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Аннотация 
В Российской Федерации проводится обширная модернизация силовых и 

правоохранительных ведомств, направленная на повышение профессионализма сотрудников, в том 
числе к действиям в условиях чрезвычайных обстоятельств. Авторами предлагается оценить 
эффективность разработанной ими учебной программы дисциплины «Стрельба в экстремальных 
ситуациях», направленной на совершенствование огневой подготовленности будущих сотрудников.  
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Annotation 
In the Russian Federation, the extensive modernization of the law enforcement agencies is being 

carried out, aimed at improving the professionalism of employees, including actions in emergency situations. 
The authors propose to evaluate the effectiveness of the curriculum of the discipline "Shooting in extreme 
situations", aimed at improving the fire training of future employees. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В Российской Федерации проводятся обширная модернизация силовых и правоохра-
нительных ведомств в интересах обеспечения законности и правопорядка. С 1 августа 2018 
года вступил в силу новый Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 197-ФЗ «О службе 
в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в За-
кон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» (далее ФЗ «О службе в УИС»). Новый закон статьей 12 «Слу-
жебные обязанности сотрудника» обязал проходить регулярную проверку на профессио-
нальную пригодность к действиям, связанным с применением физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия. Предусматривается отстранение от исполнения слу-
жебных обязанностей, если сотрудник пенитенциарной системы не выполнил предъявляе-
мые законом требования [2]. 

В исполнение требований ФЗ «О службе в УИС» предписывает образовательным 
организациям ФСИН России модернизацию подготовки и профессионального образования 
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сотрудников специальных подразделений УИС по конвоированию Суть ее заключается в 
том, что современный специалист специальных подразделений УИС по конвоированию 
должен успешно действовать в различных служебных ситуациях, в том числе, применяя 
оружие, физическую силу и спецсредства в соответствии с действующим законодатель-
ством [4]. Входное тестирование слушателей офицерских курсов повышения квалифика-
ции, а также аналитические обзоры действий сотрудников специальных подразделений 
УИС по конвоированию в условиях чрезвычайных обстоятельств выявили проблему 
уровня их огневой подготовленности в решении оперативно-служебных задач. 

Указанная проблема обусловила выбор темы нашего исследования. В случае изуче-
ния процесса огневой подготовки курсантов образовательных организаций органов без-
опасности и правопорядка на примере ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России», необ-
ходимо определить именно те показатели огневой подготовленности, без которых проблема-
тично или невозможно эффективно и грамотно применять огнестрельное оружие при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств (ЧО) в оперативно-служебной деятельности [6].  

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально оценить эффек-
тивность программы учебной дисциплины «Стрельба в экстремальных ситуациях», 
направленной на совершенствование огневой подготовленности курсантов вузов образова-
тельных организаций органов безопасности и правопорядка. 

В нашей статье мы осветим экспериментальную составляющую нашего исследова-
ния. 

Под объектом исследования мы понимаем образовательный процесс подготовки в 
вузе будущих сотрудников специальных подразделений ФСИН России по конвоированию. 

Предметом исследования становится учебная программа дисциплины «Стрельба в 
экстремальных ситуациях», направленная на повышение эффективности огневой подго-
товки курсантов вузов образовательных организаций органов безопасности и правопо-
рядка посредством освоения данной дисциплины.  

Практическая значимость исследования заключается в разработке программы учеб-
ной дисциплины «Стрельба в экстремальных ситуациях» и методических рекомендаций по 
организации и проведению занятий, позволяющих повысить эффективность огневой под-
готовки при действиях в условиях ЧО курсантов вузов образовательных организаций ор-
ганов безопасности и правопорядка. 

С целью обоснования выдвинутых положений нами был проведен педагогический 
эксперимент на базе ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России». Ученые разделяют 
двигательные качества на относительно самостоятельные группы: скоростные, силовые и 
прочие [3]. Ряд качеств имеют сходные психофизиологические механизмы и разделяются 
на простые и сложные. Наиболее интересными с точки зрения подготовки стрелка из бое-
вого оружия являются такие сложные двигательные качества, как точность и меткость [5]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальная работа проводилась в период с февраля 2015 года по июнь 2018 
года. В эксперименте приняло участие 60 курсантов. Средний возраст составил 20,5 лет: 
экспериментальная группа (далее ЭГ) (30 чел.), контрольная группа (далее КГ) (30 чел.), 
что позволило в дальнейшем нам оценить динамику результатов эксперимента. 

Для выявления однородности групп, согласно диагностике показателей уровня ог-
невой подготовленности, результаты были проверены на достоверность различий по кри-
терию Манна-Уитни, при α = 0,05. Согласно определенному критерию, различия между ЭГ 
и КГ не достоверны, что говорит о сходном уровне подготовки курсантов на начальном 
этапе эксперимента в испытуемых группах. 

Сравнение результатов огневой подготовки до и после эксперимента показало (таб-
лица 1), что курсанты контрольной и экспериментальной групп улучшили свои результаты 
в ходе эксперимента. Однако выявленные положительные изменения за период 
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исследования были неодинаковыми. Вместе с тем, установлены и статистически значимые 
различия (p <0,05) в их величинах у членов контрольной и экспериментальной групп. 

Сравнительный анализ результатов показателей огневой подготовленности курсан-
тов выявил достоверные приросты результатов к исходному уровню по всем исследуемым 
показателям: меткость (1-е упражнение учебных стрельб из пистолета «Курса стрельб из 
стрелкового оружия для сотрудников УИС» [1]) – 28,49% (ЭГ), 18,14% (КГ); точность (6-е 
упражнение учебных стрельб из пистолета [1]) – 123,07% (ЭГ), 29,41% (КГ) (p<0,05). 

Результаты показателей огневой подготовленности курсантов ЭГ до и после экспе-
римента оказались более значимыми. Так, у курсантов ЭГ были зафиксированы следую-
щие статистически достоверные приросты результатов к исходному уровню показателей 
огневой подготовленности (p≤0,05): меткость увеличилось на 28,49%, точность увеличи-
лось на 123,07%. 
Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов показателей огневой подготовленности 
курсантов ЭГ и КГ до и после эксперимента 

№ Показатель 
До эксперимента 

(Х±σ) 
После эксперимента 

(Х±σ) 
Δ Δ% ρ 

1. Меткость 
ЭГ 19,3±1,50 24,8±1,80 5,5 28,49 <0,05 
КГ 20,4±2,10 24,1±1,95 3,7 18,14 <0,05 

2. Точность 
ЭГ 1,3±0,43 2,9±0,34 1,6 123,07  <0,05 
КГ 1,7±0,35 2,2±0,40 0,5 29,41 <0,05 

Итак, основываясь на результатах, полученных в ходе анализа показателей огневой 
подготовленности курсантов, включенных в состав КГ и ЭГ, за рассматриваемый период в 
этих группах была отмечена положительная динамика в огневой подготовке. Однако отно-
сительные величины приростов результатов у курсантов ЭГ в целом достоверно превосхо-
дят результатов КГ. 

ВЫВОДЫ 

1. Основываясь на результатах, полученных в ходе анализа показателей огневой 
подготовленности курсантов ЭГ до и после эксперимента, были зафиксированы следую-
щие статистически достоверные приросты результатов к исходному уровню показателей 
огневой подготовленности (p≤0,05): меткость – увеличилось на 28,49%, точность – увели-
чилось на 123,07%. 

2. Таким образом, результаты проведенного педагогического эксперимента свиде-
тельствуют о высокой степени эффективности разработанной нами учебной программы 
дисциплины «Стрельба в экстремальных ситуациях. 
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Аннотация 
Проведен эксперимент, целью которого стало изучение возможности формирования основ 

здорового образа жизни с помощью применения комплекса средств олимпийского образования во 
время учебного процесса в школе. Выявлено, что олимпийское образование положительно влияет на 
формирование ценности «здоровье» и стабилизирует ценностное отношение к здоровому образу 
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