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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

А нализ  деятельности  стрелка 
показывает,  что  есть  сугу-
бо  психологическая  причи-

на  непопадания  в  мишень,  даже  при 
самом  старательном  прицеливании.  
Она  кроется  в  неверной  трактов-
ке  (непонимании  или  ложном  пони-
мании  стрелком)  требования  прице-
ливания  под  «яблочко».

Стрелок  понимает  данное  требо-
вание  по-своему:  раз  нужно  прице-
ливаться  в  «яблочко»,  значит,  нельзя 
упускать  того  момента,  когда  с  трудом 
удерживаемая  ровная  мушка  (линия 
прицеливания)  «остановится»  в  этой 
точке  под  «яблочком».  Поскольку  по-
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Главная трудность стрелка, как 
начинающего, так и «опытного», 
состоит в невозможности унять 
волнение, связанное с дрожа нием 
руки при прицеливании, неуве-
ренностью в положительном ре-
зультате выстрела. В этом многие 
специалисты видят причину плохой 
стрельбы. Армейский опыт огневой 
подготовки офицеров и прапор-
щиков, для которых стрельба из 
пистолета является делом профес-
сиональным, однозначно говорит 
о практической непреодолимости 
волнения при стрельбе. Этим об-
стоятельством обычно объясняют 
наличие у некоторых профессио-
нальных военных, пусть не столь 
многочисленных, «огневой немо-
щи» — так называют на военном 
сленге неумение метко стрелять. 
Она отмечается у них практически 
на протяжении всей службы. Так 
же обстоит дело и в правоохра-
нительных органах, так как многие 
не умеют метко стрелять в лю-
бых условиях. Решение проблемы 
обычно ищут в увеличении числа 
тренировок без боеприпасов, в ре-
гулярном проведении стрельб. Но 
по каким-то причинам, не всегда 
понятным начальникам, заметного 
успеха в преодолении «огневой не-
мощи» у этих лиц не наблюдается.

Главная психологическая причина промаха при стрельбе 
из пистолета — неверное представление стрелка о технике 
прицеливания и производстве выстрела, как необходимости 
немедленного спуска курка в тот короткий миг, когда  
ему кажется, что он поймал «нужный момент»

добная «остановка» длится лишь мгно-
вение, равное долям секунды, то спеш-
ный  спуск  курка  обязательно  приводит 
к  рывку,  дерганью,  к  «клевку»,  вслед-
ствие  этого  —  к  отклонению  от  линии 
прицеливания вниз и полету пули ниже 
«яблочка»  и  даже  ниже  обреза  мише-
ни.  И  в  результате  —  промах.

Психологический  эффект  прома-
ха  —  досада,  что  «опять  дернул», 
и в следующий раз стрелок еще более 
напрягается, чтобы этого не допустить. 
От  такого  «перестарания»  мышечное 
напряжение  еще  больше  возрастает, 
усиливается дрожь в руке и волнение, 
увеличивается  амплитуда  колебания 
линии прицеливания, все труднее ста-
новится уловить этот заветный миг ее 
«остановки»  под  «яблочком».

И  дальнейшее  понятно:  человек 
постепенно  укрепляется  во  мнении, 
что  он  никогда,  видимо,  не  научится 
хорошо  стрелять.  И  тренировки  ему 
не помогают, так как он все равно хо-
чет  научиться  «поймать  миг  удачи»  — 
совмещение  ровной  мушки  с  точкой 
прицеливания  под  «яблочком»,  чтобы 
тут  же  выпустить  туда  пулю.  Результат 
обычно  тот  же.

Таким  образом,  главная  психологи-
ческая  причина  промаха  при  стрельбе 
из  пистолета  —  неверное  представ-
ление стрелка о технике прицеливания 
и  производстве  выстрела,  как  необхо-
димости немедленного (рывком!) спус-
ка  курка  в  тот  короткий  миг,  когда  ему 
кажется,  что  он  поймал  «нужный  мо-
мент».  Рывок  —  клевок  —  отклонение 
линии прицеливания вниз — полет пули 
ниже  цели  или  вправо-влево  от  нее.

Вот таковы психологическая струк-
тура действия неумелого стрелка и ее 
результат  —  промах.  Есть,  конечно,  
у новичков и другие причины промаха, 
но они достаточно банальны и случай-
ны.  Среди  них  могут  быть  выделены:

  забыл  держать  ровную  мушку,
  испугался  звука  выстрела  сосе-

да  на  огневом  рубеже,
  боялся  собственного  выстрела,
  просто сильно волновался и был 

напряжен,
  опасался  резкой  отдачи  оружия. 

Здесь  мы  разбираем  типичную  и  при-
сущую  всем  неумелым  стрелкам  и  не-
обязательно  новичкам  причину  «огне-
вой  немощи».

Психологический  подход  к  анали-
зу  причин  плохой  стрельбы  позво-
лил  сделать  вывод  о  необходимости 
создания  ориентировочной  основы 
правильного  действия  (ООД  стрелка 
для  достижения  безошибочного  по-
падания  в  цель).  Иначе  говоря,  не-
достаточно,  малополезно  ориентиро-
вать  стрелка  лишь  общими  словами: 
«не  дергать»,  «спускать  курок  плав-
но»,  «не  напрягать  мышцы  руки»,  «не 
бояться  выстрела»,  «прицеливаться 
под  «яблочко»  (или:  «прицеливаться 
в  центр  мишени»  —  для  пистолета 
цент рального  боя),  «не  ожидать  вы-
стрела» (он, как известно, должен быть 
в  идеале  неожиданным  для  стрелка, 
осознаваемым  уже  постфактум).

Все  указанные,  вполне  правиль-
ные  сентенции  обычно  не  помогают, 
если  стрелок  продолжает  думать  по-
своему, что успех зависит от удачного 
совпадения  спуска  курка  с  момен-
том совмещения линии прицеливания  
с  точкой  под  «яблочком».  Раз  общие 
правильные  слова-указания  не  помо-
гают,  значит,  стрелку  нужна  другая, 
более  точная,  а  значит,  более  пра-
вильная  ориентировка.
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