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Требования предъявляемые к курсантам и слушателям учебных 

заведений системы МВД России, предопределяют их качественную 

подготовку к предстоящему выполнению служебных обязанностей. Огневая 

подготовка, являясь одним из основных предметов профессиональной 

служебной и физической подготовки сотрудников органов внутренних дел, 

направлена на формирование устойчивых навыков в обращении с 
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огнестрельным оружием, обучение личного состава к действиям в условиях, 

связанных с эффективным и правомерным его применением1. 

Для достижения высоких и стабильных результатов в стрельбе 

необходима серьезная целенаправленная и качественная организация 

учебного процесса. 

Несмотря на различия в методах и деталях обучения, в целом, в 

подготовке всех без исключения сотрудников есть выработанная годами и 

практикой система подготовки стрелков. 

В систему обучения входят: 

- теоретическая подготовка; 

- физическая подготовка; 

- техническая подготовка; 

- морально-волевая и психологическая подготовка. 

Теоретическая подготовка. Невозможно достичь высоких результатов в 

стрельбе, не обладая необходимым запасом знаний основ теории стрельбы. 

Важно усвоить необходимость неукоснительного соблюдения мер 

безопасности, знать из каких видов оружия выполняются различные 

упражнения, а также знать назначение и боевые свойства оружия, их тактико-

технические характеристики и принцип работы основных частей и 

механизмов. Твердо усвоить общие основы техники выполнения выстрела и 

сведения о баллистике. Каждый обучаемый должен в совершенстве знать 

теоретические сведения, только тогда можно рассчитывать на достижение 

определенного результата. 

Физическая подготовка. Занятия по огневой подготовке имеют 

некоторые особенности, сказывающиеся на физическом состоянии 

обучаемого. К ним относятся: 

                                                           
1 Огневая подготовка: учебник/ под общ. ред. канд. наук В.Л. Кубышко.-М.: ДГСК МВД России, 2016-286 с. 
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- повышенная степень напряжения нервной системы, необходимая для 

ведения стрельбы, особенно возрастающая во время огневого контакта, а 

также при контрольных стрельбах; 

- затруднение полноценной вентиляции легких, вызываемое коротким 

поверхностным дыханием при первичной наводки оружия, полным 

прекращением дыхания при прицеливании и срабатывании выстрела, 

вдыханием воздуха, содержащего значительную примесь пороховых газов; 

- постоянная и сильная нагрузка на органы слуха; 

Из вышесказанного следует, что физическая подготовка позволяет 

противостоять утомляющему влиянию этих факторов и должна быть одной 

из неотъемлемых частей общей подготовки стрелка на всех этапах обучения, 

закладывая фундамент для достижения высоких результатов. 

Физическая подготовка включает в себя упражнения общей и 

специальной направленности. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – система занятий физическими 

упражнениями, которая оказывает воздействие на организм обучаемого в 

целях укрепления его здоровья, развития физических качеств. 

Общая физическая подготовка курсанта (слушателя) обеспечивает 

решение следующих задач: 

- укрепление здоровья и нервной системы; 

- повышение уровня функциональных возможностей организма; 

- повышение необходимых физических качеств, устранение 

недостатков развития; 

- приобретение и совершенствование разнообразных двигательных 

навыков; 

- повышение жизненной емкости легких, способное предупредить 

кислородное голодание; 

- активный отдых для центральной нервной системы и др. 
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Специальная физическая подготовка (СФП) – необходима для 

дальнейшего совершенствования двигательных качеств, лежащих в основе 

технической подготовки. 

СФП направлена на развитие групп мышц, принимающих 

непосредственное участие в производстве точного выстрела.  

Задачами специальной физической подготовки стрелка являются: 

- тренировка определенных групп мышц; 

- развитие качеств присущих стрелку: мышечных ощущений, 

координации, выносливости, силовой и статической, равновесия, 

произвольного мышечного расслабления, способности к максимальному 

сосредоточению, чувству времени; 

- повышение специальной выносливости к статическим нагрузкам. 

Результативность специальной физической подготовки в значительной 

мере зависит от общефизического развития. 

Техническая подготовка. Хороший результат стрельбы – это итог 

согласованных действий стрелка, позволяющих выполнять меткие выстрелы 

один за другим. Стрелок, производя прицельный выстрел, совершает 

большое количество разнообразных действий. Все они должны выполняться 

правильно и согласованно друг с другом.  

Выстрел – это сложное действие, техника выполнения которого 

состоит из следующих элементов:  

-  изготовка; 

- хват; 

- прицеливание; 

- задержка дыхания; 

- управление спуском.2 

                                                           
2 Копылов И.А. О методике изучения двигательных действий при производстве //  статья в сборнике трудов 

конференции Совершенствование профессиональной физической подготовки курсантов, слушателей образовательных 
организаций сотрудников силовых структур.- Иркутск, 2018 г. 
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Лучшее выполнение одного элемента, например, прицеливания, не 

может компенсировать ошибку, допущенную в другом элементе, например, в 

хватке. При множестве действий, из которых складывается прицельный 

выстрел, ошибка в одном из них перечеркивает правильность всех других 

элементов. Количество разнородных действий, которые стрелок может 

выполнять, одновременно контролируя их сознанием, ограничен. 

Необходимо научиться выполнять большую часть работы автоматически, то 

есть приобрести определенные навыки. Если обучаемый в процессе 

формирования навыка отвлекался, то он естественно, не замечал отклонений, 

допускаемых в ходе выполнения действий. Сформированный в этих условиях 

навык оказывался «засорен» ошибками. Эти ошибки препятствуют 

достижению положительных результатов в отработке конкретного 

упражнения. 

Таким образом, пока навык правильного выполнения действий не 

сформировался и не окреп, обучаемому необходимо сосредотачивать на нем 

свое внимание. 

Фаза овладения новым действием называется разучиванием. 

Разучивание курсантом новых, объясняемых преподавателем действий 

складывается из следующих звеньев: 

- осмысливание нового материала, создание мысленного представления 

разучиваемых действий; 

- самостоятельное выполнение разучиваемых действий; 

- осваивание действий.  

В последнем звене – осваивание – процесс разучивания сливается с 

тренировкой – многократным повторением действий. 

Принципиальное отличие разучивания от тренировки и состоит в том, 

что процесс разучивания требует полной сосредоточенности обучаемого на 
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выполняемых действиях, тогда как сформированный в процессе этой работы 

навык позволяет выполнять действие автоматически. 

Обучение курсантов и слушателей в начальной стадии строиться таким 

образом, чтобы каждый элемент отрабатывался поочередно до навыка.  

При освоении курсантами техники «медленной стрельбы» на 

первоначальном этапе и в дальнейшем, обязательной работой, отмечаемой 

специалистами огневой науки, ведущими тренерами по пулевой стрельбе 

является тренировка без патрона, хоть она несколько монотонна, 

утомительна, но она необходима. 

Производство прицельного выстрела не является для стрелка чисто 

механическим действием. Процесс его выполнения постоянно 

контролируется сознанием. 

Морально-волевая и психологическая подготовка. 

Морально-волевая и психологическая подготовки будут успешны и 

продуктивны, если их осуществлять, учитывая специфику стрельбы и 

основывая на следующих педагогических принципах: сознательности, 

систематичности, всесторонности, согласованности. 

Морально-волевая подготовка направлена на решение ряда задач, 

среди которых основной и наиболее важной является воспитание моральных 

сторон личности курсанта (слушателя) , включающее формирование 

сознательности, ответственности за свои поступки, трудолюбия, 

добросовестного отношения к занятиям, дисциплинированности, 

решительности, смелости, самообладания,  выдержки, настойчивости и 

умения преодолевать трудности. 

Одной из основных задач психологической подготовки является 

формирование интереса к дисциплине «огневая подготовка». 

Можно отметить, что психология стрелковой подготовки раскрывает 

психологические особенности этого вида огневой подготовки, 

психологические стороны техники прицельного выстрела и разрабатывает 
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рекомендации по более совершенному овладению техники стрельбы, изучает 

и определяет роль психологических процессов в работе над выстрелом и их 

место в различных фазах прицельного выстрела, разрабатывает 

рекомендации по развитию различных качеств стрелка, вооружает 

преподавателя и обучаемого методикам регулирования психологического 

состояния в условиях зачетных стрельб и соревнований. 

В целом, описав систему подготовки стрелка можно сделать вывод, что 

для достижения высоких и стабильных результатов, необходимо именно 

комплексное совершенствование в этих четырех направлениях подготовки. 
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