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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения эффективности стрелко-

вой подготовки курсантов военных вузов как основа формирования их психической готовно-
сти  к преодолению препятствий и трудностей в экстремальных ситуациях и условиях . Воз-
растают требования к профессиональной подготовке курсантов, в том числе к умению вла-
деть огнестрельным оружием и применять его в различной обстановке. Стрелковая подго-
товка военнослужащих, являющаяся одним из основных разделов военного обучения, на-
правлена на привитие всем военнослужащим твердых навыков уверенного владения стрел-
ковым оружием в любых ситуациях. 

Ключевые слова:  курсанты, стрелковая подготовка, физическая и психологическая 
подготовка, экстремальные условия. 

Annotation. The article deals with the problem of improving the effectiveness of rifle cadet 
training at military universities as the basis of their mental readiness to overcome obstacles and dif-
ficulties in extreme situations and conditions. The requirements for the professional training of ca-
dets, including the ability to possess a firearm and use it in different situations increase. Rifle train-
ing, one of the main sections of the military training, aimed at instilling all members rifle arms solid 
skills sure possession  in all situations. 
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Актуальность.  В России продолжается модернизация всей системы 

профессионального образования, это  касается и военных вузов.  Наиболее при-
оритетным направлением является подготовка военного специалиста , который 
владеет современной  техникой и оружием в любой обстановке с максимальной 
эффективностью, это требует от него высокого уровня физической и психоло-
гической закалки. В системе физической и психологической подготовки кур-
сантов военных вузов  важное место занимает стрелковая подготовка. Незави-
симо от военной специальности курсанты, отлично владеющие оружием, отли-
чаются  физической подготовкой, самообладанием,  постоянной боевой актив-
ностью и более качественным выполнением своих профессиональных обязан-
ностей. Занятия стрелковой подготовкой в значительной степени закаляют во-
лю курсантов и повышают их профессиональную безопасность.  
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В этой связи актуализируется проблема совершенствования стрелковой 
подготовки курсантов  как основа формирования устойчивости к преодолению 
препятствий и трудностей, возникающих в профессиональной деятельности. 

 Целью данной работы явилось выявление теоретических предпосылок 
развития стрелкового спорта среди курсантов как основа формирования психи-
ческой готовности. 

 Результаты обсуждения. Занятия по огневой подготовке включены в 
учебные планы всех военных вузов и учебных заведений, имеющих военную 
кафедру, воинских частей. Однако они проводятся по устаревшим и далёким от 
нынешних требований и возможностей сегодняшнего дня методикам. Негатив-
ную роль играют скудные нормы боеприпасов, выделяемых для проведения 
учебных стрельб. Несколько десятков выстрелов, производимых в год, не обес-
печивают приобретения полноценных навыков и умений в стрельбе. Все эти 
факторы отразились и на подготовленности, как рядовых военнослужащих 
срочной службы, так и кадровых офицеров вооруженных сил. Качество стрел-
ковой подготовки большинства курсантов военных училищ оставляет желать  
лучшего.    

Залогом успешного выполнения ими боевых задач служит меткая стрель-
ба, мастерское владение стрелковым оружием. От этого в конечном счете зави-
сит их собственная жизнь и безопасность наших граждан. В связи с этим воз-
растают требования к профессиональной подготовке курсантов, в том числе к 
умению владеть огнестрельным оружием и применять его в различной обста-
новке. Именно поэтому огневая подготовка военнослужащих, являющаяся од-
ним из основных разделов военного обучения, направлена на привитие всем во-
еннослужащим твердых навыков уверенного владения стрелковым оружием в 
любых сложных ситуациях оперативной и боевой обстановки.  

В период перестройки, когда наше государство в новых политических и 
экономических условиях переживало далеко не лучшие времена, подавляющее 
большинство тиров было закрыто, высококлассное оружие списали и уничто-
жили.  В образовательных учреждениях курс начальной военной подготовки, в 
программу которого входило обучение навыкам стрельбы из малокалиберного 
и пневматического оружия, перестало существовать.  

Стрельба как обязательный вид подготовки входила в нормативы всесо-
юзного комплекса ГТО и прекращением приема норм комплекса ГТО  уровень 
начальной стрелковой подготовленности у выпускников школ, средних специ-
альных учебных заведений, вузов снизился практически до нуля. Многие воен-
ные кафедры просто перестали существовать. Это привело к снижению попу-
лярности стрелкового спорта в нашей стране.  

Изменением политической обстановке в стране за последние пять лет 
произошла переоценка стрелковой подготовки в учебных заведениях.  

Участники  Всероссийской научно-практической конференции «Развитие 
стрелковых видов спорта в Российской Федерации. Осуществление контроля за 
обращением оружия на стрелковых объектах. Функционирование тиров, 
стрельбищ, стрелково-стендовых комплексов», обсудив вопросы, связанные с 
развитием традиционных для Российской Федерации и новых видов дисциплин 
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стрелкового спорта, отметили: - большую значимость спортивного сообщества 
для обеспечения национальной   безопасности Российской Федерации, укреп-
ления обороноспособности государства и повышения общественной безопасно-
сти.  

Отметили важность  прилагаемых Стрелковым союзом России, Союзом 
биатлонистов России, Российской федерацией стрельбы из лука и Российским 
арбалетным союзом, Федерацией практической стрельбы России, Националь-
ной федерацией спортинга и Национальной ассоциацией бенчреста усилий для 
пропагандированния и развития молодежного и массового стрелкового спорта, 
спорта высших достижений.   

Подчеркнули значимость  стрелкового спорта и его безусловную необхо-
димость для создания базовых основ формирования культуры обращения с 
оружием, привития им навыков безопасного обращения с оружием. В целях 
создания условий, необходимых для развития стрелкового спорта, его привле-
чения к решению задач по формированию оружейной культуры среди граждан, 
Всероссийская научно-практическая конференция просит  всемерного содейст-
вия и поддержки развития стрелковых видов спорта в Российской Федерации, 
введения обязательных занятий по стрельбе в школах, техникумах, институтах 
и других учебных заведениях. Развитие стрелкового спорта также связано  с 
 подготовкой спортсменов для участия в XXXI Олимпийских играх в 2016 году 
в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

Все вышесказанное  подчёркивает необходимость развития стрелковой 
подготовки курсантов военных вузов как основы профессиональной приклад-
ной физической  и психологической подготовки. Современная политическая 
обстановка в стране  не исключает возникновения ситуаций и схваток подраз-
делениями, группами военнослужащих, противоборствующих сторон в самых 
различных ситуациях. Поэтому умелому и профессиональному владению огне-
стрельным оружием должны быть обучены военнослужащие всех специально-
стей. 

 Этим определяется значимость стрелковой подготовки курсантов как ос-
нова форсированности состояния психической готовности в экстремальных си-
туациях и условиях. 
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