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Аннотация 
В статье приведены результаты сравнительного анализа применения методик выполнения 

упражнений стрельб после физической нагрузки, рассмотрены отдельные вопросы организации и 
методики проведения занятий по дисциплине «Огневая подготовка» с обучающимися ведомственных 
вузов России 
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Annotation 
The article presents the results of the comparative analysis of the application of methods for per-

forming shooting exercises after physical load, it considered some issues of organization and methods of 
conducting lessons on the discipline “Fire training” with cadets of departmental higher educational institu-
tions of Russia. 
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В образовательных организациях Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сийской Федерации, как и в учебных заведениях других силовых ведомств, в рабочий учеб-
ный план входит изучение дисциплины «Огневая подготовка». Конечной целью обучения 
является формирование устойчивого навыка безопасного обращения с огнестрельным ору-
жием и боеприпасами, опыт практического выполнения упражнений курса стрельб, усво-
ение теоретического фундамента стрельбы из огнестрельного оружия, овладение право-
выми основами применения огнестрельного оружия. Приоритетным направлением огне-
вой подготовки является обучение через формирование практического навыка безопасного 
обращения с огнестрельным оружием, способствующего совершенствованию мастерства 
в системе служебно-боевой подготовки. 

В современной отечественной педагогике не выработан порядковый и точный алго-
ритм действий по массовому обучению сотрудников стрельбе из боевого оружия. Ряд 
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исследователей формулирует рекомендации по индивидуальному подходу к стреляющему 
и обучению небольших групп [2, 3]. В практике огневой подготовки также отсутствует еди-
ная система обучения курсанта или сотрудника, а педагогический процесс основывается 
на индивидуальном практическом опыте обучающего [1, 2, 4]. 

Недостаточно исследованной и требующей дополнительного изучения является 
проблема сочетания физической нагрузки со стрелковой подготовкой. Данная проблема 
весьма актуальна в процессе огневой подготовки в системе ФСИН России, так как профес-
сионально подготовленный сотрудник уголовно-исполнительной системы должен соответ-
ствовать перечню предъявляемых к нему требований, в частности, быть физически подго-
товленным и уметь грамотно и безопасно обращаться с огнестрельным оружием. Характер 
профессиональной деятельности в отдельных случаях определяет возникновение служеб-
ной необходимости комплексного применения этих умений и навыков, например, в ситуа-
ции, требующей применения огнестрельного оружия после перенесенной физической 
нагрузки. 

Среди ведомственных педагогических исследований ученых системы ФСИН Рос-
сии тематика научных работ, посвященных проблематике стрельбы после физической 
нагрузки, разработана недостаточно. Объясняется это тем, что научно-педагогический ин-
терес сконцентрирован на изучении методик выполнения упражнений учебных стрельб, 
предполагающих стрельбу в состоянии относительного физического покоя. В условиях же 
реального несения службы сотрудником уголовно-исполнительной системы более вероят-
ным обстоятельством применения огнестрельного оружия будет ситуация перенесенной 
физической нагрузки. 

В то же время существует множество школ и методик подготовки стрелков к выступ-
лениям и соревнованиям различного уровня. И хотя между силовыми структурами прохо-
дят соревнования по стрельбе из боевого оружия, в которых принимают участие талантли-
вые и подготовленные сотрудники, приготовление обучающихся к подобным мероприя-
тиям не является приоритетной педагогической задачей огневой подготовки. Тренировоч-
ный процесс в ходе реализации программы учебной дисциплины «Огневая подготовка» 
ориентирован на «массовое» обучение, следовательно, групповое занятие не приемлет в 
неизменном виде использование методик «индивидуальной» подготовки стрелка.  

В соответствии с современными требованиями образовательных стандартов и ква-
лификационными особенностями служебной деятельности профессиональное мастерство 
курсантов и действующих сотрудников уголовно-исполнительной системы нуждается в 
постоянном совершенствовании. Подготовка к экстремальным условиям несения службы, 
к применению огнестрельного оружия, к выступлению на соревнованиях по пулевой 
стрельбе реализуются в процессе преподавания дисциплины «Огневая подготовка». 

Применению огнестрельного оружия в экстремальных условиях, в частности, после 
перенесенной физической нагрузки, уделено недостаточное внимание в теоретических ис-
следованиях педагогического процесса в вузах ФСИН России. Восполнить данный пробел 
помогает анализ исследований и практических рекомендаций, разрабатываемых в вузах 
иных силовых ведомств (военных, системы МВД, ФСБ). 

Дискуссионным на сегодняшний день остается вопрос о качестве физической 
нагрузки, предшествующей выполнению стрелковых упражнений (физическая: статиче-
ская или динамическая, психологическая, комплексная нагрузка). В.В. Фокин в своем ис-
следовании рассматривает использование служебного биатлона как эффективного педаго-
гического приема, особенностью которого является компонентное сочетание в одном со-
ревновании двух видов спорта, различных по своему воздействию на организм: бега по 
пересеченной местности и стрельбы из боевого оружия (пистолета Макарова). Эти спор-
тивные дисциплины, составляющие служебный биатлон, требуют от человека проявления 
различных комплексов физических качеств: с одной стороны – специальной выносливо-
сти, а с другой – высоких двигательно-координационных способностей. Для того, чтобы 
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эти качества развивались равномерно, по мнению автора, необходимо оптимальное соот-
ношение тренировочных средств, методов и нагрузок, в противном случае, высокий уро-
вень одних качеств будет снижать уровень развития других [5]. 

Использование физической нагрузки в качестве средства повышения результатив-
ности стрельбы предлагает Ю.В. Николаева [1]. Рассматривая ситуации, связанные с пси-
хологическими проблемами при производстве выстрела из огнестрельного оружия на за-
нятиях по огневой подготовке у курсантов образовательных организаций МВД России, ав-
тор приходит к выводу о том, что применение кратковременной и малоинтенсивной физи-
ческой нагрузки уменьшает психологическое напряжение при выполнении упражнений на 
рубеже, способствует закреплению навыка стрельбы и формированию готовности сотруд-
ников к экстремальным обстоятельствам. Оценить результативность применяемых физи-
ческих упражнений на основе анализа исследования автора не представляется возможным, 
так как методика в работе освещена кратко. Отсутствует подробное описание интенсивно-
сти и средств выбираемой нагрузки перед выполнением упражнений по стрельбе, алго-
ритма действий по выполнению стрелковых упражнений. В целом необходимо подчерк-
нуть состоятельность и аргументированность выводов автора о необходимости примене-
ния физической нагрузки кратковременного действия непосредственно перед стрельбой. 

Педагогически грамотные и эффективные рекомендации по организации стрелковой 
подготовки содержатся в работе Р.А. Солоницина «Повышение стрелковой подготовленно-
сти сотрудников ФСИН России развитием специальных двигательных качеств стрелка». 
Автор описывает методику повышения точности стрельбы путем направленного развития 
специальных двигательных координационных особенностей стрелка и специальной сило-
вой статической выносливости. Предлагаемая в исследовании методика подготовки вклю-
чает в себя блоки упражнений для развития специальных двигательных способностей 
стрелка: ловкости, точности движений, специальной статической силовой выносливости, 
способности к сохранению равновесия, меткости. Специальная статическая выносливость 
стрелка обеспечивает минимизацию его тремора в момент нажатия на спусковой крючок, 
что необходимо для точного поражения правонарушителя в нелетальную зону. Развитие 
равновесия также способствует снижению тремора стрелка. Улучшение двигательного 
навыка по выведению оружия в точку прицеливания дополнительно снижает тремор и по-
вышает точность стрельбы. По результатам проведенного эксперимента автором достиг-
нуты значительные успехи: улучшение результатов в практических стрельбах в среднем на 
24% у курсантов экспериментальной группы по сравнению с курсантами контрольной 
группы [3].  

Из диссертационного исследования А.А. Сушко по теме «Методика физической под-
готовки стрелков из арбалета средствами аэробики» следует, что автор рассматривает тре-
нировочный процесс спортсменов-арбалетчиков через призму их физической подготовки. 
В методике предлагается оказывать воздействие на организм стрелка через физические 
упражнения посредством занятий аэробикой. На этих занятиях улучшаются многие физи-
ческие качества спортсмена, в частности, гибкость, выносливость, сила, что благотворно 
сказывается на результатах стрельбы. Проведенный автором педагогический эксперимент 
привел к росту показателей в стрельбе в среднем на 3,55 очка, а результаты выросли на 
25%. Описываемая методика, несомненно, представляет интерес и может быть использо-
вана в качестве средства подготовки к соревнованиям по пулевой стрельбе. Спортивная 
составляющая стрельбы из арбалета, производимой спортсменами, занимающимися дан-
ным видом спорта, и внедренная методика аэробики должны осуществляться под контро-
лем квалифицированных специалистов в данной области [4]. 

ВЫВОДЫ 

Из представленных методик и исследований авторов мы увидели разнообразные 
подходы в обучении и подготовке курсантов, сотрудников силовых структур и 
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спортсменов, к производству прицельного выстрела. Рассматривались ситуации, положи-
тельно влияющие и отрицательно сказывающиеся на стрельбу. Авторами для улучшения 
показателей практической стрельбы применялись методики, при которых осуществлялась 
физическая нагрузка перед выполнением упражнений, аутогенная тренировка и иные под-
ходы. В нашем исследовании мы провели ряд экспериментов, где применяли методику вы-
полнения физических упражнений определенной последовательности и интенсивности пе-
ред выполнением практических стрельб из пистолета Макарова. По результатам проведен-
ных предварительных исследований были получены положительные результаты, которые 
по своим показателям лучше и превосходят показатели, представленных авторских иссле-
дований. Это позволяют сделать вывод, что наша методика способна повысить результа-
тивность в практической стрельбе у курсантов вызов ФСИН России, без изменения учеб-
ной программы дисциплины. Правильная работа с огнестрельным и учебным оружием по-
может приобрести уверенный навык безопасного и точного применения оружия на прак-
тических стрельбах в служебной деятельности.  

Считаем, что нижеизложенные результаты исследования помогают решить про-
блемы формирования качественного и уверенного навыка в стрельбе, профессиональных 
качеств сотрудника средствами физических упражнений, а также вносят инновационный 
вклад в служебно-боевую подготовку сотрудника уголовно-исполнительной системы. 
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