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Аннотация: в наше современное время все поддается различным изменениям. В век 

информационных технологий каждый день разрабатываются новые планы, проекты, 

инструменты, устройства и техника. Все это делается для того чтобы значительно 

упростить жизнь как человека, так и общества в целом и в дальнейшем идти в ногу со 

временем. Актуальностью является непосредственно обучение переменного состава, они 

же курсанты и постоянного состава, они же офицеры умелому использованию оружия в 

различных условиях боевой обстановки.  
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Abstract: in our modern time everything lends itself to various changes. In the age of 

information technology, new plans, projects, tools, devices and equipment are being developed 

every day. All this is done in order to greatly simplify the life of both man and society as a whole 

and to keep up with the times. Relevance is direct training of variable composition, they are cadets 

and permanent composition, they are officers in the skillful use of weapons in various conditions 

of a combat situation. 
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Наука и образование так же не стоят на месте, идет бесконечный поиск так 

называемых путей, которые будут способствовать повышению качества образовательного 

процесса. Среди которых непосредственно одно из важных мест занимает распространение 

современных технических средств и технологий обучения. 

Говоря о нововведениях в наше время, хотелось бы рассмотреть вопрос о том, что 

изменилось или же появилось в огневой подготовке. 

Целью огневой подготовки является непосредственно обучение переменного 

состава, они же курсанты и постоянного состава, они же офицеры умелому использованию 

оружия в различных условиях боевой обстановки. Огневая подготовка для курсантов 

включает в себя такие разделы как:  

1. основы стрельбы, материальную часть оружия; 

2. приемы и правила стрельбы; 

3. действия по подаваемым командам при стрельбе; 

4. меры безопасности при проведении стрельб; 

5. упражнения и нормативы по огневой подготовке. 

Благодаря инновациям технических средств обучения становится более доступным 

к восприятию материал, который раньше, при традиционных методах обучения, не мог 

наглядно быть продемонстрирован и уже в дальнейшем создаются комфортные условия для 

обучения. 

Для закрепления теоретической части изученного ранее материала, нужно перейти 

на практику. Ведь освоение техники стрельбы без теоретической базы не будет 

эффективным. Как уже стало ясно, что одно без другого невозможно.  

С недавнего времени начинают появляться, так называемые стрелковые тренажеры 

«СКАТТ». О них мы поговорим сейчас поподробнее.  

СКАТТ является электронным компьютерным тренажером, предназначенным для 

тренировок и стрельбы по неподвижным мишеням. Его использование заключается в том, 

что стрелку необходимо закрепить на оружии датчик, который постоянно следит за 

передвижением оружие относительно мишени. Информация, которая поступает от датчика, 

передается на компьютер, где должна быть установлена специальная программа для работы 

с ним. Она в  программе отображается в виде траектории перемещения точки прицеливания 

на фоне мишени. Момент выстрела фиксируется на экране в виде пробоины. Всё это 

сохраняется в компьютере, стрелок может после окончания тренировки посмотреть и 

выявить какие ошибки им были допущены. 

Особенностями использования именно это тренажера являются: 

1. Достижение высокого результата возможно только при выполнении 

регулярных тренировок с использованием тренажерных устройств и проверенных уже на 

практике методик обучения. Для достижения эффективного результата, ведь именно его все 

преследуют, нужно не только постоянно отрабатывать технику стрельбы без патрона, но и 

закреплять это боевыми стрельбами. 

2. Благодаря именно такой тренировке, которая проходит без применения 

патронов, у стреляющего формируется, так называемая мышечная память техники 

выстрела. В огневой подготовке, результат стрельбы находится в некой зависимости от 

морально-психологического состояния. И здесь, хотелось бы отметить, что именно с 

помощью современного тренажера «СКАТТ» появляется возможность контролировать это 

состояние у стрелка. При постоянной тренировке, начинают вырабатывать очень важные 

качества, ими являются повышение выносливости и силы, вырабатывается реакция 

мышечной системы при стрельбе. В последующем вырабатывается способность 

устойчивого реагирования на внешних раздражителей. Объясняется это тем, то в процессе 

тренировки вырабатывается последовательность движения нажатием пальца на спусковой 

крючок. Ведь когда происходит стрельба из боевого оружия, стреляющий так или иначе 
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ждет отдачи от выстрела, тем самым ухудшается результат. Именно с таким тренажером 

человек уже не задумывается об этом и в последующем применение боевого оружия у него 

улучшается стрельба, а это является немало важным фактором. При применении 

компьютерного тренажера в рамках методики обучения стрельбы значительно сокращается 

количество совершенных ошибок и закрепляется определенный навык при стрельбе с 

патронами. 

3. С помощью этого компьютерного тренажера происходит подготовка 

различным способам удержания оружия, как одной, так и двумя руками, в зависимости от 

поставленной задачи. Обучение правильному спуску курка с боевого взвода, так и 

прицеливанию. 

4. Очень важно сконцентрировать внимание на том, что стрелок все свое 

внимание должен уделять прицельным приспособлениям, то есть, четко видеть мушку в 

целике и равномерно давить указательным пальцем на спуск. И не стоит забывать о том, 

что нужно правильно выбирать район прицеливания, он как раз токи будет зависеть от 

расстояния, на котором вы находитесь от мишени. Именно с этим возникают часто 

проблемы у стрелков, но теперь ее можно устранить с помощью тренажера «СКАТТ». 

Таким образом, разобравшись в процессе обучения начинающих стрелков, хотелось 

бы сказать о том, что подготовка квалифицированных сотрудников правоохранительных 

органов в области обеспечения личной безопасности является одним из важнейших 

направлений. Начинается это все с азов, это изучение теоретического материала, обращаясь 

в тоже время к различным нормативно правовым актам и уже в дальнейшем переходя на 

практику. Практические занятия очень важны для понимания теории, ведь знать ее легко, 

но нужно еще правильно применять. Непосредственно обучение начинается с самых 

первых курсов института и не стоит думать, что по выпуску с учебного заведения не надо 

повторять теоретический аспект и заниматься практически. Сотрудник полиции ежедневно 

имеет при себе свое личное оружие, для своей же безопасности. Оно так же применяется и 

в крайних случаях пресечения преступления, когда без его помощи прекратить деяние не 

возможно. Эти навыки очень важны в деятельности сотрудника. И, конечно же, для 

отработки и усовершенствования своих навыков и был придуман компьютерный тренажер 

«СКАТТ» с его помощь улучшаются навыки стрельбы у человека. 
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