
Современная образовательная среда 71 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ С КУРСАНТАМИ ВУЗОВ МВД РФ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ, 
ИМИТИРУЮЩЕГО ТАБЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ  

Methodology of conducting practical lessons with the courses of 
universities of the ministry of the Russian Federation with the use of 
equipment imitating tabel weapons 

Гонтарь Владимир Николаевич, кандидат педагогических 
наук, доцент; докторант ФГБОУ ВО «Ивановский государст-
венный университет», Шуйский филиал, ФГКОУ «Московский 
государственный университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя», 
кафедра деятельности органов внутренних дел в особых ус-
ловиях учебно-научного комплекса, специальная подготовка. 

innovacia-sgpu@mail.ru 

Голиус Александр Владимирович, аспирант ФГБОУ ВО 
«Ивановский государственный университет», Шуйский фили-
ал, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», 
Шуйский филиал. 

innovacia-sgpu@mail.ru 

Червова Альбина Александровна, доктор педагогических 
наук, профессор, советник по подготовке кадров высшей ква-
лификации и международной деятельности Шуйского филиала 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», 
профессор кафедры кристаллографии и экспериментальной 
физики ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Ниже-
городский государственный университет им. Н.И. Лобачев-
ского», Заслуженный работник высшей школы РФ. 

innovacia-sgpu@mail.ru 

В данной статье рассматриваются вопросы проведения практических заня-
тий с курсантами образовательных учреждений МВД России с использовани-
ем комплексов, имитирующих табельное оружие сотрудников ОВД в реальных 
условиях при выполнении оперативно-служебных задач.  

This article discusses the practical training of cadets of educational institutions of the 
MIA of Russia with the use of complexes simulating a service weapon police officers 
under real conditions while performing operational tasks. 
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Важнейшим направлением совершенствования профессио-

нальной подготовки правоохранительных органов является повышение 

роли практического обучения. Вопросы сближения обучения с практи-

кой, обеспечения готовности сотрудника органов внутренних дел к 

полноценной работе волнуют руководителей практических подразде-

лений органов внутренних дел (ОВД России). 

При проведение практических занятий с обучаемыми необхо-

димо отметить возможности использования различных комплексов, 

имитирующих реальные условия выполнения оперативно-служебных 

задач, стоящих перед органами внутренних дел [1,2,3,4].  

При проведении сравнительного анализа оборудования, пред-

почтительнее выглядят комплексы оружия лазертаг, обладающие ря-

дом достоинств по сравнению с пейнтбольным оборудованием, и де-

лающие его использование при проведении занятий особенно эффек-

тивным, что обусловлено следующими факторами: 

1. Соответствие оружия лазертаг, состоящим на вооружении образ-

цам табельного оружия (массогабаритные размеры); 

2. Отсутствие травматического воздействия на обучаемого в отли-

чии от пейнтбольного и страйкбольного оружия; 

3. Возможность проведения занятий в любых условиях, которыми 

могут быть: любой лес, поле, площадки для игр или городские 

условия (здания, стройки), стрелковый тир; 

4. Надежность и долговечность оружия лазертаг; 

5. Относительная дешевизна и легкость комплекта «боеприпасов» 

(заряд аккумулятора); 

6. Возможность ведения одиночного и автоматического огня из раз-

личных положений на дистанциях приближенных к боевому ана-

логу (до четырехсот метров); 

7. Отсутствие воздействия на оружие лазертаг климатических усло-

вий. 

При проведении практических занятий использоваться средст-

ва индивидуальной защиты, состоящие на вооружении органов внут-

ренних дел: бронежилеты, шлемы, средства защиты конечностей. 

Перед непосредственным проведением практических занятий 

с использованием  оборудования лазертаг необходимо провести 2-х 

часовое занятие по изучению его материальной части, правил эксплуа-

тации и мер безопасности по его использованию.  

На следующих занятиях (2-4 часа) отрабатывается техника 

владения оружием в различных тактических условиях:  
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 при перемещении (на бегу, при переползании, при выполнении 

кувырков, прыжков);  

 при обследовании помещений (проход дверных проемов, лест-

ничных маршей, коридоров и т.п.).  

При этом отрабатывается техника действий при штурме объ-

ектов малыми группами, каждая из которых, действуя автономно, вы-

полняет единый план захвата здания или задержания вооруженного 

преступника, согласно заранее разработанной схеме. Такие практиче-

ские занятия могут проводиться с использованием учебного оружия. 

Приведем примерный план проведения практического занятия с ис-

пользованием оборудования лазертаг. 

Тема: «Организация и проведение специальной операции по 

задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников, воо-

руженных дезертиров» 

Занятие 1. «Розыск и задержание вооруженных преступников 

на пересеченной местности (лесопарковой зоне)». 

Цели занятия:  

1. Обучить курсантов действиям по блокированию места на-

хождения вооруженных преступников, задержанию преступников. 

2. Повысить индивидуальную тактическую подготовку кур-

сантов ВУЗов МВД России. 

3. Развивать и укреплять морально-психологические качества 

обучаемых к действиям в экстремальных условиях, максимально при-

ближенных к реальным. 

Учебные вопросы: 

1. Порядок организации и проведения специальной операции по 

розыску и задержанию вооруженных преступников, вооруженных 

дезертиров. 

2. Тактические способы действий по блокированию района прове-

дения специальной операции, задержанию вооруженных пре-

ступников. 

Место проведения: тактические полигоны с элементами ре-

альной обстановки. 

Время проведения: 4 часа.  

Материальное обеспечение:  

 форма одежды - установленного образца (для несения патрульно-

постовой службы); 

 индивидуальные средства защиты (шлем или каска), бронежилет; 

 радиостанции; 
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 имитационные пиротехнические дымовые гранаты (РАГ), стоя-

щие на вооружении органов внутренних дел, наручники; 

 комплекты лазертаг оружия; 

Ход занятия: 

1. Вводная часть: 15 мин. 

Преподаватель определяет готовность учебной группы к заня-

тиям: проверяет экипировку, объявляет тему занятия и его цели, поря-

док проведения занятия, напоминает о мерах безопасности. 

Назначается руководитель проведения специальной операции 

по розыску и задержанию вооруженного преступника, вооруженного 

дезертира.  

2. Основная часть: 150 мин. 

Учебная группа делится на подгруппы: 

1 подгруппа – подгруппа имитации действий «преступников» 

назначается из числа курсантов, которые в соответствующей экипи-

ровке (отсутствие форменного обмундирования) направляются на так-

тический полигон. Количество человек в этой группе может быть про-

извольным по мере усложнения задачи; 

2 подгруппа – подгруппа блокирования, предназначена для 

блокирования участка местности (тактического полигона) по заранее 

установленным рубежам с целью недопущения выхода «преступни-

ков» из блокируемого района; 

3 подгруппа – поисковая подгруппа делится на подгруппы ис-

ходя из особенностей здания (длины полосы поиска, ширины полосы 

поиска, наличия элементов городской застройки в полосе поиска, про-

сматриваемости местности и т.д.).  

Обучаемый в роли руководителя специальной операции дово-

дит оперативную обстановку (сообщает сведения о «преступниках», 

вооружении, степени опасности, о симпатиях местного населения к 

лицам, укрывшимся в здании о возможности нахождения на тактиче-

ском полигоне посторонних лиц, (что в значительной степени услож-

няет применение оружия), о том, что «преступникам» могут помогать 

лица, находящиеся на полигоне и неизвестные обучаемым, могут ока-

зать помощь при передаче информации о перемещении поисковой 

группы). 

Руководитель из числа обучаемых ставит задачи группе бло-

кирования и поисковой, доводит план действий согласно рекогносци-

ровке на местности и данным разведки (используются беспилотные 

летательные аппараты). 
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Закончив постановку задачи, руководитель из числа обучае-

мых отдает приказ о начале операции. Группы занимают исходные 

рубежи и ждут сигнала для начала действий. 

По установленному сигналу группа блокирования, соблюдая 

меры безопасности при выдвижении осуществляет блокирование рай-

она проведения операции. 

По завершению блокирования и докладе о готовности поиско-

вая группа приступает к поиску «преступников». 

Перемещение обучаемых оценивается преподавателем, в ходе 

проведения поиска группой имитации для осложнения обстановки по 

ранее разработанному сценарию происходят активные действия «пре-

ступников» (в полосе поиска устанавливаются имитационные средства 

взрывоопасных объектов, воздействие на обучаемых с помощью ла-

зертаг оружия имитация огневого сопротивления, при наличии на так-

тическом полигоне средств имитации городской или сельской за-

стройки использование зданий как укрытий). С целью маскировки 

действий и маневра групп ставятся дымовые завесы. 

По сигналу «Захват» поисковая группа переходит к активным 

действиям по задержанию «преступников»: 

 если в полосе поиска «преступников» есть наличие укрытий где 

они скрылись, с помощью имитационных средств необходимо 

устранить препятствия (двери, баррикады, завалы); 

 использование штурмовых трапов, лестниц, подручных средств, 

способа «пирамида» для проникновения через окна первого этажа 

здания.  

Проникнув в здание, обучаемые проводят обследование по-

мещений, коридоров, лестничных маршей, используя навыки, полу-

ченные на тренировках. При этом постоянно поддерживается связь с 

руководителем и взаимодействие между другими группами. 

Преподаватель оценивает тактические действия курсантов при 

обследовании здания. В случае возникновения «огневого контакта» и 

попадании «пули» в обучаемого по средствам «блютус» преподаватель 

получает сигнал о поражении обучаемого или «преступника», который 

определяет степень поражения («легкое ранение», «тяжелое ранение», 

«убит»). «Легко раненые» после оказания медицинской помощи (отра-

батываются навыки, полученные на кафедре криминалистики по ока-

занию первой доврачебной помощи) могут возвращаться в строй. «Тя-

жело раненого» необходимо эвакуировать, организовав прикрытие и 

закрепление на достигнутых рубежах. «Убитые» учитываются на так-

тическом компьютере преподавателя, комплект лазертаг оружия бло-

кируется дистанционно. 
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В случае обнаружения «преступников» в лесопарковой зоне 

без наличия элементов городской застройки необходимо провести за-

держание с учетом рельефа местности, наличия посторонних граждан 

и их возможного поражения. 

Для осложнения тактической обстановки  «преступники» на 

территории лесного массива захватили заложника. При получении 

данной вводной руководитель из числа обучаемых принимает решение 

о проведении переговоров, с целью затягивания времени и возможно-

сти подготовки групп для захвата. По средствам связи передается ин-

формация группе блокирования которая скрытно сближается с «пре-

ступниками» и оказывает помощь группе поиска. 

Задержание «преступника», пытающегося скрыться, осущест-

вляется силами группы блокирования. 

3. Заключительная часть: 15 мин. 

1. Преподаватель проводит разбор действий курсантов с ис-

пользованием тактического компьютера, на котором отображены (ко-

личество попаданий, ранения, тяжелые ранения, поражение заложни-

ков, поражение преступников), указывает на ошибки и объясняет при-

чины этих ошибок, оценивает действия руководителя из числа обучае-

мых, групп и персональные действия.  

3. Проверяется наличие экипировки и комплектов лазертаг 

оружия. 

По окончании подведения итогов занятия и наличии необхо-

димого времени может осуществляться замена личного состава в 

группах и дальнейшая отработка действий, пока действия не станут 

максимально слаженными.  

Существующие на сегодняшний день подходы к преподава-

нию дисциплины «Тактико-специальная подготовка» не в полной мере 

учитывают тактические особенности решения оперативно-служебных 

задач в различных условиях, связанных с применением огнестрельного 

оружия [5,6,7,8]. 

 В соответствии с основными целями и задачами тактико-

специальной подготовки, залогом успеха выполнения задач в сложных 

условиях оперативно-служебной деятельности является высокий уро-

вень умений и навыков, полученных в период обучения в вузе. Занятия 

с использованием комплектов лазертаг оружия будут отражать ситуа-

ции, приближенные к реальным, в условиях огневого контакта, 

влияющие на морально-волевые, психофизические качества, тактиче-

ское мышление обучаемых. Методика проведения занятий должна 

осуществляться по принципу соответствия реальным действиям в 

профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел, 
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чему способствует проведение занятий с курсантами вузов МВД Рос-

сии с использованием оборудования, имитирующего табельное оружие 

сотрудников органов внутренних дел.  

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Гонтарь, В.Н. Личностно-ориентированное обучение в условиях 

вуза МВД: монография / Гонтарь В.Н., Червова А.А.   Н. Новго-

род: ВГИПА, 2004. - 154 с. 

2. Гонтарь, В.Н. монография / Гонтарь В. Н., Сологуб Ю. И.; «Педа-

гогические условия тактико-специальной подготовки курсантов 

вузов МВД РФ». Федеральное агентство по образованию, ГОУ 

ВПО «Волжский государственный инженерно-педагогический 

университет». Н. Новгород, 2006. - 105 с. 

3. Гонтарь, В.Н. Операционно-деятельностный компонент личност-

но – ориентированного обучения курсантов в вузе МВД РФ Рос-

сии: Автореф. дис… кан. пед. наук: 13.00.08 / В.Н. Гонтарь. Ниж-

ний Новгород, 2004 -19 с. 

4. Гонтарь, В.Н. Дополнительные формы деятельности курсантов в 

системе личностно-ориентированного обучения в вузах МВД РФ. 

– Научный поиск. - 2014. - № 2.5. - С. 70-75. 

5. Сорокин, А.В. Компоненты профессиональной компетентности 

слушателей вузов ФСИН России / Сорокин А.В., Червова А.А. // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 

2012. - № 5-1. - С. 40-42. 

6. Червова, А.А. К вопросу о понятии «инновационная образова-

тельная среда вуза МВД РФ» / Червова А. А., Гонтарь В.Н., Ероб-

кин Р. П. // Школа Будущего. - 2015. - №5. - С 189-195. 

7. Червова, А.А. Педагогический эксперимент по проверке эффек-

тивности методической системы формирования тактико-

специальной компетентности курсантов вузов МВД  РФ в инно-

вационной образовательной среде вуза / Червова А. А., Гонтарь 

В.Н., Еробкин Р. П. // Школа Будущего. - 2015. - №6. - С 149-155. 

8. Червова, А.А. Современное состояние проблемы обучения кур-

сантов в вузах МВД РФ / Червова А.А., Гонтарь В.Н., Еробкин Р. 

П. // Школа Будущего. - 2016. - №3. С 165-173. 

 


