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Аннотация 
В настоящий момент огневая подготовка сотрудников ОВД базируется на нормативно-

правовых актах жестко устанавливающие требования к стрелковым упражнениям используемых 
при подготовке сотрудников полиции. Данные упражнения не позволяют реализовывать практиче-
скую направленность в ходе проведения занятий. В статье рассмотрены особенности применения в 
учебном процессе сотрудников ОВД методик подготовки стрелков-спортсменов «Федерации прак-
тической стрельбы России». Данные методик позволяют эффективно готовить сотрудников поли-
ции к действиям в ситуациях с постоянно изменяющейся тактической обстановкой, а так же 
уменьшить факторы, отрицательно влияющие на данную подготовку. Методики подготовки стрел-
ков-спортсменов «Федерации практической стрельбы России», использовались для проведения за-
нятий с сотрудниками полиции, членами сборных команд по видам спорта стрельба из боевого 
ручного стрелкового оружия. В ходе применения данных методик обучающиеся показали высокий 
уровень владения оружием, а так же успешно применяли оружие в условиях повышенной психоло-
гической нагрузки. Методики подготовки стрелков-спортсменов «Федерации практической стрель-
бы России», показали высокую эффективность в учебном процессе сотрудников ОВД и обеспечили 
высокий уровень подготовки личного состава к выполнению служебных задач связанных с приме-
нением оружия.  
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Abstract 
Now, fire training of police officers is based on the regulatory legal acts that strictly establish the 

requirements for shooting exercises used in the training of police officers. These exercises do not allow 
realizing a practical orientation in the course of classes. The article discusses the features of the use of 
training methods for shooters-athletes of the Federation of Practical Shooting of Russia in the educational 
process for the police officers. These techniques make it possible to effectively train police officers to act 
in situations with a constantly changing tactical situation, as well as reduce the factors that negatively af-
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fect this training. The methods of training of the shooters-athletes of the "Federation of Practical Shooting 
of Russia" were used to conduct trainings with police officers, members of national teams in sports shoot-
ing from combat hand-held small arms. During the application of these techniques, the students showed a 
high level of weapon proficiency, and also successfully used weapons under conditions of increased psy-
chological stress. The methods of training of the shooters-athletes of the Federation of Practical Shooting 
of Russia, have shown high efficiency in the educational process of police officers and ensured a high lev-
el of training of personnel to perform service tasks related to the use of weapons. 

Keywords: fire training, fire contact, practical shooting, psychophysiology. 

ВВЕДЕНИЕ 

Практическая деятельность сотрудника тесно связана с защитой закона в самых 
различных ее проявлениях, пределы которой определены от словесных и психологиче-
ских методов воздействия на правонарушителя до применения физической силы и огне-
стрельного оружия. Руководство МВД четко представляет, каким направлениям деятель-
ности сотрудника необходимо уделить максимум внимания, произвести процесс 
получения профессионального, квалификационного образования, которое в будущем по-
служит базисом для выполнения служебных обязанностей. Именно поэтому, огневая под-
готовка будет являться одной из основополагающих дисциплин для обеспечения законно-
сти и правопорядка.[1] Необходимо отметить, что стрельба из табельного оружия 
полицейскими ведется зачастую в условиях ограниченной видимости, сами сотрудники 
утверждают, что сталкивались с данной ситуацией в 66 процентах случаев. Более деталь-
но можно отобразить применение сотрудниками табельного оружия на различных ди-
станциях: до 1 метра в 1,7 процентах случаев, до 5 метров в 31,1 процентах, до 10 метров 
в 29,8 процентах случаев, до 25 метров в 20,9 процентах и более 25 метров в 6,5 процен-
тах случаев от общего количества применения оружия. Вышеуказанные сведенья актуа-
лизируют необходимость производства специальных методик обучения, которые не толь-
ко формируют не только требования к повышенной безопасности с обращением оружия, 
но и введения определенных систем, которые позволяют производить отработку навыков 
и подготовку сотрудника в полном объеме.  

МЕТОДИКА 

Методика представляет собой алгоритм, определенный комплекс целенаправлен-
ных действий, который служит для наиболее оптимального достижения цели. Применяе-
мо к огневой подготовке, целью будет являться достижение стрелком хороших результа-
тов, сопряженных с соблюдением требований безопасности и формирования у 
обучаемого культуры обращения с оружием[2].  

Методику зачастую сопоставляют с понятием тренировки, но в данном вопросе 
необходимо отметить, что методика является понятием более обширным, объемным. Она 
в некоторой степени служит планом для проведения тренировки.  

Тренировка стрелка представляет собой достаточно сложный, трудоемкий, учеб-
ный процесс, который имеет своей основой улучшение физических качеств, морально-
психологической подготовки, овладения техникой и тактикой стрельбы, а как следствие 
вышеуказанного, улучшение результатов стрелка и повышение его работоспособности. 
Данный процесс включает в себя комплекс различных мероприятий, начинающиеся от 
гигиенических мероприятий и заканчивая методическим обеспечением, и как следствие 
любой вид спорта, независимо от его направленности должен опираться на методические 
положения, которые являются основополагающими в процессе обучения и тренировоч-
ных аспектов. Непосредственно к разделам методики относят сами методы обучения, 
принципы тренировки и их методы, содержание, периодизация и учет как учебного, так и 
тренировочного процесса, проблемам которого было посвящено большое количество ра-
бот Н.В. Ковшова, С.Г. Щеголева и А.А. Хвастунова. Так, Хвастунов, на пути разработки 
подготовительных упражнений уделил особое внимание технике спуска курка. Данный 
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метод совершенствуется в концепции синтеза боевых и подготовительных упражнений. В 
свою очередь другим ученым – Ковшовым, было уделено особое внимание процессу 
прицеливания, выравнивания прицельных приспособлений и фокусировке. Проводя син-
тез типовых методик, выработанных учеными, и получивших наиболее широкое распро-
странение:  

1. Обучение стрельбы из двух рук. Практика показывает, что данный способ явля-
ется наиболее оптимальным скоростным методом стрельбы. Характеризуется поздним 
введением в практическое применение на территории нашего государства. Кроме того, 
повышенная устойчивость, удобство положения оружия в руке оправдывают широкое 
распространение, которое получила данная методика.  

2. Стрельба, производимая двумя выстрелами. Данная методика имеет предопре-
деляющее значение в практической стрельбе. Опыт сотрудников показывает, что ранен-
ные одним выстрелом, преступники все еще имели возможность скрыться с места совер-
шения преступления. При попадании двух выстрелов, непосредственно, у преступников 
было меньше шансов на возможность скрыться. 

3. Стрельба на коротких дистанциях. В практической стрельбе актуально рас-
смотрение ситуации, когда преступник не расположен на относительно дальней дистан-
ции, но есть необходимость производства выстрела.  

4. Стрельба из различных положений. При необходимости производства выстре-
ла, у сотрудника не всегда есть возможность занять специальное положение для произ-
водства стрельбы. Чаще всего в данной ситуации рассматриваются вариации стрельбы: в 
положении лежа, с колена, за препятствием, стрельбе с перемещениями. 

Скоростная стрельба. Данная методика и вид стрельбы наиболее часто употребим 
при условиях ведения реального боя, когда время непосредственного боевого контакта 
может занять не более пяти секунд. В системе министерства внутренних дел Российской 
Федерации данный вид стрельбы является недооцененным.[3] Но уровень теоретических 
знаний в данной методике развит на хорошем уровне. Овладение приемами скоростной 
стрельбы из служебного оружия является ключевой целью огневой подготовки сотрудни-
ка полиции к реальному огневому контакту, который, как правило, характеризуется ско-
ротечностью, малыми дистанциями до цели и резко изменяющимися тактическими усло-
виями ведения огня на фоне сильного нервного напряжения. Реальный огневой контакт 
предусматривает стрельбу из различных положений по появляющимся и движущимся 
целям при встречном огне противника и при использовании им укрытий, а также наличие 
ложных целей, заложников или нескольких противников. 

Основное отличие скоростной стрельбы от медленной заключается в том, что все 
составляющие элементы необходимые для производства меткого выстрела (принятие из-
готовки, прицеливание, спуск курка на задержке дыхания) выполняются в очень короткий 
промежуток времени. Все эти действия, возможно, выполнить быстро и слаженно только 
при соблюдении одного ключевого условия, доведения всех приемов скоростной стрель-
бы до автоматизма на подсознательном уровне, что достигается только путем многократ-
ных и системных тренировок, большая часть которых должна акцентироваться на повто-
рение приемов «в холостую»[4]. 

Инстинктивная стрельба. Является одной из самых первых методик обучения про-
изводства выстрела. При непосредственном боевом контакте, при быстрой смене условий 
стрельбы, положения стреляющих, у стрелка не всегда есть возможность вести прицель-
ный огонь. Наиболее частый вариант производства выстрела в данной методике получил 
вариант «от бедра». 

Интуитивная стрельба позволяет поразить как одиночную мишень, так и группо-
вые цели в самое кратчайшее время с очень большой вероятностью. Результатом стрель-
бы является не количество выбитых очков, а наличие пробоин в силуэте и минимальное 
время на поражение всех целей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На занятиях по изучению приемов интуитивной стрельбы при создании мишенной 
обстановки дополнительно выставляются ложные цели (посторонние люди, свои сотруд-
ники, заложники и т.п.), поражение которых автоматически приводит к выставлению не-
удовлетворительной оценки. Стрельба с фокусировкой зрения на целях позволяет видеть 
окружающую обстановку и исключить поражение "своих". Данные результаты показы-
вают, что при применении базовых методик огневой подготовки не всегда можно эффек-
тивно выполнять служебные задачи.  

ВЫВОД 

Применения методик «Федерации практической стрельбы России» в подготовке 
сотрудников всегда будут вызывать неоднозначные мнения и подходы к данному вопросу. 
Плюрализм мнений в отрицательных аспектах представлен большой тратой боеприпасов, 
направленность на иностранную систему организации данного вида спорта, но занима-
тельным в данном плане является то, что, не смотря на некоторые отрицательные харак-
теристики, стрелки различных ведомств Российской Федерации активно применяют дан-
ные методики при подготовке сотрудников. Несомненно, именно практическая стрельба, 
единственная в состоянии объединить в своей компетенции три различных вида оружия, 
пистолет, ружье и карабин. Данное вносит аспект профессионализма стрелка, занимаю-
щего практической стрельбой, что свидетельствует о наиболее эффективном, высоком 
уровне возможности выполнения служебных задач. 
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