей; в Тюменском государ-
ственном медицинском университете – 18 юношей. Оценка уровня физической работоспособности 


