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Существующие на сегодняшний день требования к работнику 

правоохранительных органов настоятельно определяют необходимость 

поиска для преподавателей наиболее эффективных форм/методов/путей для 

успешности занятий, особенно тех из них, что направлены на то, чтобы 

сформировать у курсантов профессиональные качества. 

Сегодня, во время активизации криминогенных элементов, роста угроз 

в области террористических актов, от сотрудника требуется умение 

обращения с табельным оружием ради выполнения профессиональной 

деятельности и защиты мирных граждан. Нормативы, в основном, под собой 
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подразумевают «точное попадание за наименьший промежуток времени с 

соблюдением мер безопасности при обращении с огнестрельным оружием»1. 

Нормативы по огневой подготовке отрабатываются в целях 

закрепления и проверки знаний сотрудниками материальной части оружия, 

мер безопасности, приемов стрельбы и умелого владения оружием. При 

проведении занятий по огневой подготовке необходимо ежемесячно 

осуществлять отработку нормативов по огневой подготовке.2 

Соответственно, роль сдачи нормативов по огневой подготовке с 

табельным оружием становится незаменимой. Оптимальные способы их 

отработки и выполнения являются в приоритете как лично для 

преподавателя, так и для правоохранительной системы в целом, в рамках 

поддержания на должном уровне и повышения ее эффективности. 

Огневая подготовка, как было указано, одна из основных дисциплин, 

для достижения результатов достаточного уровня мало иметь снайперские 

умения, от курсанта требуется также глубокие знания теории, отличная 

тактическая, физическая, техническая подготовленность, а также 

психологические и морально-волевые качества личности на должном уровне. 

Такие качества способствуют преодолению чувства страха, формируют 

готовность к риску, так как умение управлять собой – качество 

приобретаемое3. 

Для отработки и выполнения нормативов по огневой подготовке с 

табельным оружием, а также увеличения качества подготовки в данной 

                                                           

1 Парахина, Е.В. Отработка приемов и правил стрельбы без патронов как основа обучения применению 

табельного оружия [Текст]: Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и 

образовательные технологии: сб. статей / Парахина Е.В., Мерзликин Р.А. – Иркутск: ВСИ МВД РФ, 2015. – 

С. 247 
2 Шевченко, И.А. Вопросы огневой подготовки сотрудников наружных служб полиции: [Текст] 

Проблемы современного педагогического образования / Шевченко И.А., Иноценко В.А. – 2018. – №58-2. – 

С. 296 
3 Сериков, С.Н. Формирование практических навыков работы с табельным оружием у сотрудников 

ОВД: [Текст] Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей 

образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств: сб. статей / Сериков С.Н., Уланов В.В. – 

Иркутск: ВСУ МВД РФ, 2017. – С. 345. 
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области, прежде всего, необходимо достаточного уровня учебно-

методическое обеспечение, а также материальная база на должном, 

современном уровне, в которую входят столь необходимые части, как 

стрельбище, тир, а также непосредственно класс огневой подготовки, где 

изучаются теоретические основы стрельбы и материальная часть стрелкового 

оружия. 

Важно отметить, что в деле повышения уровня огневой подготовки для 

успешности сдачи соответствующих нормативов важную роль играет 

качество и количество занятий. Необходимо оптимальное соотношение 

теории и практики в строгой логической последовательности, дабы 

приобретение теоретических знаний в основе содержало практический опыт, 

а практика подтверждалась знаниями. 

Занятие должно проводиться в обстановке, стимулирующей мышление 

и самостоятельность, лучше всего, максимально приближенной к реальной. 

Предпочтительна атмосфера соревновательности, при учете контроля со 

стороны преподавателя действий курсантов вместе с подробным их 

анализом. 

Е.В. Парахиной отмечается, что, в целом, стрельба из пистолета есть 

сумма выполнения отдельных приемов, а именно: 

- изготовка к стрельбе (в которую включены заряжание пистолета, 

а также принятие положения для стрельбы); 

- производство выстрела (в которое также включено 2 элемента: 

прицеливание, а затем спуск курка); 

- прекращение стрельбы (данное действие уже трехуровневое, 

включает прекращение нажатия на хвост спускового крючка, включение 

предохранителя, а также разряжание пистолета)4. 

                                                           

4 Парахина, Е.В. Отработка приемов и правил стрельбы без патронов как основа обучения применению 

табельного оружия [Текст]: Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и 
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То есть, весьма продуктивно использование отработки приемов и 

правил стрельбы без патронов как основа обучения применению табельного 

оружия. Холостая стрельба необходимый элемент обучения новичков, ведь 

она позволяет не только сэкономить ресурсы, но и добиться автоматизма 

выработки необходимых навыков, отработать устойчивость оружия, 

эффективно натренировать ключевые группы мышц, используемых для 

стрельбы, а значит, физической выносливости.  

Некоторые исследователи отмечают даже тренировку с помощью 

холостой стрельбы даже мышц нижнего и верхнего века (при осуществлении 

стрельбы с зажмуриванием одного глаза), «так как во время первых 

тренировок веки не могут выдержать нахождение в закрытом состоянии 

требуемое время, они начинают самостоятельно открываться, что 

существенно снижает качество контроля прицельных приспособлений»5. 

Впрочем, холостая стрельба важна и опытному стрелку перед сдачей 

нормативов, как возможность разогреть мышцы, размять суставы для 

предотвращения возможности получения травмы и ускорения мышцевой 

реакции на подаваемые сигналы к тому, что пора начинать действовать от 

мозга. 

Л.Ф. Рыжков отмечает высокую эффективность привлечения а 

обучению специалистов по практической стрельбе. Однако, предупреждает 

автор, несмотря на то, что техника скоростной стрельбы из различных 

положений, умение быстро ориентироваться и находить решения в 

различных стрелковых ситуациях, элементы работы с пистолетом, являются 

фактором, направленным на повышение уровня огневой подготовки и уровня 

общей стрелковой культуры курсантов, полностью перейти на правила 

                                                                                                                                                                                           

образовательные технологии: сб. статей / Парахина Е.В., Мерзликин Р.А. – Иркутск: ВСИ МВД РФ, 2015. – 

С. 248. 
5 Шевченко, И.А. Вопросы огневой подготовки сотрудников наружных служб полиции: [Текст] 

Проблемы современного педагогического образования / Шевченко И.А., Иноценко В.А. – 2018. – №58-2. – 

С. 297. 
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Федерации практической стрельбы России, к сожалению, не получится, так 

как существуют соответствующие ограничения сотрудников ОВД по 

установленному снаряжению и обмундированию, по номенклатуре 

закрепленного оружия6. 

С.Н. Сериков отмечает, что «для выполнения любой боевой задачи не 

имеет особого значения, из какого положения она выполнена и каким 

способом произведен прицельный выстрел. 

Поэтому, в обучении сотрудника правоохранительных органов 

огневому мастерству целесообразней проводить учебно-тренировочный 

процесс, который позволит избежать формирования у сотрудника неверных 

стереотипов боевого поведения. Пользуясь штатным оружием, привыкая к 

звуку выстрела и к отдаче, стрелок вырабатывает и закрепляет двигательные 

навыки, мышечную память, помогающие ему эффективно применять своё 

оружие в экстремальных ситуациях. Такая подготовка заключается в том, 

чтобы сформировать у будущего сотрудника правоохранительных органов 

психологическую готовность применять оружие и научить его метко 

поражать цели в сложных условиях оперативной обстановки»7. 

Подтверждает все вышесказанное мысль О.А. Юсуповой, которая 

убеждена, что «насколько методически грамотно будет построено обучение 

сотрудника обращению с табельным оружием, настолько правильно и 

эффективно сможет он действовать при применении оружия в условиях 

непосредственного контакта с правонарушителем»8. 

Таким образом, главная задача при занятиях по огневой подготовке с 

                                                           

6 Рыжков, Л.Ф. Особенности подготовки сотрудников ОВД к несению службы с табельным оружием: 

[Текст] Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2015. – №2(33). – С. 155. 
7 Сериков, С.Н. Формирование практических навыков работы с табельным оружием у сотрудников ОВД: 

[Текст] Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей 

образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств: сб. статей / Сериков С.Н., Уланов В.В. – 

Иркутск: ВСУ МВД РФ, 2017. – С. 343. 
8 Юсупова, О.А. Реализация педагогических принципов обучения при проведении занятий по огневой 

подготовке как необходимое условие формирования устойчивых навыков обращения с оружием у 

сотрудников полиции: [Текст] Вестник Барнаульского юридического института МВД России. – 2017. – 

№1(32). – С. 75. 
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табельным оружием заключена не однозначно в усвоении специальных 

навыков, умений и знаний, но также в психологической подготовке 

сотрудников к решению оперативно-служебных задач. Соответственно, 

наряду с инновационными формами подготовки к выполнению нормативов 

необходимо практиковать упражнения, не входящие в курс стрельб, 

направленные на формирование психической устойчивости во время 

огневого контакта. 
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