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Аннотация 
В данной работе даются методические рекомендации по совершенствованию обучения со-

трудников военной полиции стрельбе из боевого оружия. Анализируется состояние и перспективы 
развития их стрелковой подготовленности, возможность построения физической подготовки воен-
нослужащих, позволяющей достаточно быстро достигнуть высокого уровня физического состояния 
и его поддержании при минимальных затратах тренировочного времени. Авторы обосновывают 
пути эффективного использования открытых полигонов и стрельбищ в учебно-тренировочном про-
цессе. 
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Abstract 
This paper provides methodological recommendations for improving the training of military police 

officers in shooting from military weapons. The state and prospects for the development of their shooting 
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Подготовка высококвалифицированного сотрудника силовых ведомств представля-
ет собой сложный учебно-педагогический процесс, направленный на всестороннее гар-
моничное развитие личности, совершенствование его физических качеств и психических 
свойств. Одним из приоритетных направлений в этой области обучения и воспитания в 
образовательных организациях силовых ведомств России, на наш взгляд, является физи-
ческая и огневая подготовка сотрудника. Здесь в полной мере проявляются и раскрыва-
ются те физические качества, способности и свойства психики, которые присущи данно-
му конкретному человеку, что в свою очередь позволяет профессорско-
преподавательскому составу акцентировать свое внимание на тех аспектах в обучении, 
которые в данный момент требуют корректировки[1,с.29.]. 

Обучение сотрудников военной полиции стрельбе из боевого оружия на современ-
ном этапе развития материально-технической базы, как правило, строится на проведении 
учебно-тренировочных стрельб в закрытых тирах. Это имеет ряд существенных недо-
статков, которые негативно сказываются на результатах обучения сотрудников военной 
полиции стрельбе. Ниже мы раскрываем некоторые, на наш взгляд, наиболее значимые 
аспекты формирования эффективной методики обучения стрельбе из боевого оружия со-
трудников военной полиции. 

В своих работах современные исследователи (Дмитриев Г.Г., Любаков А.А., Торо-
пов В.А., Бобровик А.П., Лулаков Ф.В., Сидоров А.Ю., Бантюков И.Б. и др.) неоднократ-
но указывали на физиологические факторы, влияющие на результативность стрельбы из 
боевого оружия к которым отнесли:  

•  Звуковой  
• Болевой  
• Зрительный 
Все эти вышеперечисленные аспекты по-разному влияют на производство выстре-

ла в зависимости от того, где он произведен, а именно: 
• В закрытом помещении  
• На открытом воздухе 
Многолетний практический опыт проведения боевых стрельб авторами работы 

указывает на то, что организм сотрудника военной полиции будет  менее подвержен нега-
тивному воздействию звукового раздражителя при стрельбе на открытой местности, чем 
в закрытом помещении, т.к. звуковая волна не отражается от поверхности стен и др. 
предметов, что благоприятно влияет на его сознание и физиологические рефлексы, в свя-
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зи с чем стреляющий перестает бояться выстрела, акцентируя внимание на обработке и 
спуске курка. 

Общеизвестно, что при производстве выстрела происходит отдача, т.е. на сотруд-
ника военной полиции воздействует болевой раздражитель. Экспериментальным путем 
мы установили, что его негативное влияние становится несколько  меньше, если на 
стрелка воздействуют другие неблагоприятные факторы окружающей среды, которые по-
стоянно присутствуют на открытых стрельбищах, и отсутствуют в закрытых тирах, где 
стрельбы происходят в «коридорных», «тепличных» условиях. 

Прицеливание, при котором задействован зрительный анализатор, является осно-
вополагающим аспектом в метком выстреле. Каким бы ни был плавный спуск курка, как 
бы не справлялся стрелок с негативным воздействием звукового и болевого раздражите-
ля, правильное прицеливание является основой меткой стрельбы. Анализ специальной 
литературы по данной тематике и многолетний личный опыт обучения личного состава 
стрельбе из боевого оружия авторов работы позволяют сделать вывод – восприятие стре-
ляющим прицельных приспособлений и цели напрямую зависит от особенностей осве-
щения.  

Обучение стрельбе в закрытых тирах характеризуется постоянством и определен-
ной яркостью освещения, как линии мишеней, так и линии огня. 

Однако стрельба на открытом стрельбище, подразумевает постоянную смену све-
тоощущения, т.к. на открытых пространствах идет смена погоды и времени суток: безоб-
лачное небо, неожиданно затянут тучи; яркое солнце может смениться дождем, порывы 
ветра, осадки в виде снега, туман и т. д.; стрельбы днем значительно отличаются от 
стрельб в сумраке и тем более ночью. Вследствие вышеперечисленных факторов освеще-
ние меняется в течение всего светового дня, а мишени, ровно, как и мушка с целиком, 
предстают перед стрелком в новом ракурсе, требуя корректировки прицеливания, как с 
физиологической точки зрения, так и с технической. Например, стрелок не должен чрез-
мерно долго выполнять прицеливание, т.к. по истечении 10–15 секунд зрительный анали-
затор перестает замечать неточности, вследствие чего сотрудник военной полиции может 
допустить грубые ошибки при стрельбе из боевого оружия. Результаты специальных ис-
следований свидетельствуют о том, что зажмуривание одного глаза вызывает рефлектор-
ное снижение остроты другого (открытого) глаза на 15–20%. Крайне важно при стрельбе 
из боевого штатного оружия учитывать данные свойства человеческого организма[3.с, 
85]. Немаловажной особенностью стрельбы на открытых пространствах является то, что 
мелкие ориентиры и цели сотрудники военной полиции могут воспринимать как более 
далекие, чем они находятся на самом деле по сравнению с предметами большего размера, 
которые находятся на том же расстоянии от них, что и мелкие. 

Особое место при определении дальности до цели, необходимо уделить такому 
естественному препятствию как водоемы. Небольшая речка, ручей и др. водные объекты 
«скрадывают расстояние» и предмет (цель) видится ближе, чем находится в действитель-
ности, что соответственно требует корректировки наводки оружия в цель при производ-
стве выстрела. 

Характерной особенностью современной деятельности военной полиции является 
ее миротворческая функция. Сотрудникам зачастую приходится действовать при много-
численном скоплении людей, не являющихся нарушителями правопорядка. Такая обста-
новка, в случае необходимости применения оружия,  требует от сотрудника военной по-
лиции максимального распределения внимания, концентрации взгляда то на выбранной 
цели, то на отчетливом очертании мушки и целика. Рассеивание пуль при такой стрельбе 
из боевого оружия на коротких расстояниях, как правило, будет незначительным при 
условии правильного прицеливания[4,с. 164]. Такие ситуации при которых моделируется 
стрельба по мишеням, стоящим на разноудаленном расстоянии как по фронту, так и по 
глубине, так же целесообразнее отрабатывать на открытых стрельбищах и полигонах. 
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Сотрудникам военной полиции при выполнении своих миротворческих функций 
по осуществлению мира и стабильности необходимо учитывать такие особенности чело-
веческого организма, как неадекватное восприятие органом зрения особым способом 
окрашенных частей одежды и техники – так называемое камуфлированные (маскировка). 
Одетый (широко распространено в настоящее время) в камуфлированное, подобранное по 
цвету местности, обмундирование правонарушитель будет менее заметен в окружающей 
обстановке, что создает трудности в его обнаружении. Как правило, чтобы предмет поте-
рял объем (стал казаться плоским) и перестал выделяться на основном фоне местности, 
выпуклые части красят в более темный оттенок, а вогнутые – в более светлый. Этот же 
прием можно использовать и для собственной маскировки сотрудникам военной поли-
ции. На основании этого, учебно-тренировочные стрельбы из боевого оружия  следует 
выполнять на открытой местности, полигонах и стрельбищах с определением целей на 
фоне естественных преград. 

Анализируя деятельность военной полиции на современном этапе, мы пришли к 
выводу, что их деятельность зачастую связана с действиями  на открытой, в большинстве 
случаев незнакомой, местности, и им крайне необходимо владеть вышеперечисленными 
знаниями и особенностями стрельбы из боевого оружия, а так же уметь их использовать 
при необходимости. 

По мнению авторов работы, обучение стрельбе из боевого оружия сотрудников во-
енной полиции в открытых тирах и на открытых полигонах значительно повысит их уро-
вень стрелковой подготовленности. Двигательные навыки, сформированные при обуче-
нии стрельбе на открытых полигонах и стрельбищах, могут успешно использоваться при 
применении оружия в закрытых пространствах, еще раз подтверждая теорию о « перено-
се навыка», как одной из наиболее эффективных при обучении. Следует так же отметить 
такое свойство двигательного навыка (навыки обращения с оружием, навыки стрельбы и 
т.д.), как его «гибкость». На наш взгляд, гибкость сформированных двигательных навы-
ков, необходимых для выполнения прицельного выстрела, характеризуется возможно-
стью его использования в соответствии с изменяющимися внешними условиями. Практи-
ческий опыт проведения учебно-тренировочных и зачетных стрельб показал, что для 
повышения гибкости приобретенных навыков при производстве выстрела из боевого 
оружия необходимо, на завершающем этапе обучения сотрудников военной полиции, 
стрельбу осуществлять в постоянно изменяющихся и усложняющихся условиях которые 
возможно в полной мере воспроизвести на территориях открытых полигонов и стрель-
бищ. В настоящий период развития общества значительно повысились требования к ка-
чественной подготовке сотрудников военной полиции, которая на наш взгляд, не может 
быть полноценной, если она основана только лишь на теоретических знаниях. 

Рассматривая задачи обучения сотрудников военной полиции стрельбе из боевого 
оружия, прежде всего, следует отметить необходимость формирования у них навыков 
уверенно-безопасного владения оружием, воспитанию ответственного обращения с ним, 
что также относится к вопросам подготовки стрелка. Данное положение включает в себя 
не только соблюдение мер безопасности при проведении стрельб, а и основные принципы 
обращения с оружием, как в служебное время, так и во внеслужебное (всегда обращаться 
с оружием, как с заряженным) [2, с.48]. 

ВЫВОДЫ  

1. При обучении сотрудников военной полиции стрельбе из боевого оружия не-
оправданно забыт принцип, разработанный великим русским полководцем А.В. Суворо-
вым – «учить войска тому, что необходимо на войне»(обучение сводится,к формальной 
сдачи нормативов). 

2. Наиболее эффективной методикой обучения боевой стрельбе  сотрудников воен-
ной полиции является проведение учебно-тренировочных стрельб на открытых полиго-
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нах и стрельбищах. 
3. Уходят в запас специалисты по огневой подготовке с боевым опытом, а полно-

ценной замены порой не найти, т.к. в настоящее время развивается спортивная стрельба 
из боевого оружия, которая не может охватить весь спектр боевой подготовки и затраги-
вает незначительную часть личного состава (спортсменов), что не соответствует требова-
ниям времени. 

4. Ликвидируются полигоны и стрельбища, некоторые из них становятся непри-
годны для обучения стрельбе из боевого оружия (окружены дачными массивами, котте-
джными поселками и т.д.). 

5. Учебно-тренировочный процесс идет по пути упрощения (вопреки закона диа-
лектики – от простого к сложному), т.к. обучение стрельбе из боевого оружия в закрытых 
тирах менее затратны и выезды на полигоны минимизируются. 

Авторы работы уверены, что дальнейшие исследования в этом направлении будут 
способствовать повышению стрелковой подготовленности не только сотрудников воен-
ной полиции, но и всех силовых структур, а рекомендации приведенные выше помогут 
руководителям стрельб в их дальнейшей повседневной деятельности. 
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РОЛЬ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ТВОРЧЕСКОМ 
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стриальный университет 

Аннотация 
Целью данной работы является разработка ориентиров творческого проектирования учебно-

тренировочного процесса с позиций аксиологического подхода. Определены этапы (определение 
задач; предмета познания, структуры деятельности, способов ее выполнения) и направляющее 
начало основ творческого проектирования на основе принципа диалогичности. Модель проектиро-
вания основана на эвристическом принципе и предлагает лишь ориентиры выбора организации 
учебно-тренировочного процесса.  

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, творческое проектирование, аксиологи-
ческий подход, ориентация, направляющая деятельность, этапы проектирования. 
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ROLE OF THE AXIOLOGICAL APPROACH IN THE CREATIVE DESIGN OF THE 
TRAINING PROCESS 

Anna Alexandrovna Babina, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Tyumen In-
dustrial University 

Abstract 
The purpose of this research is to develop the guidelines for the creative design of the training pro-

cess from the standpoint of the axiological approach. The stages (defining tasks, the subject of knowledge, 
the structure of activity, and ways to perform it) and the guiding principle of creative design based on the 
principle of dialogically are defined. The design model is based on a heuristic principle and offers only 
guidelines for choosing the organization of the training process. 

Keywords: educational and training process, creative design, axiological approach, orientation, 
guiding activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ориентация – необходимый компонент любой сферы жизнедеятельности лично-
сти, определяющий направленность деятельности личности. Согласно этому, “направ-
ленность выступает в виде представлений о целях жизни и средствах их достижения", как 
“психологический фактор жизненной стратегии личности, компонент выбора основного 
направления жизни, уровня притязаний, главных целей, решения противоречий” [1, 135]. 
Именно это и определяет "ценность" той или иной направленности (ориентации) дея-
тельности как "ценностной ориентации" личности. Это определенный регулятор динами-
ки развития "субъект-субъектных и субъект-объектных отношений" [3, 254] в контексте 
определенной "системы ценностных ориентаций" или системы ценностей.  

Обобщая существующие представления о ценностях и ценностных ориентациях 
(М. Рокич, К.А. Абульханова-Славская, В.А. Ядов, В.Н.Мясищев и др.) можно сделать 
следующий вывод: однозначного определения ценностных ориентаций нет ни в фило-
софской, ни в психолого-педагогической литературе. Они выполняют функции регулято-
ров поведения и проявляются во всех областях человеческой деятельности. Согласно 
этому, ориентация, выступает в виде "направленности" учебно-тренировочной деятель-
ности личности на те или иные ценности материального или духовного мира, обуславли-
вая формирование той или иной "стратегии" достижения цели.  


