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Деятельность сотрудников органов внутренних дел (ОВД) связана опасно-
стью для жизни и здоровья, риском, а также ответственностью. Сотрудник 
органов внутренних дел должен быть готов в любое время к решительным 
действиям в любой сложившейся обстановке. Владеть оружием в пределах 
своей профессиональной деятельности - обязанность каждого сотрудника 
органов внутренних дел. Чтобы защитить жизнь окружающих, а также свою, 
необходимо уметь уверенно и правильно применять оружие в неожиданных, 
нестандартных ситуациях и различных условиях. 

The activities of police officers associated with danger to life and health, risk and re-
sponsibility. An officer of the internal Affairs bodies must be ready at any time to take 
decisive action in any given situation. It is the duty of every employee of the internal 
Affairs bodies to possess weapons within the limits of his professional activity. To 
protect the lives of others, as well as their own, you must be able to confidently and 
correctly use weapons in unexpected, unusual situations and different conditions. 
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профессиональная выучка, дисциплина, мужество, максимальное напря-
жение моральных и физических сил, обучение личного состава правиль-
ному обращению с огнестрельным оружием, психологически правильное 
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Деятельность сотрудников ОВД связана с опасностью для 

жизни и здоровья, риском, а также ответственностью за результаты 

выполнения поставленных служебных задач. Раскрытие возможно-

стей, выработка личностных качеств, таких как решимость, стойкость, 
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психическая устойчивость могут обеспечить успешность деятельности 

в экстремальных условиях. Сотрудник органов внутренних дел должен 

быть готов в любое время к решительным действиям в любой экстре-

мальной обстановке. Владеть оружием в пределах своей профессио-

нальной деятельности - обязанность каждого сотрудника ОВД. Чтобы 

защитить жизнь окружающих, а также свою, необходимо уметь уве-

ренно и правильно применять оружие в неожиданных, нестандартных 

ситуациях и экстремальных условиях. Поэтому необходимо не только 

изучить меры безопасности при обращении с оружием и боеприпаса-

ми, составные части оружия и взаимодействие частей и механизмов, 

но и повышать уровень психологической подготовки, повышать воле-

вые качества сотрудников [1,2,3]. 

Так сложилось, что тактико-специальная подготовка, в кото-

рую входит и огневая подготовка, обучали только мужчин, а, следова-

тельно, и все методики обучения больше направлены на обучение на-

выкам стрельбы лиц мужского пола. Изменения, которые происходят в 

жизнедеятельности общества, характеризуются возрастающим требо-

ванием равенства между мужчиной и женщиной с учётом гендерного 

подхода. «Наряду с выполнением повседневных задач, сотрудники 

ОВД также реализовывают свою деятельность и в условиях чрезвы-

чайных обстоятельств, при которых от личного состава требуются 

профессиональная выучка, дисциплина, мужество, максимальное на-

пряжение моральных и физических сил. Огневая подготовка направле-

на на обучение личного состава правильному обращению с огне-

стрельным оружием, а также правильному и эффективному его приме-

нению. Есть множество направлений огневой подготовки, которые 

необходимо развивать у личного состава, тем самым в итоге добиваясь 

от них профессионализма в конечном итоге. К таким направлениям 

относятся: поражать цели после первого выстрела, вести прицельный 

огонь в быстром темпе, вести прицельный огонь после физических и 

психологических нагрузок, вести огонь из-за укрытия и так далее».  

Владение огнестрельным оружием и точная стрельба из него 

зависят не только от практических навыков, которые вырабатываются 

у сотрудника в процессе обучения, но и от наличия достаточного объ-

ема теоретических знаний об устройстве оружия, порядке обращения с 

ним и соблюдения мер безопасности.  

Важнейшими условиями достижения эффективности огневой 

подготовки являются: учет психологических закономерностей процес-

са обучения, предполагающий психологически правильное взаимодей-

ствие обучающих и обучаемых, преодоление объективных трудностей 

в ходе усвоения знаний, умений и навыков профессиональной дея-

тельности и моделирование психологических факторов реального боя, 

воздействующих на обучаемых на каждом занятии по огневой подго-

товке [4,5,6,7]. 
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Ведя речь об огневой подготовке, необходимо отметить, что 

она включает в себя систему теоретических занятий, практических 

занятий, учений, тренировок, боевых стрельб, в ходе которых обу-

чающиеся накапливают необходимые знания и умения необходимые 

для применения огнестрельного оружия, а также вырабатывается пси-

хологическая устойчивость и физические качества, необходимые со-

трудникам органов внутренних дел в современных условиях несения 

службы. 

Имеется ряд особенностей подготовки сотрудников полиции к 

применению огнестрельного оружия, которые вытекают из содержа-

ния их деятельности и являются необходимыми для развития у со-

трудников особенностей личности, предопределяющих психологиче-

скую готовность к применению оружия.  

Учет и управление различного вида активностью личного со-

става в учебной деятельности, например, познавательной, эмоцио-

нальной, мотивационной, выделяются среди основных условий эффек-

тивности огневой подготовки, благодаря применению в педагогиче-

ской практике различных теорий, способов и приемов эффективного 

обучения курсантов и слушателей достигается необходимый уровень 

их владения и применения огнестрельного оружия. Таким образом, 

возникает необходимость внесения изменений в стандартную методи-

ку преподавания огневой подготовки. Эти изменения вносятся с уче-

том анализа практики применения оружия сотрудниками полиции и 

использования современных технических средств обучения.  

Существует большое количество разновидностей упражнений 

по стрельбе из пистолета, которые различаются по условиям выполне-

ния.  При этом необходимо отметить, что для каждого подразделения, 

в зависимости от специфики и профильного направления, наличию 

специальных служебных задач, условия и порядок упражнений могут 

усложняться. Например, это может быть скоростная стрельба с места 

по неподвижной цели из различных положений, с заданной или не за-

данной зоной поражения, с различным ограничением времени либо без 

ограничения времени. Также могут различаться и критерии оценива-

ния. Как правило, для каждого упражнения задаются конкретные па-

раметры: время на стрельбу, положение для стрельбы, цель, расстоя-

ние до цели, количество патронов и критерии выполнения и зачитыва-

ния баллов. 

Необходимо отметить, что в реальных условиях служебной 

деятельности характер сложившейся ситуации при применении та-

бельного оружия сотрудником полиции всегда носит динамичный ха-

рактер, а большая часть разработанных упражнений, которые отобра-

жены в Наставлении по организации огневой подготовке, направлены 

на развитие навыков скоростной стрельбы. Однако начинать освоение 

навыков владения огнестрельным оружием следует с отработки уп-
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ражнений «медленной» стрельбы. Именно упражнения «медленной 

стрельбы» на ранних этапах обучения закладывают основу уверенного 

владения оружием, несмотря на их кажущуюся простоту [8,9,10,11].  

Переходить к обучению курсантов и слушателей скоростной 

стрельбе в ограниченное время необходимо только тогда, когда будет 

освоена техника стрельбы без учета времени. Следует отметить, что 

упражнение № 1 из пистолета Макарова «Стрельба с места по непод-

вижной цели», где неограниченно время производства выстрела, но 

имеется ограничение по количеству очков, считается одним из самых 

сложных.  

«Возникают следующие проблемы и ошибки, допускаемые 

курсантами и слушателями в процессе обучения, затрудняющие прак-

тическое освоение медленной стрельбы, которые необходимо отме-

тить:  

 в правильной изготовке стрелка; 

 в удержании (хвате) пистолета; 

 в прицеливании; 

 в правильном спуске курка с боевого взвода». 

Решение данных проблем и устранение ошибок возможно при 

поэтапном обучении навыкам стрельбы с использованием упражнений 

с учебным оружием, тренажерами беспулевой стрельбы и практиче-

ской стрельбе из боевого оружия. Особое внимание хотелось бы уде-

лить работе с тренажерами беспулевой стрельбы. 

Благодаря тому, что отсутствует отдача оружия, обучающий 

может отследить ошибки, допускаемые обучающимся, например, та-

кими как: неправильное нажатие на спусковой крючок, неправильное 

прицеливание, чрезмерное зажимание пистолета в кисти руки. Таким 

образом, применение тренажеров беспулевой стрельбы до начала обу-

чения практической стрельбе из боевого оружия положительно сказы-

вается на результате. Обучаемые более спокойно и хладнокровно вы-

полняют упражнения стрельб. Если своевременно исправлять ошибки, 

которые допускают обучающиеся, то будет закладываться фундамент, 

на котором в дальнейшем будет выстроена система обучения холосто-

му выстрелу. Данную систему обучения следует закрепить до начала 

практической стрельбы в связи с тем, что в этом случае мышцы кисти, 

удерживающие оружие, будут автоматически выполнять требуемые 

движения. Этот автоматизм достигается многократными тренировками 

работы над холостым выстрелом, после которых мышцы «запомина-

ют» действия, которые необходимо произвести. Отработав методику 

нажатия на спусковой крючок, можно сосредоточить внимание на 

тщательном прицеливании, не отвлекаясь на другие действия. 

Практика показывает, что обучающиеся приступившие к заня-

тиям без предварительной подготовки на тренажере беспулевой 

стрельбы, во время выполнения упражнений по огневой подготовке из 
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боевого оружия, при производстве выстрела рассеивают свое внима-

ние, так как им приходится сосредотачиваться помимо прицеливания 

на правильном удержании оружия и правильном нажатии на спуско-

вой крючок, а также восстанавливать исходное положение оружия по-

сле явления отдачи. Таким образом, гораздо чаще допускаются ошиб-

ки при выстреле и значительно больше времени затрачивается на их 

исправление. 

Учебные тренажеры беспулевой стрельбы дают возможность 

увидеть результаты, достигнутые на занятиях, уменьшают расход бое-

припасов, способствуют сохранению боевого оружия и значительно 

сокращают сроки обучения меткой стрельбе.  
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