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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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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.
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Разработка новых средств, методов и методик обучения стрельбе из боевого оружия, неразрывно связанная с исполь-
зованием современных тренажеров беспулевой стрельбы, в сложившейся системе огневой подготовки курсантов учреждений 
образования МВД России является наиболее актуальным и значимым направлением. При этом на занятиях не расходуются 
боевые патроны и, что особенно важно, полностью исключена возможность несчастных случаев. 

К несомненным достоинствам тренажеров беспулевой стрельбы следует отнести их сравнительно низкую стоимость 
и быструю окупаемость, возможность проведения тренировок с использованием практически любого вида оружия, простоту 
установки и настройки. Использование таких тренажеров на занятиях по огневой подготовке позволит экономить боеприпа-
сы, многократно повторять наиболее сложные элементы техники производства выстрела, проводить стрельбу в усложненных 
условиях, используя для этого не только стрелковый тир, но и другие помещения или площадки. При этом необходимо помнить, 
что простота и доступность в использовании тренажеров беспулевой стрельбы имеет свои специфические особенности в про-
цессе обучения, без учета которых эффективность формирования необходимых умений и навыков значительно снижается.

Хорошими помощниками в беспулевых тренировках признаны электронный тир «Рубин» и лазерные тренажеры СКАТТ. 
С их помощью можно организовать обучение навыкам ведения прицельной стрельбы посредством имитации выстрелов из 
лазерного оружия с последующей звуковой и световой индикацией попадания.

Занятия по беспулевой стрельбе позволяют не допустить многих ошибок при стрельбе, исправив их в ходе тренировки. 
Например, у тренирующегося не будет боязни ожидания выстрела и последующей отдачи, что позволяет ему быть психоло-
гически свободным. Кроме того, занимаясь с макетами оружия, стреляющий привыкает безбоязненно обращаться с боевым 
оружием: исчезает стремление подловить момент для выстрела, исчезает лишнее напряжение в руках при прицеливании и 
отсутствует резкое сокращение мышц на ожидаемый звук выстрела. 

Благодаря занятиям в электронном тире «Рубин» и использованию лазерных тренажеров СКАТТ курсанты и слушатели 
высших учебных заведений МВД России учатся плавному и равномерному нажатию на спусковой крючок оружия, концен-
трации внимания на прицельном приспособлении, удержанию оружия и усилию нажатия на спусковой крючок, у них вос-
питывается способность контролировать свои действия в процессе производства выстрела, формируется воля, смелость и 
решительность в действиях, развивается наблюдательность, глазомер, меткость, выдержка и настойчивость, тренируется 
внутренняя собранность и внимание. 

Занятия в электронном тире «Рубин» и использование лазерных тренажеров СКАТТ позволяют существенно повысить 
«настрел» слушателей. Прививают навыки работы с оружием вхолостую. Все это дает возможность почувствовать оружие и 
увереннее им владеть. Чередуя в процессе обучения занятия в тире по выполнению учебных стрельб с занятиями в электрон-
ном тире «Рубин» и с использованием лазерных тренажеров СКАТТ, можно заметить следующее.

1. Тренажер СКАТТ позволяет увидеть ошибки, допускаемые при стрельбе, и осуществлять контроль за успешностью 
их устранения, поэтому его применение дает больший прирост успеваемости курсантов на этапе первоначального обучения 
и формирования навыков прицельного выстрела.

2. Электронный тир «Рубин» целесообразно применять для обучения сотрудников ОВД, имеющих практический опыт, 
а также для обучения и совершенствования навыков курсантов выпускных курсов, так как он предоставляет возможность мо-
делировать реальную ситуацию и позволяет совершенствовать умения и навыки при быстрой оценке ситуации для принятия 
решения о целесообразности и выбора момента открытия огня.

Таким образом, использование при изучении дисциплины «Огневая подготовка» в учреждениях образования правоохранитель-
ных органов лазерных стрелковых тренажеров позволяет повысить уровень технической подготовки курсантов и слушателей в стрель-
бе из табельного оружия и значительно сократить объем времени, необходимый на формирование навыков обращения с ним.
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В соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими организацию физической подготовки в органах 
внутренних дел, сотрудник обязан обладать достаточным уровнем физической подготовленности и навыками владения боевы-
ми приемами борьбы. Отсутствие приемственности в цепочке «средняя школа – вуз» приводит к тому, что выпускники средней 
школы в большинстве своем физически слабо развиты и не мотивированы на физическое самосовершенствование.

Контрольный срез уровня развития физических качеств у курсантов первого курса Академии МВД Республики Бела-
русь по результатам учебно-полевого сбора 2017 г. показал недостаточный уровень физической подготовленности новичков. 
У них были оценены: общая выносливость, скоростная выносливость, силовая выносливость, скоростно-силовые качества. 
По результатам контрольных упражнений первоначального контроля уровня физической подготовленности курсантов набора 
2017 г. можно сделать вывод, что большинство курсантов (78,2 %) на момент поступления имеют низкий уровень физической 
подготовленности и не способны сдать на положительную оценку один или более нормативов.

Данная статистика послужила основанием для поиска путей повышения функциональной подготовленности по учебной 
дисциплине «Профессионально-прикладная физическая подготовка» (ППФП).

Анализ учебной и учебно-методической литературы по вопросам теории и методики физической подготовки показы-
вает, что, наряду с традиционными видами подготовки, как самостоятельный вид выделяется функциональная подготовка 
(А.И. Шамардин, 2000; Л.Р. Кудашова, 2000; И.Н. Солопов, 2002; Е.П. Горбанёва, 2008 и др.).




