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Аннотация: в статье рассматриваются ключевые аспекты осуществления
первичной подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений 
Министерства внутренних дел. Выделены проблемные нюансы в практике и подготовке 
обучающегося, а также предложены возможные пути решения подобных проблем.
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В истории правоохранительных органов, деятельность сотрудников связана с 
возможностью применения огнестрельного оружия. Из-за своей специфической 
деятельности сторудники часто подвержены риску снижения собственного здоровья ради 
обеспеченья общественного правопорядка. В таких условиях для каждого сотрудника 
важна профессиональная подготовка или хотябы первичная подготовка правильного 
владения огнестрельным оружием. В связи с этим навыки владения оружием 
обучающихся имеют особую актуальность. Однако, несмотря на имеющуюся 
актуальность среди сотрудников и обучающихся возникает ряд проблем правильного 
обращения с оружием. Среди этих проблем существуют такие как:

Правильное дыхание
Известно, что во время прицеливания стреляющий стремится придать туловищу и 

оружию наилучшую устойчивость, в связи с чем возникает необходимость временно 
задержать дыхание, так как дыхание сопровождается ритмичным движением грудной 
клетки, живота, плечевого пояса, что вызывает смещение и колебание оружия, при 
которых невозможно сделать выстрел. От правильной постановки дыхания стрелка 
зависит не только результат каждого выстрела, но и успешное выполнение поставленной 
задачи или выполнение упражнения с оружием в целом.

Сосредоточение взгляда на мишени
Эту ошибку сложно определить со стороны, она проявляется только во время 

стрельбы. Встречается она не только у новичков, но и у более опытных стрелков, поэтому 
ее нужно своевременно предупреждать, особенно на первых занятиях. При выявлении 
исправлять и не допускать повторений.

Выбор точки, а не района прицеливания
Район прицеливания — это площадь круга, ограниченная окружностью с центром в 

точке прицеливания. В этом случае стреляющий стремится на мишени выбрать точку, а не 
район для прицеливания.

Нарушение визуального контроля над положением ровной мушки
Мушка должна ровно сойтись с целиком и образовать перед визуальным взглядом 

стрелка букву <Ш>[1].
Причины появления подобных проблем, на мой взгляд, связаны, прежде всего, с 

недостаточным количеством времени, уделяемого для наработки практических навыков 
применения огнестрельного оружия.

Однако, наиболее важной причиной, на мой взгляд, является отсутствие полного 
понимания механизма производства выстрела, а также знание первичных навыков 
применения огнестрельного оружия.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо на мой взгляд предпринять 
такие меры как:

Увеличение времени практических занятий на огневом рубеже.
Несмотря на большую ответственность применения огнестрельного оружия, 

сотрудник внутренних дел должен усвоить обыденность практикования и выполнения 
различных упражнений.

Отдельно проводить занятия обучающихся, направленные на привыкание к 
физическим нагрузкам, возникающих при производстве выстрела, тем самым исключая 
возможность неправильного производства выстрела.

Таким образом, проведя анализ выделенных проблем в практике обучающихся 
образовательных организаций министерства внутренних дел, следует отметить, что 
основные проблемные аспекты в период обучения связаны с недостаточной первичной 
подготовки курсантов и слушателей, а также не хваткой внимательности и 
физиологических особенностей.
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Аннотация: Причиной большинства болезней в наше время является
малоподвижный образ жизни подростка, которому еще в раннем детстве не внушили 
такую полезную привычку как спорт. Ведь если учесть всю полезность занятий 
физическими упражнениями, то можно избежать огромное количество болезней, которые 
развиваются у человека еще с раннего детства.
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