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Огневая подготовка является  одной из составляющих 

профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел России. 

В образовательных организациях системы МВД «Огневая подготовка» 

выделена в отдельную профессионально-специализированную дисциплину. 

Основными задачами такой дисциплины являются закрепление у курсантов и 

слушателей знаний о боевых возможностях оружия и боеприпасов, основах и 

правилах стрельбы, обучение их умелому обращению табельным оружием в 

различных условиях служебной деятельности и доведение этих умений до 

автоматизма [3, с. 6-7]. 

В основе любого учебного процесса лежат основополагающие 

принципы на которых строится обучение по той или иной учебной дисциплине 

[4, с. 163]. Огневая подготовка проводится на основе общих принципов 
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обучения и воспитания будущих сотрудников ОВД. Однако с учетом 

специфики служебно-боевой деятельности в которой предстоит работать 

будущему сотруднику ОВД, а также особенностей самой дисциплины 

принципы обучения по огневой подготовке приобретают определенную 

окраску. 

Основными принципами обучения огневой подготовки являются: 

1. Научность.  

Принцип научности выражает закономерную связь и зависимость целей, 

задач и содержания обучения от задач поставленных перед ОВД, в тесной 

взаимосвязи с научно-обоснованными данными, отражающими 

действительное состояние теории и практики по вопросам служебно-боевой 

деятельности и эффективные методы использования этих данных на практике. 

Например, обучение с внедрением упражнений стрельб, отражающих 

статистические данные по применяю и использованию огнестрельного оружия 

сотрудниками ОВД [1, с. 7]. 

2. Практическая направленность обучения. 

Этот принцип придает обучению целеустремленный характер. Требует, 

чтобы личный состав готовился к выполнению служебно-боевых задач в 

усложненных условиях. То есть максимально близко приближать учебную 

обстановку к реальным условиям огневого контакта, не допускать упрощений 

и послаблений, при проведении практических занятий со стрельбами 

создавать для обучаемых незнакомую мишенную обстановку, показывая цели 

внезапно [2, с. 165]. 

3. Обеспечение постоянной готовности.  

 Принцип обучения, определяющий организацию боевой подготовки, 

которая обеспечивает готовность каждого сотрудника четко и в полном 

объеме выполнять поставленные служебно-боевые задачи с применением 

огнестрельного оружия в любое время. 
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4. Сознательности, активности и самостоятельности обучаемых.  

Основывается на глубоком понимании обучаемыми важности овладения 

ими знаниями, умениями и навыками, которые могут пригодится им в 

служебной деятельности. Принцип предполагает понимание целей и задач 

обучения в целом и каждого отдельного занятия в отдельности; осознание ими 

практической значимости получаемых знаний, умений и навыков; умение 

осуществлять самоконтроль за усвоением знаний, творческое применение 

знаний на практике. 

Повышению сознательности и активности способствует, прежде всего, 

постановка на занятиях ясной цели, чтобы обучаемые поняли смысл своей 

деятельности, важность изучаемых вопросов, заинтересовались ими. 

Активность необходимо умело поддерживать тщательной подготовкой 

занятия, хорошим материальным обеспечением, обучением подчиненных 

самостоятельным упражнениям для формирования умений и навыков. 

Значительная роль – справедливая требовательность руководителя занятий. 

Самостоятельность в огневой подготовке должна проявляться в 

самостоятельном ориентирование обучаемых в сложно изменяющейся 

стрелковой обстановке и принятии ими правильного решения. 

5.Наглядность обучения. 

Одна из качественных сторон учебного процесса, которая проявляется в 

том, что усвоение знаний, формирование умений и навыков осуществляется 

на основе конкретных образов и представлений, вызываемых у обучаемых, 

воздействием средств наглядности. При этом, чем больше органов чувств 

воспринимают информацию одновременно, - тем лучше она воспринимается. 

Средства наглядности подразделяются на 3 вида [4, с. 176]: 

- Натуральная (предметная) – реальные образцы оружия, боеприпасов, 

спец. средств, разрезные макеты и т.п.; 

- изобразительная – графические, текстовые и цифровые плакаты, 

фотографии, модели, макеты учебные кинофильмы, тренажеры; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

- словесно-образная – яркие словесные описания фактов, примеров из 

практической деятельности, с запоминающимися образами, например 

небезопасного применения огнестрельного оружия с «печальными» 

последствиями. 

6. Систематичность, последовательность и комплексность в обучении.   

Требование строго соблюдать логическую связь в распределении 

учебного материала по периодам обучения и занятиям. Так при планировании 

учебных занятий по огневой подготовке в первую очередь должны изучаться 

вопросы по материальной части оружия, соблюдения мер безопасности, основ 

и правил стрельбы и только после этого должны проводится практические 

занятия со стрельбой. 

Каждое занятие должно строится на основе материала предыдущего в 

целях его закрепления, и более детального усвоения.  

1. Каждая часть материала должна иметь определенную завершенность 

и в тоже время восприниматься как часть единого. 

2. В целях реализации требований этого принципа следует 

руководствоваться теорией поэтапного формирования умственных действий, 

которая выражается в последовательности: сначала обучаемые получают 

разъяснение о цели и характере действий, затем предметные действия, 

которые можно созерцать, затем речевые действия и наконец мыслительная 

деятельность. 

Реализация данных принципов находит своё отражение в программах, 

планах и расписаниях, а также в последовательности изучения тем, разделов 

по логически связанным частям от простого к сложному и во взаимосвязи с 

другими предметами обучения. Стрелковые тренировки следует планировать 

равномерно в течение учебного года, без значительных перерывов. 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

7. Доступность обучения.  

Предполагает учет преподавателем опыта и уровня общего развития 

обучаемых, что позволяет в конкретных условиях достичь овладения 

материалом определенной трудности и объема.  

8. Прочность знаний умений и навыков.  

Т.е. глубокое усвоение основного материала на длительное время. 

9. Коллективизма и индивидуального подхода в обучении  

Создание благоприятных условий для согласованной и слаженной 

работы всех обучаемых и в тоже время индивидуального подхода к каждому 

из них. 

Коллективизм способствует обучению работе в группе, обеспечивая в 

определенных условиях слаженность и четкость действий подразделения в 

целом. 

Индивидуальный подход в обучении предполагает учет преподавателем 

психологических и физических особенностей и возможностей каждого 

курсанта и слушателя для наиболее эффективного усвоения ими знаний, 

умений и навыков. 

При проведении учебных занятий по огневой подготовке все 

рассмотренные нами принципы обучения выступают во взаимодействии с 

друг другом и могут применятся преподавателем в зависимости от видов и 

целей занятий в различной конфигурации. Однако только комплексное 

применение принципов обучения на протяжении всего учебного процесса 

может обеспечить правильность определения задач самого предмета «Огневая 

подготовка». 
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