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Аннотация 
В статье обосновываются факторы, определяющие необходимость использования специ-

ального снаряжения для обучения военнослужащих ведению боевых действий. Анализ полученных 
результатов свидетельствует, что наиболее важными фактором, определяющими необходимость 
использования специального снаряжения для обучения военнослужащих на занятиях по тактиче-
ской подготовке, является возможность тренировки в точности ведения огня в условиях, макси-
мально приближенных к боевым. Авторы также отмечают, что применение снаряжения действует 
на психику военнослужащих во время ведения игрового боя, так как присутствуют болевые ощу-
щения при попадании в «живую мишень». Отмечается также, что снаряжение в точности до мель-
чайших деталей копирует боевое оружие и тем самым «воспроизводит» особенности его использо-
вания в бою. Кроме того, ведение боевых действий в игре отлично подходит для «закалки коллек-
тивного духа», способствует боевому сплочению воинских коллективов. Авторы приходят к выво-
ду о необходимости использования специального снаряжения, для обучения военнослужащих на 
занятиях по тактической подготовке. Это способствует значительному повышению надежности 
коллективных действий военнослужащих в условиях боевой обстановки. 

Ключевые слова: тактическая подготовка, боевые действия, подготовленность военнослу-
жащих, специальное снаряжение, факторы. 
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Annotation 
The article justified the factors defining the need of use of special equipment for training of the 

military personnel in conducting combat operations. The analysis of the received results testifies that the 
most important factor defining the need in use of the special equipment for training of the military person-
nel on classes in tactical preparation, is possibility of training in firing accuracy in the conditions which 
are most approached to fighting. Authors also note that use of the equipment affects mentality the military 
personnel during conducting game fight as there are painful feelings at hit in "a live target". It is noted also 
that the equipment in accuracy to the smallest details copies the fighting weapon and by that "reproduces" 
features of its use in fight. Besides, conducting combat operations in game perfectly is suitable for "train-
ing of collective spirit", promotes fighting unity of military collectives. Authors came to a conclusion 
about need in use of the special equipment, for training of the military personnel on classes in tactical 
preparation. It promotes substantial increase of reliability of collective actions of the military personnel in 
the conditions of a fighting situation. 
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В последнее время для отработки тактических приемов ближнего боя отдельные 
спецподразделения и воинские формирования используют различные виды современного 
тренировочного оружия. С одной стороны оружием это оборудование назвать нельзя, но 
с другой стороны это специальное снаряжение максимально близко копирует настоящее 
боевое оружие в различных спецификациях. Одно снаряжение тренирует стрелка таким 
элементам, как точность ведения огня – лазертаг, другое снаряжение в точности до мель-
чайших деталей копирует боевое оружие – страйкбол, третье снаряжение действует на 
психику ведения боя и болевые ощущения при попадании в «живую мишень» – хардбол, 
пейнтбол.  

При проведении занятий по тактической подготовке особое внимание уделяется 
приёмам и способам ведения огня из стрелкового оружия в различных условиях. На 
практических занятиях обучаемые при отработке тактических вопросов, используют хо-
лостые патроны и различные средства тактической имитации, которые в основном со-
здают звуковой эффект и частично психологическое воздействие на обучаемых при веде-
нии огня из стрелкового оружия.  

В отдельных случаях при отработке вопросов ведении огня, практически отсле-
дить попадание патроном в вероятного противника не считается возможным. Поражение 
противника в этом случае строится на личном воображении обучаемых или отдельных 
указаниях руководителя занятия. Использование данного снаряжения на занятиях по так-
тике применяется в целях создания реальной боевой обстановки для ведения боевых дей-
ствий в зданиях, сооружениях, а также в условиях оборонительного или наступательного 
боя [1-7]. Вместе с тем, до настоящего времени нет единого мнения относительно того, 
стоит ли использовать специальное снаряжение на занятиях по тактической подготовке. 

С целью выявления факторов, определяющих необходимость использования спе-
циального снаряжения при обучении военнослужащих на занятиях по тактической под-
готовке, проводился опрос преподавателей Военного института физической культуры. 
Всего в опросе приняли участие 37 респондентов. Результаты опроса представлены в 
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таблице 1. 
Таблица 1 

Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования специ-
ального снаряжения при обучении военнослужащих на занятиях по тактической 

подготовке (n=37) 
Ранговое 
место (зна-
чимость) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

(%) 
1 Тренирует военнослужащих таким элементам, как точность ведения огня 

в максимально приближенных условиях к боевой обстановке 
20,5 

2 Применение снаряжения действует на психику военнослужащих во время 
ведения игрового боя, так как присутствуют болевые ощущения при по-
падании в «живую мишень» 

18,7 

3 Снаряжение в точности до мельчайших деталей копирует боевое оружие 
и тем самым «воспроизводит» особенности его использования в бою 

17,2 

4 Ведение боевых действий в игре отлично подходит для «закалки коллек-
тивного духа», способствует боевому сплочению воинских коллективов 

14,3 

5 Реалистичность ведения боевых действий, т.к. снаряжение «сообщает» 
военнослужащему всё, что с ним происходит на поле боя 

10,7 

6 Высокая точность попадания на дальних расстояниях, почти не уступа-
ющая боевым образцам 

7,8 

7 Применение снаряжения «учит» военнослужащих тихо и незаметно пере-
двигаться, быстрее находить позицию для ведения огня и лучше маски-
роваться, быстрее находить цель и наводить на неё оружие 

6,3 

8 Применение снаряжения формирует навыки для отработки скоротечных 
огневых контактов, ведения наступательного или оборонительного боя в 
разных условиях 

4,5 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что наиболее важными факто-
рами, определяющими необходимость использования специального снаряжения для обу-
чения военнослужащих на занятиях по тактической подготовке, являются: возможность 
тренировки в точности ведения огня в условиях максимально приближенных к боевым; 
применение снаряжения действует на психику военнослужащих во время ведения боя, 
так как присутствуют болевые ощущения при попадании в «живую мишень»; снаряже-
ние в точности до мельчайших деталей копирует боевое оружие и тем самым «воспроиз-
водит» особенности его использования в бою; ведение боевых действий в игре отлично 
подходит для «закалки коллективного духа», способствует боевому сплочению воинских 
коллективов. Менее значимыми, по оценке экспертов, являются: реалистичность ведения 
боевых действий, т.к. снаряжение «сообщает» военнослужащему всё, что с ним происхо-
дит на поле боя; высокая точность попадания на дальних расстояниях, почти не уступа-
ющая боевым образцам; применение снаряжения «учит» военнослужащих тихо и неза-
метно передвигаться, быстрее находить позицию для ведения огня и лучше маскировать-
ся, быстрее находить цель и наводить на неё оружие; применение снаряжения формирует 
навыки для отработки скоротечных огневых контактов, ведения наступательного или 
оборонительного боя в разных условиях. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходи-
мость использования специального снаряжения для обучения военнослужащих на заня-
тиях по тактической подготовке. Это способствует значительному повышению надежно-
сти коллективных действий военнослужащих в условиях боевой обстановки. 
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