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Результаты тестирования

С тестом на скорость (бег 100 м) 14,5 % курсантов справились менее чем на «удовлетворительно», 31,3 % оценены на 
4–6 баллов, 18,1 % выполнили на 7–8 баллов, 36,1 % справились с тестом на 9–10 баллов. В общем итоге 85,5 % курсантов 
получили удовлетворительные оценки.

Совершенно другая ситуация в результатах теста на силу (подтягивание на перекладине). 22,7 % курсантов справились 
менее чем на «удовлетворительно», 23,8 % оценены на 4–6 баллов, 8,3 % выполнили на 7–8 баллов, стоит отметить, что 
45,2 % справились с тестом на 9–10 баллов. В общем итоге 73,3 % курсантов получили удовлетворительные оценки.

В тесте на выносливость (бег 1 км) первокурсники показали следующие результаты: 2,5 % получили неудовлетвори-
тельные оценки, 48,2 % оценены на 4–6 баллов, 33,3 % выполнили на 7–8 баллов, 16 % справились с тестом на 9–10 баллов. 
В общем итоге 97,5 % курсантов получили удовлетворительные оценки.

Исходя из результатов тестирования можно сделать вывод, что наилучшие показатели при оценке исходного уровня 
получены в тесте на выносливость (97,5 % удовлетворительные оценок). На достаточно высоком уровне развита скорость 
(85,5 % удовлетворительные оценок), но, несмотря на это, необходимо уделить внимание развитию данного физического 
качества, так как 14,5 % первокурсников получили неудовлетворительные оценки. Неоднозначная ситуация в результатах 
тестирования силовых способностей. Получен самый высокий процент оценок «отлично» (45,2 %), а также самый высокий 
показатель неудовлетворительных оценок (22,7 %). 

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости проведения оценки исходного уровня физической подготовлен-
ности курсантов на первых занятиях. Это позволит подобрать те упражнения или комплексы, которые помогут устранить 
выявленные недостатки и пробелы в физической подготовленности первокурсников и в дальнейшем успешно реализовать 
программный материал.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Практическая составляющая в обучении курсантов первоначальной подготовки (далее – курсанты) учреждения образо-
вания «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Департамента охраны МВД Республики 
Беларусь» (далее – Центр) занимает значительное место. Так, доля практических занятий по учебной дисциплине «Специ-
альная подготовка» составляет более 50 %. При этом преподавателями цикла тактико-специальной подготовки активно ис-
пользуются учебные объекты: «Учебно-тактический полигон» («Кирова, 38»), «Учебное сооружение» («Рокоссовского, 39»), 
«Магазин». Занятия на указанных объектах планируются для проведения в полной экипировке, с учебным оружием, радио-
станциями и т. д. Тактические действия отрабатываются в условиях, максимально приближенных к реальным. С этой целью 
также используются соответствующие учебные аудитории и другие объекты учебно-материальной базы (компьютеры, инте-
рактивная доска и т. д.). Кроме того, курсанты приобретают практические навыки во время стажировки. 

Тем не менее, в вопросе совершенствования практической направленности обучения курсантов следует, на наш взгляд, 
решить несколько задач.

1. Продолжить работу, направленную на развитие у курсантов навыков слаженности действий в практических ситуациях. 
Нужно отметить, что в целом подход в преподавании специальной тактической подготовки направлен на то, чтобы кур-

санты смогли приобрести умения и навыки действий в составе групп задержания. Однако для более высокого уровня под-
готовки требуется больше учебного времени. В этой связи полагаем, что для отработки слаженности действий курсантов 
целесообразно внести коррективы в распределение учебного времени, увеличив долю практических занятий, прежде всего 
по темам, в рамках которых отрабатываются важнейшие навыки. Например, сейчас на тему 15 «Тактические действия группы 
задержания при поступлении сигнала тревоги из охраняемого объекта» отводится 24 учебных часа практических занятий. 
Однако, как показывает практика, когда присутствует весь взвод курсантов, этого времени не хватает для того, чтобы каждый 
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курсант принял участие в выполнении всех предусмотренных учебных заданий. Решить эту проблему можно другим путем – 
поделить взвод курсантов на две части, чтобы не изыскивать дополнительное время на такие занятия.

2. Внедрить бинарные практические занятия.
Бинарными называются занятия, проводимые несколькими преподавателями в рамках как одной, так и разных учебных 

дисциплин. Их целью является (если иметь в виду практические занятия) формирование комплексных практических навы-
ков у обучающихся. Такие занятия в Центре возможны. Например, в отдельных темах учебной дисциплины «Специальная 
подготовка» затрагиваются вопросы применения (использования) оружия, специальных средств, физической силы. Было бы 
уместным участие в практических занятиях по данным темам преподавателей юридической и огневой подготовок. Поэтому 
требуется проработка вопроса о совместной, междисциплинарной методике проведения подобных занятий. К слову, согла-
сование такой методики позволило бы устранить иногда возникающую проблему разных подходов в изучении тех или иных 
вопросов. Например, преподаватели тактико-специальной подготовки при изучении вопроса о порядке действий, связанных 
с задержанием правонарушителей, разъясняют, что курсанты должны вначале надеть на правонарушителя наручники, а за-
тем его обыскать, преподаватели же физической подготовки учат, что курсанты должны вначале обыскать правонарушителя, 
а только потом надеть наручники, т. е. ровно наоборот. Кажется, что это мелочь, но и она имеет значение в формировании 
профессиональных навыков милиционеров.

3. Совершенствовать практическую направленность стажировки курсантов.
Стажировка, на наш взгляд, является важным элементом для развития практических навыков курсантов. Они во время 

стажировки воочию наблюдают за действиями работников и перенимают их опыт, что ускоряет процесс профессиональной 
подготовленности курсантов. Поэтому в программах стажировки, по нашему мнению, следует акцентировать внимание только 
на практических вопросах. В этой связи полагаем, что из содержания стажировки следует исключить изучение курсантами 
каких-то теоретических вопросов или положений нормативных правовых актов, поскольку они уже должны были их изучить 
в Центре. Было бы уместным давать курсантам задание писать от руки копии процессуальных документов (рапорты, прото-
колы, постановления и др.) для того, чтобы они приобретали соответствующий навык. В настоящее время курсанты нередко 
представляют на защиту стажировки ксерокопии таких документов.

Далее, думается, следует заменить отчет о стажировке на бланке описательным вариантом. Пусть курсант в свободном 
стиле осветит вопросы, указанные в программе стажировки, с акцентом на то, что он в практическом плане приобрел для себя. 

Разумеется, существуют и другие возможности совершенствования практического обучения курсантов. Но если реали-
зовать те из них, которые упомянуты, ситуация улучшится.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТРЕНИРОВКИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ

Требования к уровню огневой подготовленности сотрудников полиции постоянно растут. Это связано со сложной крими-
ногенной ситуацией в стране, с изменениями в социально-политической и экономической обстановке. Анализ случаев при-
менения и использования оружия работниками правоохранительных органов показывает, что необходимость вести стрельбу 
в условиях ограничения по времени возникает почти в 100 % случаев, необходимость вести стрельбу с ограничением видимо-
сти – в 76,5 % случаев, необходимость ведения огня на коротких дистанциях – в 60,8 % случаев. По существу, эти показатели 
отражают требования к огневой подготовленности сотрудников полиции в современных условиях.

Перед высшими учебными заведениями правоохранительных органов поставлена задача усиления рационального 
применения обучающимися полученных знаний на практике. Одним из самых эффективных мероприятий, направленных на 
повышение результативности процесса обучения, является оснащение таких учреждений образования современными техни-
ческими средствами, которые существенно расширяют методические возможности и обеспечивают повышение качества под-
готовки специалистов.В связи с этим значительно возрастает необходимость целенаправленного использования стрелковых 
тренажеров в процессе огневой подготовки курсантов. 

Современный стрелковый тренажер – это сложное многофункциональное электронное устройство, используемое со-
вместно с персональным компьютером. 

Существует большое количество тренажеров, позволяющих обучать какой-либо отдельной составляющей выстрела. 
Это тренажеры для обучения изготовке, удержанию оружия, прицеливанию, плавному нажатию на спусковой крючок и т. д. 

В отличие от них стрелковым тренажером в общем случае считается устройство, позволяющее полностью имитировать 
весь процесс выстрела.

Наиболее перспективным направлением технического обеспечения учебного процесса дисциплины «Огневая подготов-
ка» учреждений образования правоохранительных органов является применение именно стрелковых тренажеров, в основе 
функционирования которых заложен принцип использования лазерных технологий. Это позволяет разрабатывать тренаже-
ры, которые по своим линейным и весовым характеристикам не отличаются от образцов боевого оружия. Занятия на лазер-
ном тренажере можно отнести к технической тренировке, т. е. тренировке без патронов.

Техническая тренировка необходима стрелкам всех уровней подготовленности. С ее помощью решаются следующие 
задачи:развитие силовой выносливости руки, совершенствование устойчивости оружия, развитие личного контроля, разучива-
ние управления спуском, управление вниманием, отработка согласованности действий в комплексном выполнении выстрела.




