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стрелков при прохождении краткосрочных проведения краткосрочных курсов 

повышения квалификации. 

Ключевые слова: Стрелок, профессиональные компетенции, огневая 

подготовка, табельное короткоствольное оружие,  меткая стрельба, 

интервальный метод, повторный метод.  

Annotation: The article discusses the issues of usage of retry and interval 

methods for the improvement of competencies shooters with the passage of the short-

term conduct short refresher courses. 

Key words: Shooter, professional competence, fire training, service short-

barreled weapons, marksmanship, interval method, repeated method. 

В процессе проведения практических занятий по огневой подготовке в 

условия закрытого тира  в настоящее время с контингентом сотрудников 

органов внутренних дел в качестве основного используется повторный метод. 

Повторный метод характерен многоразовым элементом выполнения 

однотипного упражнения через определенные интервалы отдыха. 

Интервалы времени используются для достаточно полного или 

частичного восстановления работоспособности стрелка [1]. Однотипное 
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упражнение с использованием боевого или учебного оружия используется без 

разбития самого действия на отдельные фазы. Повторный метод с 

сотрудниками, прибывшими на повышение квалификации позволяет в 

сочетании щадящего (медленного) и скоростного (изматывающего) режимов 

оказывать общетренирующее воздействие на организм сотрудника (стрелка), 

а также позволяет выработать автоматизм движения с оружием, принятие 

позиции оружия, плавный спуск, тренировку дыхания [2]. Комбинированное 

использование щадящего и изматывающего режимов суммируется и вызывает 

утомление сотрудника [3]. Для тренировок сотрудников полиции, прибывших 

на повышение квалификации характерно использование усложняющих 

вводных, что вызывает максимальное воздействие на быстроту 

тренировочного процесса. При этом основной целью метода является 

выполнение упражнения определенное количество раз без ухудшения 

количества попаданий в мишенное поле. Но при этом движения должны 

совершенствоваться на фоне суммации утомления организма.  

Расчет интенсивности упражнений с оружием в условиях тира 

применяется исходя из бюджета учебного времени. Но всегда применяется 

принцип варьирования нагрузки. Наиболее эффективным является  

использование 15% учебного времени в тренировочных подходах медленного 

действия с оружием, 70% учебного времени при тренировке  при 

максимальной скорости с оружием в упражнениях,  и около 15% учебного 

времени при использовании предельной нагрузки. В процессе подготовки 

сотрудников повышения квалификации используются базовые упражнения из 

курса стрельб [4]. Однако применение повторного метода позволяет 

неоднократно моделировать сложные условия и превращать обычную 

тренировку в комбинацию сочетания факторов, возникающих при развитии 

экстремальной ситуации. Помимо этого, сотрудник, имеющий опыт 

применения огнестрельного оружия в непростых оперативных условиях, 
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имеет значительно больше шансов выйти живым победителем из огневого 

контакта с вооруженным правонарушителем (преступником)  

Именно поэтому применение повторного метода позволяет получить 

сотруднику:  

знания о развитии вариантов критических ситуаций применения 

преступниками огнестрельного оружия; 

умение использования штатного короткоствольного огнестрельного 

оружия для выполнения служебного задания; 

сформировать навык собственной психологической устойчивости 

организма к воздействию факторов стресса в условиях медленного или 

быстрого развития негативной ситуации; 

при совершенствовании навыков устойчивости к стрессу формируется 

саморегуляция организма, позволяющая нивелировать отрицательные 

факторы на состояние стрелка-сотрудника органов внутренних дел и 

минимизировать степень психологической усталости.  

овладение приемами психологической саморегуляции посредством 

имитации  серьезной «неисправности» в табельном короткоствольном 

нарезном оружии; 

совершенствование качеств характера настойчивости и самообладания 

посредством создания  или имитации элементов и факторов опасности; 

совершенствование качеств характера выносливости и настойчивости 

посредством быстрой сменой исходных вводных данных и нагнетания  

оперативной обстановки; 

Для использования в полной мере педагогического элемента повторный 

метод с сотрудниками, прибывшими на повышение квалификации 

необходимо использование физических и психических нагрузок при помощи: 

средств имитации (пассивных и активных); световых (в том числе 

стробоскопических) и звуковых (в том числе сирен высокой частоты) 

раздражителей; использования активных статистов, имитирующих дерзкие и 
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непредсказуемые действия правонарушителей и преступников, в том числе 

вооруженных; 

Преимущество использования повторного метода по предмету огневая 

подготовка состоит в реализации возможности сверхточного расчета 

преподавателем на  объем и качество  нагрузки на стрелка. Повторный метод 

позволяет тренировать устойчивость мышц сотрудника, вооруженного 

табельным оружием, к недостатку кислорода в связи с сильным фоном 

физической усталости. Также немаловажным обстоятельством является 

возможность тренировки экономичности расходов энергозапасов мышц 

стрелка для производства меткого выстрела после рукопашной схватки с 

преступником или на фоне факторов длительного преследования.  

Ярко выраженным недостатком использования повторного метода в 

процессе проведения практических стрельб является достаточно сильное 

воздействие и использование ресурсов нервной системы стрелка. При 

последующей работе стрелок физически и психически вымотан, что требует 

продолжительного восстановительного отдыха. Начинающие стрелки могут 

испытать перенапряжение организма.  

При проведении практических занятий по огневой подготовке у 

сотрудников повышения квалификации в условиях открытого стрельбища 

чаще всего  используется интервальный метод. Стрельба при таком подходе 

чередуется с физическими нагрузками по преодолению дистанции от 100 

метров для отметки попаданий в мишень из оружия и короткими интервалами 

для отдыха.  Такой способ используется для повышения меткости стрельбы и 

повышения работоспособности организма за счет повышения эффективности 

работы дыхательной системы стрелка, сердечно сосудистой и мышечной 

систем. Многократное повышение нагрузки с быстрым передвижением 

стрелка по полю, с короткими паузами для отдыха и последующей стрельбой  

приводит к повышению способности организма длительное время 
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сопротивляться усталости при повышении меткости стрельбы из табельного 

оружия.   

Вывод: основной целью использования повторного метода при 

проведении практических стрельб совершенствование движений с оружием 

определенное число раз, придерживаясь требуемой формы, частоты и 

характера. Целью использования интервального метода. Является повышение 

меткости стрельбы с  увеличением ресурса общей работоспособности 

организма стрелка.  
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