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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ 

ДЛЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД 

 

Огневая подготовка сотрудников ОВД является одним из 

приоритетных направлений их профессиональной подготовки. Со 

временем меняются упражнения практической стрельбы в огневой 

подготовке сотрудников ОВД, что влияет на сложный процесс 

формирования профессиональных навыков обращения с табельным 

оружием.  
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Fire training for ATS officers is one of the priority areas of their 

professional training. Over time, the practice of practical shooting in the fire 

training of ATS officers changes, which affects the complex process of forming 

professional skills in handling firearms. 
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Использование упражнений практической стрельбы для огневой 

подготовки сотрудников ОВД является одним из приоритетных 

направлений профессионального обучения по курсу огневая подготовка 
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сотрудников ОВД. Огневая подготовка является сложным процессом 

формирования профессиональных навыков обращения с табельным 

оружием.  

Процесс огневой подготовки осложнён рядом особенностей:  

- короткий период профессионального (первоначального) обучения в 

образовательных организациях системы МВД России;  

- неподготовленность большинства слушателей к тренировочному 

процессу, выраженная в слабом развитии их координационных 

способностей;  

- социальная значимость подготовленного сотрудника полиции, 

способного выйти победителем из огневого контакта1. 

Подготовка сотрудников ОВД является непрерывным и 

многоуровневым учебно-тренировочным процессом. Сотрудники 

обучаются стрельбе в образовательных организациях системы МВД 

России и совершенствуют эти навыки в территориальных органах на 

протяжении всего срока своей службы.  

Первым и основным навыком, способным сохранить жизнь в 

сложной и динамичной боевой обстановке, является мастерское владение 

огнестрельным оружием. Речь идет не только об умении метко стрелять, 

но и о сопутствующих этому навыку качествах – реакции, скорости, 

интуиции и физической подготовке.  

Ситуации, в которых сотруднику органов внутренних дел 

приходится использовать оружие, внезапны, многообразны и 

непредсказуемы. Поэтому для воспитания умения правильно действовать в 

таких ситуациях необходимо прилагать все усилия, чтобы по своей 

напряженности, многообразию и сложности, тренировки стрелков не 

только приближались к реальным огневым контактам, но и превосходили 

                                                           
1 Приказ МВД РФ от 13 ноября 2012г. № 1030 «Об утверждении Наставления по 

огневой подготовке в органах внутренних дел РФ» 
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их. 

В учебных заведениях МВД требуется обратить особое внимание на 

обучение упражнениям в стрельбе из нестандартных положений, 

моделирующих ситуации служебной деятельности. Этот факт 

подтверждают сотрудники органов внутренних дел, имеющие различный 

стаж практической работы, имеющие и не имеющие опыта оперативной 

работы. В число наиболее важных физических качеств, обеспечивающих 

успешность обучения стрельбе, многими респондентами названа 

способность – быстрота реакции. 

Сотрудники ОВД, в большей мере заинтересованы в освоении 

упражнений, необходимых для самообороны (стрельба на небольшие 

расстояния – до 10 м, быстрая изготовка оружия и др.).  

При проведении практических занятий по огневой подготовке 

наблюдается нехватка количества занятий и боеприпасов, выделяемых на 

учебную практику, для поддержания оптимальных навыков, позволяющих 

выполнять поставленные оперативно-служебные задачи. 

По нашему мнению, одним из инструментариев эффективного 

решения поставленных задач является теоретическая концепция 

«искусственная управляющая среда», предложенная И.П. Ратовым. В 

основе этой концепции лежит идея использования подкрепляющих 

естественные движения внешних искусственных «энергосиловых 

добавок», позволяющих выполнить дефицит двигательных навыков в тех 

объемах, которые необходимы для выполнения осваиваемых, 

совершенствуемых движений с требуемыми комплексами характеристики 

с планируемой результативностью.  

Одним из специальных качеств стрелка является быстрота. В теории 

и методике физического воспитания обычно выделяют три разновидности 

проявления скоростных качеств:  

1. Скорость, как предельную быстроту элементарных движений, 
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совокупность которых определяет сложно-структурный акт стрелкового 

упражнения. Обычно предельная быстрота движений проявляется в 

сочетании с силой, поэтому все движения в определенной степени можно 

определить как скоростно-силовые.  

2. Быстроту реакции, как необходимую предпосылку для умения 

курсанта максимально быстро оценить обстановку, принять наиболее 

выгодное в конкретной ситуации решение.  

3. Быстроту, как необходимую характеристику темпа движений. В 

основе быстроты, как физического качества, лежит подвижность нервных 

процессов. Соотношение процессов возбуждения и торможения, их 

взаимная согласованность определяют индивидуальные способности к 

быстроте не только двигательных действий, но и скорости реакции, что 

весьма важно для сотрудника органов внутренних дел в условиях огневого 

контакта. 

По нашему мнению, упражнения практической стрельбы для огневой 

подготовки сотрудников ОВД в которых используются сбивающие 

факторы, осложняющие выполнение упражнений прицеливания и 

производства выстрела, способствуют совершенствованию стрельбы из 

табельного оружия у сотрудников ОВД. 

В упражнении, направленном на формирование правильных 

движений руки при прицеливании слушатель должен, установив ровную 

мушку, направлять пистолет по сторонам квадрата. При этом не 

допускается смещения мушки в прорези целика. Для усложнения 

выполнения упражнения можно использовать следующие сбивающие 

факторы:  

- изменение положения тела,  

- недостаточное освещение цели,  

- мигание дополнительного освещения;  

- перемещение в стороны и к цели.  
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В упражнении, направленном на формирование согласованности 

движений при производстве выстрела также можно использовать 

вышеперечисленные сбивающие факторы.  

Таким образом, на итоговых занятиях сотрудники ОВД, 

выполняющие использование упражнений практической стрельбы для 

огневой подготовки с использованием сбивающих факторов будут 

демонстрировать более высокий уровень сформированности навыков 

стрельбы из табельного оружия. 

В настоящее время активно применяются различного рода 

стрелковые тренажеры. Но не все образовательные учреждения и 

практические органы МВД России располагают такими тренажерами. При 

использовании тренажеров моделируется ситуация выстрела из оружия 

(отдача оружия, звук выстрела, попадание пули в мишень)2. 

Исходя из технического прогресса, в практической деятельности 

по подготовке сотрудников ОВД применяется интерактивный тир. В тире 

стрельба ведется с помощью имитаторов боевого оружия посредством 

лазерного устройства. Данная методика является затратной в финансовом 

плане, в связи с дорогостоящим оборудованием3. 
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