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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  

КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

МЕТКОГО ВЫСТРЕЛА ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА 

 

В статье рассматривается вопрос о повышении уровня огневой 

подготовленности курсантов и слушателей образовательных организаций 

силовых ведомств при производстве  меткого выстрела из пистолета 

Макарова. Проводится систематизация и анализ элементов качественного 

и меткого выстрела, и способы формирования на их основе навыков 

уверенной стрельбы.  
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INCREASING THE LEVEL OF FIRE TRAINING CADETS AND 

LISTENERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF POWER 

DEPARTMENTS IN THE PRODUCTION OF WELL-AIMED SHOTS 

FROM A MAKAROV PISTOL 

The article discusses the issue of raising the level of fire preparedness of 

cadets and listeners of educational institutions of power departments in the 
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production of well-aimed shots from a Makarov pistol. Is systematization and 

analysis of elements and shots for and methods of forming them on the basis of the 

skills of confident shooting. 

Непосредственными целями любого учебного предмета – является 

освоение учащимися системы знаний по изучаемому предмету и овладение 

ими на основе полученных знаний умений и навыков. Указанное характерно, 

также и для предмета «Огневая подготовка». В основе умений и навыков по 

стрельбе из боевого оружия лежат знания о производстве меткого выстрела. 

Большинство источников по организации огневой подготовки прямо 

предписывает, что при отработке упражнений курса стрельб предшествует 

изучение стрелками теоретических знаний об оружии и приемах и правилах 

стрельбы. Правильное усвоение стрелками основ стрельбы из ручного 

короткоствольного боевого оружия, а также умение,  верно, анализировать 

свои ошибки, позволит в дальнейшем выйти на новый уровень при стрельбе 

из пистолета. 

Стрельба из боевого пистолета предполагает от стрелка как больших 

физических, так и психологических усилий. Стрельба из ручного 

короткоствольного боевого оружия по сложности исполнения точного 

выстрела во многом превосходит стрельбу из аналогичного 

длинноствольного оружия. Уже с десяти метров не каждый стрелок сможет 

точно попасть в мишень и причиной тому будет его неправильная работа с 

мышцами тела отвечающими за выстрел, неумение правильно целиться, а 

также возможно возникающие проблемы психологического характера при 

боязни отдачи и звука от выстрела. 

Традиционно выделяют пять элементов меткого выстрела от качества 

исполнения, которых может зависть точный выстрел [1]. 

К первому элементу меткого выстрела можно отнести стойку 

(изготовку) стрелка. Сразу оговоримся, что в данной статье будет 

рассматриваться только штурмовая стойка, как наиболее распространённая в 
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силовых структурах и отвечающая наибольшим требованиям по скорости 

приведения стрелка в готовность к боевому контакту, компенсации отдачи и 

минимизации причиняемого ущерба.  

Штурмовая стойка стрелка предполагает расстановку стоп ног на 

ширине плеч, правая нога отведена назад для компенсации отдачи, носки 

стоп могут находиться параллельно или под углом 30-45 градусов к 

плоскости стрельбы. Ноги слегка полусогнуты и центр тяжести между ними 

распределен равномерно или слегка переведен на переднюю ногу. 

Вторым элементом меткого выстрела является – правильное удержание 

пистолета в руках (хват). Рассмотрим хват оружия двумя руками, 

получивший наибольшее распространение в силовых структурах. Для 

формирования правильного хвата оружия стрелок помещает пистолет плотно 

в «вилку», образующуюся между указательным и большим пальцем 

удерживающей руки. Причем большой палец прижимается к боковой 

поверхности пистолета, выпрямлен и смотрит в направлении мишени. Нельзя 

сгибать его, это может привести к отклонению пробоин влево (у левши 

вправо). Рекомендуется положить его на затворную задержку. Указательный 

же палец ложится на спусковой крючок в районе первой фаланги (до изгиба 

между первой и второй фалангами). 

Далее производится наложение оставшихся пальцев на рукоятку под 

спусковую скобу. Давление этих пальцев должно быть строго 

противоположно направленным запястью руки, удерживающей пистолет. 

После того как стрелок сформировал хват основной руки, он 

осуществляет наложение второй руки (поддерживающей). Для этого кисть 

поддерживающей руки сгибается под углом 45 градусов к предплечью и 

обхватывает пальцы основной руки, находящиеся под спусковой скобой. 

Большой палец поддерживающей руки накладывается вдоль направления 

пистолета под большой палец основной руки, либо сверху на него. 
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Удержание пистолета во всех местах должно быть плотным, но без 

особого мышечного напряжения, так как оно может повлечь дрожания 

оружия. 

Следующим элементом меткого выстрела является – прицеливание. В 

данной статье специально будут опущены вопросы определения района 

прицеливания в зависимости от дистанции стрелка до мишени, поскольку 

они являются предметом рассмотрения отдельной обширной тематики [2]. 

Мы лишь затронем общие вопросы прицеливания.  

И так для прицеливания в конструкции пистолета предусмотрены 

мушка и целик. Для меткого выстрела стрелку необходимо удерживать 

мушку в середине прорези целика, также верхушка мушки должна быть  

вровень с верхушкой целика. Выравнивание конструкции «мушка-целик» 

должно происходить на фоне района прицеливания. При этом район 

прицеливания должен быть расплывчатым, и вся фокусировка глаз 

стреляющего должна быть сосредоточена на мушку с целиком. Перевод 

фокусировки стреляющего с прицельных приспособлений на район 

прицеливания и обратно не допускается. Стрелок должен постоянно видеть 

резкую мушку с целиком. Допускаются слабые колебания конструкции 

«мушка-целик» в районе прицеливания [3]. 

Прицеливание должно осуществляться ведущим глазом. Для его 

определения достаточно прицелиться с помощью указательного пальца 

вытянутой руки на каком-либо предмете одновременно двумя глазами. 

Поочередно закрывая глаза - в случае если предмет сместится относительно 

пальца, данный глаз и будет ведущим для стрелка. 

Четвертым элементом меткого выстрела – является дыхание. 

Общеизвестно, что при прицеливании дышать не желательно: человеческое 

дыхание сопровождается ритмичными колебаниями грудной клетки, что 

может повлечь за собой смещение прицельных приспособлений. В этой связи 

целесообразным для стрелка во время прицеливания будет – затаить 
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дыхание. Дыхание лучше всего затаивать на выдохе на 12-15 секунд. Этого 

времени должно вполне хватить для выполнения стандартных скоростных 

упражнений. 

Последним пятым элементом меткого выстрела – является правильный 

нажим на спусковой крючок пистолета. Данный элемент является наиболее 

важным среди других и наиболее сложным для выполнения стрелком.  

У большинства пистолетов присутствует свободный (холостой) и 

боевой (рабочий) ход спускового крючка. Характер выжима холостого хода 

спускового крючка не играет особой роли при стрельбе. В этой связи для 

экономии времени рекомендуем, смело и решительно выбирать свободный 

ход спускового крючка в момент выведения оружия в плоскость для 

стрельбы (грубой наводки). Холостой ход выжимается до ощущения 

стрелком небольшого сопротивления (начала боевого хода). 

Характер же выжима боевого хода спускового крючка играет 

ключевую роль при стрельбе из короткоствольного боевого оружия. При 

грубом и резком нажиме на спусковой крючок, в момент непосредственно 

предшествующий выстрелу, сбиваются прицельные приспособления. Также 

при резком выжиме боевого хода спускового крючка накладывается такая 

распространенная ошибка как «Рефлекс стрелка на отдачу».  

 «Рефлекс стрелка на отдачу» - представляет собой рефлекторное (т.е. 

слабо контролируемое стрелком) движение кистью руки, непосредственно 

удерживающей оружие, вниз – противоположно направлению отдачи. 

Совершается такое движение из-за рефлекторного желания стрелка удержать 

оружие в руке в момент выстрела и компенсировать отдачу.  

Проблема заключается в том, что «рефлекс стрелка на отдачу» 

происходит чаще раньше, чем пуля вылетает из канала ствола и в таком 

случае пробоины уходят вниз от выбранного стрелком района прицеливания. 

Однако из практического опыта установлено, что когда стрелок делает 

неожиданный для себя самого выстрел, рефлекторное движение кистью руки 
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вниз совершается с небольшой задержкой, которой вполне достаточно чтобы 

пуля успевала вылетать из канала ствола в заданном прицельными 

приспособлениями направлении. 

Неожиданность выстрела для стрелка очень тесно связана как раз с 

плавностью выжима боевого хода спускового крючка. Ведь когда стрелок 

нажимает боевой ход резко и быстро – он знает и подгадывает выстрел 

вместе с совершением «рефлекса на отдачу». Вместе с тем, когда стрелок 

выжимает боевой ход спускового крючка плавно и равномерно по скорости, 

определить в какой момент произойдет срыв курка с боевого взвода, 

представляется трудным. В таком случае выстрел происходит неожиданно и 

«рефлекс на отдачу» происходит с опозданием, а значит, выстрел получается 

качественным. Существует ряд упражнений в холостую с учебным и боевым 

патроном, способствующих развитию навыка неожиданного выстрела [4]. 

Одновременное соблюдение стрелком всех вышеперечисленных 

элементов меткого выстрела требует от него значительных физических и 

психологических усилий. Но только выполнение их в комплексе позволит 

стрелку достичь совершенства в стрельбе. 
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