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Аннотация: в статье проанализированы перспективы использования
развлекательной игры Лазертаг с целью улучшения навыков огневой подготовки. В 
рамках научной статьи проведено изучение ретроспектива появления лазертага, а также её 
отличия от традиционной игры в страйкпол.
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Abstract: the article analyzes the prospects for the use of entertaining game Lasertag in 
order to improve the skills of fire training. As part of a scientific article, a retrospective study of
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the appearance of laser tag was conducted, as well as its differences from the traditional airsoft 
game.
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Современная развитость досуга в обществе позволяет использовать различные 
виды развлекательно-развивающих игр для развития навыков огневой подготовки. В 
последнее время отечественные авторы уделяют достаточно внимания на изучения 
перспектив применения страйкбола в процессе оттачивания навыков огневой подготовке, 
однако, необходимо отметить, что на этом разнообразие развлекательно-развивающих игр 
не заканчивается. Сегодня все большую популярность приобретает игра «Лазертаг».

Современные информационные ресурсы определяют «лазертаг», как 
высокотехнологичную игру, которая происходит в реальном времени. Суть игры 
заключается в поражении противника безопасными лазерными выстрелами из бластера- 
автомата[1].

Первые лазерные установки появились благодаря разработкам американских 
ученных в 60-е года прошлого века. Главным двигателем в изучении лазерных устройств 
-  была необходимость в повышении контроля подготовки солдат Вооруженных сил США. 
Главным конструктивным недостатком таких установок стал комплект устройства. В него 
помимо лазерного автомата входило также блок питания, регистратор и генератора 
инфракрасного сигнала.

История появления устройств для ведения лазерного боя на территории СССР 
началось в ноябре 1973 года, когда группа советских ученых представила лазерную 
систему подготовки военнослужащих Вооруженных сил СССР на базе автомата 
Калашникова модернизированного (далее -  АКМ). Несмотря на первичность всех 
представленных моделей, они поддерживали как одиночную лазерную стрельбу, так и 
очередями различных видов. Однако, несмотря на вышеуказанные преимущества, в 
серийное производство данные модели не поступили по причине сложности 
производства[2,5].

Параллельно государственным разработкам, активно велась деятельность по 
адаптации лазерных устройств в спортивных отраслях, а также в использовании лазерных 
установок для развлекательных целей. Так, в 1977 году американец Джордж Картер 
придумал концепцию игры Лазертаг, адаптировав её под досуговые потребности обычных 
людей.

На сегодняшний день «лазертаг» исключил конструктивные недостатки прошлого 
поколения, тем самым сделав использование лазерных устройств максимально 
комфортным. На рубеже веков принято было считать «лазертаг», как спорт «нового 
поколения». Однако, по истечении 10-15 лет «лазертаг» закрепился в обществе больше, 
как развлекательная игра.

Анализируя возможности и особенности использования «Лазертага» в целях 
совершенствования навыков огневой подготовки, следует отметить высокий потенциал 
данных положений. Так, условия и обстоятельства, приближенные к реальному ведению 
боевых действий обяжет обучающихся соблюдать правила личной безопасности 
сотрудника органов внутренних дел (далее -  ОВД), а также спровоцирует адаптационные 
процессы в психики человека к действиям близким к экстремальным[3,4].

Дополнительным преимуществом данного применения является развитие 
маневренных навыков обучающегося, которые в силу развития игровой ситуации будут 
вынуждены совершать маневренные действия различной степени сложности.

Учитывая вышесказанное, считаем перспективным использование «лазертага» в 
процессе обучения курсантов и слушателей для совершенствования навыков огневой 
подготовки, а также адаптации обучающихся к различным экстремальным ситуациям.

4



Эпоха науки № 19 -  Сентябрь 2019 г.
Юридические науки

Список литературы:
1. Conforti, Gilbert. Dynamics Through Devices. // Infantry. — January-February 1973. 

— Vol. 63 — No. 1 — P. 13.
2. Bulova Annual Report to the stockholders 1959/60. — N.Y.: Bulova Watch Company, 

1960. — P. 14 — 18 p.
3. Laser Gun. // Military Review. — November 1973. — Vol. 53 — No. 11 — P. 91.
4. Болотин, А.Э., Иляхина, О.Ю., Домрачёва, Е.Ю. Содержание модели подготовки 

стрелков из винтовки по движущейся мишени. / Болотин, А.Э., Иляхина, О.Ю., 
Домрачёва, Е.Ю. // ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. 2019. -  Санкт- Петербург. -  2019. -  С. 273.

5. Кадуцкая, Л.А. Проявление концентрации и переключения внимания у стрелков 
по движущейся мишени. / Кадуцкая, Л.А., Посохов, А.В., Миронова, Т.А., Домрачёва, 
Е.Ю. // Журнал: Теория и практика физической культуры. -  Москва, -  2019. -  №8. -  
С.8.

УДК 796
DOI 10.24411/2409-3203-2019-1902

КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В
ЕДИНОБОРСТВАХ 

Благодатин Анатолий Борисович
полковник полиции, начальник кафедры огневой подготовки 

Нижегородская академия МВД России 
Россия, г. Нижний Новгород

Плешков Александр Владимирович 
подполковник полиции, заместитель начальника кафедры огневой подготовки 

Нижегородская академия МВД России 
Россия, г. Нижний Новгород

Конычев Александр Алексеевич 
подполковник полиции, доцент кафедры огневой подготовки 

Нижегородская академия МВД России 
Россия, г. Нижний Новгород

Аннотация: При выборе определенного вида спорта, который возникает у 
каждого, главное не ошибиться. Единоборства — это очень серьезное занятие, не каждому 
по силу. Представители того вида спорта очень сильны, как в физическом, так и в 
психологическом плане. Перед тем как сделать свой выбор в пользу единоборств, очень 
хорошо подумайте, иначе никакого прогресса вы не добьётесь.
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