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ПРИОБРЕТЕНИЕ СОТРУДНИКОМ ОВД УСТОЙЧИВЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТРЕЛЬБЫ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ 

 

Аннотация: Для того чтобы лучше понять сущность и специфику 

психологической подготовки сотрудников ОВД к стрельбе из боевого оружия 

в экстремальных условиях, необходимо рассмотреть некоторые 

психофизиологические аспекты ведения стрельбы и формирования 

стрелковых навыков. 
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ACQUISITION OF STAFF OF STAFF OF SUSTAINABLE SKILLS 

AND SKILLS OF COMBAT OF WEAR 

 

Abstract: In order to better understand the nature and specifics of the 

psychological training of ATS officers for firing from combat weapons under 

extreme conditions, it is necessary to consider some psychophysiological aspects of 

shooting and formation of shooting skills. 

Key words: brain, index finger, combat weapon, dynamic stereotype, trigger, 

central nervous system, excitation process, shooter, shooting. 

 

Наличие вышеперечисленных психологических трудностей перед 

началом стрельб и в ходе их проведения обусловливает развитие страха 

обучаемого перед выстрелом. В свою очередь это вызывает определенные 

изменения в его организме, которые могут оказать отрицательное воздействие 

на способность стрелка не допускать ошибок при стрельбе и достигать 

положительных результатов. Часто у необученного сотрудника, после того как 

он взял заряженное оружие в руки, существенно меняется общее 

психофизиологическое состояние. Первопричиной волнения являются 

вышеперечисленные психологические трудности, которые вызывают 

физиологические изменения в организме. Наиболее часто встречающимися 

отклонениями от нормы являются 

— увеличение частоты сердечных сокращений на 50-60 и более ударов 

в минуту; 

— повышение кровяного давления до 190/120; 

— боли в животе, кишечные спазмы; 

— частые потребности в отправлении естественных надобностей; 

— повышенная потливость; 

— запотевание ладоней; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

— увеличение числа вдохов и выдохов в минуту до 20 и более; 

— сужение сосудов в конечностях, сопровождаемое ознобом и 

появлением «гусиной кожи»; 

— увеличение дрожания рук и ног; 

— снижение волевого контроля. 

Перечисленные трудности, которые испытывает сотрудник при стрельбе, 

вызваны психологическими факторами и обусловлены объективно 

сушествующими физиологическими закономерностями центральной нервной 

системы, которые проявляются при подготовке и проведении стрельбы из 

пистолета. Суть их заключается в том, что ведение стрельбы — очень сложный 

физиологический процесс, требующий от стрелка комплексной зрительно 

двигательной согласованности, которая вырабатывается только в ходе 

длительных и регулярных тренировок. 

Большое количество разнообразнейших раздражений, воспринимаемых 

человеком прежде всего рецепторами глаз, мышц и вестибулярного аппарата, 

передается по нервно-проводящим путям в центральную нервную систему и в 

кору головного мозга, откуда затем следуют соответствующие импульсы— 

команды. Команды поступают к различным мышцам, совершающим то или 

иное действие, необходимое, например, для: удержания вытянутой вперед 

руки с пистолетом; соответствующего движения руки при сигнале о том, что 

линия прицеливания нарушена; удерживания тела в положении стоя; 

задержания дыхания во время обработки выстрела; приведения в движение 

указательного пальца в наиболее благоприятный момент для производства 

выстрела и т.д. 

Все действия, совершаемые человеком, протекают по типу рефлексов. 

Учение о природе рефлексов, а также об основных составляющих сторонах 

высшей нервной деятельности — возбуждении и торможении—было 

разработано еще И.П. Павловым и лежит в основе овладения стрелком 
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определенными двигательными навыками, необходимыми для выполнения 

согласованных действий при стрельбе. 

В начале обучения стрелок стремится достичь наибольшей 

неподвижности пистолета и правильно нажимать спусковой крючок, 

многочисленные сигналы, поступающие в кору головного мозга, вызывают 

усиленное возбуждение его двигательных центров. В этот период стрелковой 

подготовки процессы возбуждения преобладают над процессами торможения 

и распространяются в коре головного мозга, охватывая значительные его 

участки. В результате в работу вовлекаются мышечные группы, которые не 

должны принимать непосредственного участия в выполнении данного 

движения. Это собственно и является предпосылкой к тому, что многие 

сотрудники при стрельбе из пистолета вместо того чтобы нажимать на 

спусковой крючок только движением указательного пальца, включают в 

работу многие группы скелетных мышц, что сбивает наводку оружия в самый 

ответственный момент производства выстрела. 

Во взаимоотношениях процессов возбуждения и торможения существует 

еще одна особенность. При определенных условиях в центральной нервной 

системе возникают сильные господствующие очаги возбуждения. Они 

обладают способностью усиливать свое возбуждение за счет импульсов, 

поступающих к другим нервным центрам, и в то же время тормозить 

деятельность тех нервных центров, которым предназначались эти 

«перехваченные» импульсы. Подобные ситуации возникают при обработке 

выстрела. Например, когда неопытный стрелок сосредоточивает все свое 

внимание, все усилия на достижении максимальной неподвижности изготовки 

— соответствующие двигательные центры мозга приходят в возбужденное 

состояние, в результате чего следует поток двигательных импульсов к 

мышцам, обеспечивающим устойчивость изготовки. В то же время другие 

двигательные нервные центры, в том числе И отвечающие за движение 

указательного пальца, оказываются в чрезмерно заторможенном состоянии; из 
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чего их не могут вывести те, еще слабые волевые усилия, которые пытается 

приложить стрелок, так как внимание его и воля все еще сосредоточены на 

выполнении действия — сохранении максимальной неподвижности 

изготовки. Если же стрелок все же чрезмерными волевыми усилиями 

направляет своевременное включение в работу указательного пальца, то 

обычно это приводит к нарушению устойчивости оружия, так как очаг 

возбуждения перемещается в заторможенные ранее нервные клетки 

двигательного центра, ведающего движениями пальца, что в свою очередь 

затормаживает нервные клетки в двигательных центрах мозга, ведающих 

работой группы мышц, обеспечивающих неподвижность изготовки. а это 

влечет за собой нарушение устойчивости изготовки в момент работы пальца 

при нажатии на спусковой крючок. 

Устранение этих психофизиологических барьеров при обучении стрельбе 

также возможно благодаря использованию закономерностей 

функционирования психики человека. При систематической тренировке у 

стрелка совершенствуется взаимодействие между процессами возбуждения и 

торможения, постепенно вырабатываются необходимые для производства 

качественного выстрела навыки. По мере овладения тем или иным движением 

в его выполнении участвует все меньшее количество мышц. Происходит 

автоматизация движений, что обусловливает необходимость и регулярность 

тренировок с оружием, в том числе и «вхолостую», т.е. без боевого патрона.  

Автоматизация движений состоит в том, что в результате неоднократно и 

в определенном порядке повторяющихся раздражений, поступающих в кору 

головного мозга, в ней между отдельными центрами образуется прочная 

система связей и определенное взаимодействие между процессами 

возбуждения и торможения, что получило название динамического 

стереотипа. Выражением динамического стереотипа является слаженная, 

последовательная, более или менее однотипная деятельность нервных центров 

коры головного мозга. Поэтому всякое хорошо известное человеку и 
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разученное движение является стереотипным. Прочные и совершенные 

условно-рефлекторные связи, лежащие в основе динамического стереотипа, 

обусловливают слаженное и экономичное выполнение заученных движений и 

при этом, что особенно важно, не требуют усиленного контроля со стороны 

сознания. 

Таким образом, можно сделать вывод о том что приобретение человеком 

устойчивых умений и навыков стрельбы из боевого оружия, как пистолета, так 

и автомата, обусловлено деятельностью сложной и согласованной системы 

физиологических и психологических механизмов. Знание и использование 

этих механизмов позволяет эффективно применять формы и методы 

психологической подготовки, в целом улучшая качество огневой выучки 

сотрудников ОВД. 
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