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Огневая подготовка является составной частью обучения 

высококвалифицированных сотрудников МВД России. Одной из основных 

задач, закрепленных в Наставлении по организации огневой подготовки, 

является1 формирование у сотрудников необходимых умений и навыков 

правомерного применения оружия, умелых и эффективных действий с ним. 

                                                           
1 Приказ МВД России от 23.11.2017 г. N880 «Об утверждении наставления по организации огневой 

подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» 
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Необходимо понимать, что на формирование данных умений, навыков и 

действий значительное влияние оказывает физическая подготовленность 

курсантов, систематичность тренировок в тире (на стрельбище), тренировки 

по тактике применения оружия в различных ситуациях и условиях, знание 

материальной части оружия, назначения боеприпасов и хорошее снаряжение. 

То есть качество огневой подготовки будет зависеть от комплексности 

подготовки курсантов. 

Также необходимо обратить внимание на то, что зачастую сотрудники 

МВД применяют оружие в условиях воздействия внешних факторов и 

сложившейся обстановки (ограниченное время на приведение оружия в 

боевую готовность, на стрельбу, ограниченная видимость, физическая 

нагрузка, психологическое напряжение), поэтому утверждение о готовности 

будущего сотрудника лишь по положительным результатам выполнения 

упражнений, предусмотренным курсом стрельб, является ошибочным. 

От уровня подготовленности сотрудника может зависеть его жизнь и 

здоровье, а также жизнь и здоровье граждан, поэтому вопрос эффективной 

огневой подготовки является неизменно актуальным. 

Большую роль в подготовке курсантов играет именно первоначальный 

этап огневой подготовки, предъявление особых требований к которому 

позволило бы значительно повысить эффективность применения оружия в 

дальнейшем. Именно на данном этапе закладываются базовые навыки 

плавного нажатия на спусковой крючок с постоянным контролем прицельной 

линии. Задачами данного этапа также является: ознакомление с 

теоретическими и практическими основами стрельб; изучение приемов, 

правил стрельбы и навыков безопасного обращения с оружием; разбор, 

разучивание и закрепление техники стрельбы.  

Именно технически грамотная многократная отработка элементов 

прицельного выстрела (изготовка, хват, задержка дыхания, прицеливание, 

нажим на спусковой крючок) ведет к формированию двигательного навыка, 
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что в итоге позволяет выполнять эти действия без привлечения внимания к их 

исполнению, т.е. вырабатывается «автоматизм» действий. В специальной 

литературе по обучению стрельбе говорится о 5000-8000 повторений выстрела 

«вхолостую» для достижения устойчивого навыка его правильного 

выполнения. А для изменения «неправильного» навыка потребуется около 

10000-12000 повторений, поэтому важно изначально выполнять элементы 

технически правильно, чтобы не закреплять ошибки.2 

Внешняя простота действий при производстве выстрела обманчива и 

требует от курсантов для их освоения достаточно много времени и больших 

усилий. На первоначальном этапе особое внимание необходимо уделить 

элементам, которые при стрельбе не должны требовать дополнительного 

контроля: узловые элементы техники прицельного выстрела, их согласование, 

развитие мышечной и зрительной памяти, организация внимания.  

Статичность данного этапа затрудняет контроль преподавателя за 

правильностью действий курсанта, поэтому грамотный методический подход 

способен увеличить эффективность первоначального этапа. Самыми 

основными методами огневой подготовки на данном этапе выступает показ и 

упражнение.  

Целесообразно разделить обучение приему (действию) на три этапа: 

1. Прием (действие) делится на части и проходит обучение 

выполнению каждого элемента в отдельности (Преподаватель показывает и 

разъясняет все нюансы отдельных элементов, даёт возможность курсантам 

повторить их, следит за техникой их исполнения и вносит коррективы). 

2. Происходит последовательное объединение элементов в группы 

или слитное выполнение нескольких элементов, а затем происходит 

выполнение приема (действия) целиком. (Преподаватель усложняет задачу, 

                                                           
2 А.Б. Карпун Теоретические основы огневой подготовки специалистов-кинологов // Учебное пособие. - 

2016. – С.26 
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объединяя несколько элементов в одно последовательное действие, 

постепенно добавляет элементы до целостного приема (действия), следит за 

техникой исполнения, вносит коррективы) 

3. Закрепление и совершенствование правильной техники приема 

(действия) путем многократного повторения. (Убедившись в правильности 

техники выполнения приема, дает возможность повторить действия 

определенное количество раз, при возможности – создает разнообразные 

условия тренировки). 

Преподаватель должен не забывать и об индивидуализации обучения, 

особенно на первоначальном этапе, ведь все курсанты обладают различными 

способностями, характером, уровнем готовности, что ведет к различным 

проблемам в процессе обучения, самыми распространенными из которых 

являются: 

- волнение при обращении с оружием, боязнь выстрела; 

- желание преодолеть колебание оружия, стремление к абсолютно 

точному расположению прицельных приспособлений; 

- самопроизвольные действия на ожидаемый звук выстрела и отдачу 

оружия (сокращение мышц, удерживающих оружие); 

- рассогласованность действий. 

Преодоление данных трудностей зависит от верного подбора 

упражнений преподавателем. Одним из основных методов отработки 

элементов выстрела должна быть самостоятельная тренировка, которая 

должна создавать у курсантов представления: 

- о влиянии отклонения мушки на результат стрельбы; 

- о последствиях резкого воздействия на спусковой крючок; 

- о возможности изолированного, не сбивающего наводки оружия, 

движения указательного пальца; 

- о правильной работе мышц, участвующих в удержании оружия. 
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  Во время первоначального обучения курсантов огневой подготовке у 

них должна складывать правильная самооценка своих действий и их 

последствий, что в последующем приведет к выбору верных путей устранения 

ошибок при производстве выстрела.  

Первоначальный этап огневой подготовки – это фундамент для 

последующих этапов обучения, и то, насколько качественно и продуктивно он 

был проведен преподавателем зависит успех сотрудников в овладении 

навыками и умениями обращения с огнестрельным оружием, в том числе и в 

реальных условиях. 
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