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профессиональной деятельности сотрудников ОВД. В статье 
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Деятельность сотрудника ОВД сложна и опасна. Главные их задачи - 

это защита жизни и здоровья граждан, поддержания общественного порядка 

в стране[1]. В своей профессиональной деятельности сотруднику полиции 

придется сталкиваться с такими ситуациями, когда применения 

огнестрельного оружия будет неизбежно, и качество его применения может 

спасти жизни людей. 

В настоящее время предъявляются повышенные требования к огневой 

подготовки сотрудников ОВД. Отличное владение табельным оружием – 

обязанность каждого работника правоохранительных органов, именно 

поэтому он должен совершенствовать свою профессиональную 

подготовку[2]. Для того чтобы овладеть меткой стрельбой, сотруднику 

нужно изучить материальную часть оружия, усвоить приемы и правила 
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стрельбы и отрабатывать это все на практике. Все это во многом зависит от 

правильной организации огневой подготовки.  

В настоящее время направление образовательного процесса трудно 

представить без каких-либо инноваций, что можно отнести и к огневой 

подготовке. Существует много методов совершенствования огневой 

подготовки. К таким методам можно отнести тренажеры, которые позволят 

повысить навыки по стрельбе из оружия. Современный электронный 

тренажер – это сложное многофункциональное устройство, которое 

позволяет обучать какой-либо составляющей выстрела: изготовки, плавного 

нажатия на спусковой крючок, удержания оружия. Это устройство позволяет 

полностью имитировать весь процесс выстрела. 

Основной задачей, которую решают разработчики при создании 

тренажеров - это приблизить условия тренировок как можно более к 

реальным[3]. Моделировать все составляющие выстрела: отдача оружия при 

стрельбе, звук выстрела, попадание пули в мишень.  

Стрелковые тренажеры предназначены как для первоначального 

обучения стрельбы, так и для последующих постоянных тренировок в 

подразделениях ФСБ, МВД и других правоохранительных органов, с целью 

повышения профессиональных навыков 

К наиболее известным современным тренажёрам можно отнести «Скатт» и 

«Рубин». 

Однако использование таких тренажёров не всегда используются в 

подразделениях органов внутренних дел. 

Для повышения уровня огневой подготовки также применяются 

электронные полигоны и закрытые тиры[4]. Они позволяют имитировать 

внезапное появление целей, характерные для экстремальных условий. 

Обычно такие тиры оборудуются специальными киноэкранами, 

компьютерами и средствами имитации усложненной обстановки, такие как 

взрыв гранат, пожар, дым. Сейчас активно применяются такие электронные 
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программы, которые передают на киноэкран силуэт правонарушителя. Задача 

сотрудника состоит в том, чтобы мгновенно сориентироваться и принять 

необходимые меры. 

В США при подготовке полицейских применяются электронные тиры. 

Это учебный класс размером 2*2 метров с вогнутой поверхностью, чтобы 

создавать иллюзию объемного пространства[5]. При выполнении 

упражнения на экране появляются разного рода ситуации, у сотрудника 

полиции есть лазерное «оружие», с помощью которого он должен 

обезвредить правонарушителя. После выполнения упражнения можно 

посмотреть время, количество сделанных выстрелов и качество стрельбы. 

На качество стрельбы сотрудника ОВД, особенного для новичка, 

влияет также и психологическое воздействие, например, такие как свист 

пуль[6]. Поэтому в некоторых тирах специально оборудываются 

магнитофоны, которые позволяют имитируют свист пуль. Во время 

стрельбы, в независимости стреляет сотрудник или только готовиться к 

стрельбе он может слышать имитацию свиста пуль и постепенно привыкать к 

ним. 

 Классической основой успешной стрельбы издавно считалось умение 

сотрудника правильно держать оружие, плавно нажимать на спусковой 

крючок и удерживать дыхание при стрельбе. Умение это делать в тире при 

тишине и спокойствии не обеспечивает успех в любой обстановке. Основное 

значение на подготовительном уровне относится вниманию. Произошел 

сдвиг в обучении при стрельбе приближенных к экстремальным, 

приближенным к реальным. 

Статистически установлено, что сотрудник чаще всего выстреливает по 

правонарушителю на расстояния до 10 метров. Тут достаточно трудно 

промахнуться, времени на прицеливании практически нет и хороший 

результат будет зависеть от того, насколько быстро сотрудник достанет 

оружие из кобуры и произведет выстрел. В случаях, касающихся гибели 
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сотрудников, то тут расстояние от правонарушителя составляет 1,5-2 метра и 

зависит это от опоздания использования оружия и отсутствие бдительности 

сотрудника. Применять оружие придётся и в использовании плохой 

видимости, возможно даже в ночное время, исключающей классическую 

прицельную стрельбу. Стрелять в выпрямленной стойке, свойственно 

классической стрельбе, значит надо учиться стрелять в такой позе, которая 

минимально отличается от естественной, обычно, не требующая затрат 

лишних долей секунды.  

Изложенные педагогические подходы к совершенствованию огневой 

подготовки  в экстремальных условиях известны, но обычно стрельба 

осуществляется по старинке, не прибегая к реальным условиям.  

Таким  образом, можно подвести итог моей стать, что существуют 

много методов совершенствования огневой подготовки. К таким методам 

можно отнести и различные тренажеры, которые позволяют полностью 

имитировать составляющие выстрела, и электронные полигоны и закрытые 

тиры. От уровня огневой подготовки, также зависит и от того как проходят 

учебные занятия, ведь именно благодаря преподавателю обучающийся 

достигает наиболее высоких целях, необходимых в дальнейшем для своей 

служебной деятельности. Поэтому каждый сотрудник ОВД должен повышать 

свой профессиональный навык владением огнестрельным оружием, ведь 

возможно именно от него будет зависеть его жизнь, и жизнь других людей.  
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