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Аннотация: В статье рассматривается вопросы проведения 

краткосрочных курсов повышения квалификации у сотрудников охранно-

конвойных подразделений. Предложена специфика проблемных вопросов в 

формировании устойчивого навыка меткой стрельбы при выполнении 

функциональных обязанностей. 
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Физическая усталость вследствие высоких физических нагрузок у 

сотрудников охранно-конвойных подразделений являются основным 

дестабилизирующим фактором низких результатов стрельбы из табельных 

средств вооружения. Однако исследования И.И. Ушакова, В.В. Зарецкого [1], 
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А.А. Хвастунова [2], C.Г. Горбенкова [3], Л.О. Евраева, Г.П. Домнина, А.И. 

Щипина [4], А.В. Афанасьева [5] показывают результаты проводимых ранее 

изысканий и утверждают, что на успешность решения поставленной задачи 

оказывают существенное влияние многие другие факторы.  

В качестве дополнительных факторов, оказывающих существенное 

влияние на результаты эффективности стрельбы из табельного оружия, 

закрепленного за сотрудником охранно-конвойных подразделений, 

рассматривались: дистанция до мишени, уровень и характер общей 

освещенности, а также наличия ярко выраженного цветового контраста 

мишения, влияние веса средств броневой защиты и средств активной 

обороны сотрудника, фактор нестандартности и специфики ситуации 

применения огнестрельного оружия. 

В условиях закрытого тира сотрудники повышения квалификации 

охранно-конвойных подразделений при проведении практических занятий 

продемонстрировали стабильное поражение мишени при бесприцельном 

скоростном производстве выстрела по падающим чопперам  на  расстоянии 

примерно 3,8-4,1 метра. При проведении тренировок с применением 

бронежилетов 5 класса и бронешлемов 1 класса сотрудники, прибывшие на 

повышение квалификации продемонстрировали стабильное поражение цели 

при дистанции 3,85-4,1 метра. Данный результат свидетельствует о малом 

влиянии на эффективность стрельбы из короткоствольного нарезного оружия 

ПМ. Однако характер подготовки и производства выстрела по цели 

несколько изменился. Сотрудники охранно-конвойных подразделений, 

используя средства бронезащиты (бронежилет и бронешлем) более аккуратно 

обрабатывали спуск боевого пистолета, что повлекло незначительное 

увеличение времени выполнения упражнения.  

Изменение уровня и характер общей освещенности при выполнении 

упражнений по стрельбе продемонстрировали уменьшение дистанции 

уверенного поражения мишени до 3,5-3,6 метра. Нижний показатель 3,5 
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метра сотрудники показали при появлении мигающего источника света 

(мигающий светильник с лампами ЛБ-40) с частотой 15-25 раз в секунду. 

Время выполнения упражнения в таких условиях увеличилось в среднем на 

0,9-1 секунду.  

В ходе эксперимента вносились изменения в ярко выраженный 

цветовой контраст мишенного поля. Как и следовало ожидать уменьшение 

контрастности, слияние мишени с окружающим фоном вызвало увеличение 

времени выполнения упражнения на 0,5-0,8 секунд. 

Следует отметить специфику общения преподавателя огневой 

подготовки с сотрудниками охранно-конвойных подразделений. Общение 

преподавательского состава и обучаемых в начале практических занятий 

носит ярко выраженный характер профессионального минимума в учебном 

процессе. Специфика службы вносит коррективы в процесс 

профессионального общения между сотрудниками конвойных 

подразделений. Любая личная информация, озвученная сотрудником 

конвойной службы, может быть использована спецконтингентом против 

сотрудников. Молчание становится ежедневным сателлитом сотрудника 

конвойного подразделения. Это сказывается на эффективности состояния 

коммуникативности. При формировании и совершенствовании навыка 

стрельбы преподаватель сталкивается с несловоохотливыми, невозмутимыми 

сотрудниками, спокойно реагирующими на педагогические приемы. В 

данном случае психическая закаленность играет отрицательную роль. 

Преподаватель вынужден оказывать давление на сотрудников конвойной 

службы, чтобы прорваться  сквозь защитный барьер и вынудить сказать, что 

не получается или получается у обучаемого. В связи с этим для получения 

психологического контакта с обучаемым расходуется драгоценный бюджет 

учебного времени, отведенный на практические занятия проведения стрельб 

из боевого оружия в тире или на полигоне. 
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Необходимость работы в стесненных положениях. Сотрудники 

конвоирования и охраны вынуждены работать в помещениях при большом 

скоплении людей. В связи с этим сотрудник конвоирования при стрельбе 

принимает напряженные позиции с обязательным визуальным контролем 

дислокации людей и только затем производит вынос оружия, захват цели и 

ведение огня.  

Монотонность работы сотрудников конвоирования вызывает 

необходимость в постоянном контроле своих действий. В связи с этим при 

проведении стрельб для сотрудников характерны: тревожность, проверка и 

перепроверка себя, своих действий, своего ориентирования и определение 

местоположения, и наконец, подвергание своих действий (мнения), действий 

(мнений) коллег и показательных действий преподавателя в обращении с 

табельным огнестрельным оружием определенному скептицизму. 

Преодоление критики также требует затрат бюджета учебного времени. 

Осуществляемая и отработанная с педагогической стороны методика 

обучения (формирование и совершенствование)  подготовка полицейских 

сотрудников органов внутренних дел по предмету «Огневая подготовка»  не 

учитывает факторов низкого качества освещенности помещений и улиц, 

высокого уровня шума и недостаточного уровня физической подготовки 

обучаемых лиц. Игнорирование вышеназванных факторов не дают 

автоматизма уверенных быстрых действий обучаемых лиц по меткому 

эффективному ведению огня и специальной готовности в различных 

условиях. 

Выбор частной методики повышения краткосрочных курсов 

повышения квалификации сотрудников охранно-конвойных служб 

осуществлялся в первую очередь для  обеспечения тщательного и быстрого 

улучшение достаточно устойчивого  навыка эффективной и точной стрельбы 

при выполнении функциональных обязанностей сотрудниками в различных 

служебных ситуациях. Различие в служебных ситуациях формируют 
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факторы, оказывающие влияние на эффективность ведения прицельного и 

скоростного огня на поражение противника. 

В связи с этим проведение учебный контент проведения практических 

занятий в тире необходимо выстраивать по следующей предлагаемой схеме:  

- на первом этапе практического курса необходимо моделирование 

условий сбивающих факторов, заключающихся в использовании физической 

нагрузки, и, последующей стрельбе из табельного оружия. 

- на втором этапе практического курса необходимо моделирование 

сбивающих факторов обеспечивающих значительное нарушение условий 

прицеливания (уменьшение или увеличение уровня освещенности, 

уменьшение или увеличение уровня контраста поля мишени по сравнению 

к окружающей цветовой гамме.  

 на третьем этапе практического курса огневой подготовки 

необходимо сочетание вышеназванных сбивающих факторов с добавлением 

одновременно к физическому утомлению и изменению уровня освещенности 

определенных условий, вызывающих наличия условий распределения 

внимания, путем добавления «белого» (безопасного) уровня шума (например, 

звука сирены автомобильной сирены автосигнализации») и «красного» 

(опасного) уровня шума (например звуки удара по рельсу, используемого при 

подаче общих сигналов опасности по Гражданской обороне). Это позволит 

использовать основные факторы, прямо влияющие на  эффективность 

ведения точного огня на поражение: физического утомления сотрудника 

охранно-конвойных подразделений, уровня контрастности и освещенности 

мишени и мишенного сопровождающего поля, уровня и типа (опасного и 

неопасного) шума. 
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