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Аннотация: при выполнении служебных обязанностей вытекающих, из этих задач 

сотрудники зачастую сталкиваются с такими ситуациями, в каких словом или физической 

силой решить конфликт просто невозможно, поэтому сотрудники правоохранительных 

органов прибегают к помощи огнестрельного оружия. Для эффективного его использования 

необходимо получения необходимых теоретических знаний в области огневой подготовки, 

получению и совершенствованию практических навыков при обращении с огнестрельным 

оружием.  
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Abstract: in the performance of official duties arising from these tasks, employees often 

encounter situations in which it is simply impossible to resolve the conflict with a word or physical 

force, therefore law enforcement officers resort to using firearms. For its effective use, it is 

necessary to obtain the necessary theoretical knowledge in the field of fire training, to obtain and 

improve practical skills in handling firearms. 
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Безусловно мы будим правы, если скажем, что самой главной задачей сотрудников 

ОВД является  защита жизни и здоровья граждан, обеспечение  охраны общественного 

порядка и общественной безопасности. При выполнении  служебных обязанностей 

вытекающих, из этих задач сотрудники зачастую сталкиваются с такими ситуациями, в 

каких словом или физической силой  решить конфликт просто невозможно, поэтому 

сотрудники правоохранительных органов прибегают к помощи огнестрельного оружия. 

Для эффективного его использования необходимо получения необходимых теоретических 

знаний в области огневой подготовки, получению и совершенствованию практических 

навыков при обращении с огнестрельным оружием. Как чаще всего бывает, такие знания 

получаются в высших учебных заведениях системы министерства внутренних дел, именно 

они в своем большинстве выпускают высококвалифицированных специалистов, которые в 

дальнейшем устраняют проблему нехватки кадров  территориальных органов.  

Огневая подготовка является ключевой дисциплиной системы вузов МВД. Однако 

уровень овладения знаниями и навыками, касающейся этой дисциплиной,  на данный 

момент оставляет желать лучшего. Причиной тому  ряд проблем, по организации наиболее 

правильной системы и методики при организации огневой подготовки. Конечно же в 

учебные заведения системы МВД России поступают граждане РФ, у которых по 

объективным причинам абсолютно отсутствуют опыт и навыки стрельб. Исходя из этого 

необходимо  предоставить курсантам необходимые теоретические знания, которые 

послужат фундаментом для получения необходимых профессиональных практических 

навыков. 

Сложности появляются при переходе курсантов к практическим занятиям, которые 

выявляют определенные проблемы с освоением и получением необходимых 

профессиональных знаний в ходе практических занятий. 

Данные проблемы выявляются еще на этапе учебных стрельб путем выявления 

имеющихся недостатков при первичных стрельбах. На занятиях по огневой подготовке к 

каждому обучающемуся применяется индивидуальный подход, благодаря которому в ходе 

обучения и приобретения необходимых навыков стрельбы преподаватель огневой 

подготовки старается сразу же устранить ошибки, совершаемые курсантом в ходе 

выполнения упражнений с огнестрельным оружием. Немаловажным аспектом является и 

тот момент, что при применении индивидуального подхода к курсантам необходимо 

учитывать их самоорганизованность, целеустремленность, а также наличие ряда 

субъективных признаков, способствующих  формированию профессиональных стрелковых 

навыков при изучении огневой подготовки. 

Одним из ключевых факторов получения знаний по этой дисциплине являются: 

разделение программы подготовки обучающихся на несколько этапов и постепенное ее 

внедрение для поэтапного закрепления и твердого усвоения пройденного материала. 

Помимо этого необходимо внедрение и эффективное использование современных и 

актуальных программ обучения, применение на занятиях современных технических 

средств и технологий, а также детальный научный анализ и обмен научным и практическим 

опытом между другими образовательными учреждениями системы МВД в области огневой 

подготовки. Все это в свою очередь позволит систематизировать имеющиеся 

фундаментальные знания в данной области и  выйти на новый уровень решения проблем 

организации огневой подготовки.  Кроме того, при анализе и обобщении опыта по 

изучению проблем организации огневой подготовки среди обучающихся необходимо  

заострить внимание на следующие основные параметры изучения: международной (и 

внутренней) обстановки, условиям обучения, появлению новых модификаций видов 

вооружения, изменения в технологиях, методах и средствах обучения. 

Определение средств и методов, направленных на повышение качества подготовки 

курсантов и слушателей по преодолению различных препятствий, применению 

специальных средств и огнестрельного оружия, обеспечивает эффективность проведения 
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занятий по физической подготовке, целями которых являются формирование 

профессионально-прикладных двигательных навыков. 

Помимо всего прочего не стоит и забывать о роли самого преподавателя огневой 

подготовки, от уровня профессиональных навыков которого зависит очень многое. Именно 

от того как он сможет передать накопленный теоретический, практический и методический 

опыт будет зависеть успех самого обучающегося. Главным способом развития 

педагогических  и профессиональных навыков у преподавателя огневой подготовки 

является: совершенствование педагогической техники, изучение опыта преподавателей, 

добившихся определенных успехов в сфере преподавания огневой подготовки (в том числе 

и анализ опыта зарубежных специалистов), современный подход к традиционным приемам 

и способам по осуществлению высокоэффективной преподавательской деятельности. 

Как уже известно, в процессе обучения лучшим способ получения знаний и навыков 

является игра. На самом деле игра -это эффективный и результативный педагогический 

метод в решении задач физической и огневой подготовки, в воспитании положительных 

морально-волевых качеств и повышении интереса к занятиям физической подготовкой и 

спортом,  именно привитие интереса к огневой подготовке поспособствует желанию в 

совершенствовании своих знаний и умений на занятиях по огневой подготовке. 

Кроме того стоит отметить и тот факт, что в настоящее время все больший  интерес 

к службе в органах внутренних дел проявляют девушки, которым по статистике в силу 

физических  отличий от курсантов мужского пола гораздо сложнее даются такие 

дисциплины как физическая и огневая подготовка.  

Материально-техническое оснащение образовательных учреждений системы МВД 

также играет отнюдь немаловажную роль в процессе формирование умений и навыков у 

курсантов. Преподавательский состав должен быть технически и методически подготовлен 

к использованию современных средств обучения при решении различных дидактических 

задач в процессе огневой подготовки курсантов.  

Промедление в действиях, нерасторопность и слабая двигательная координация в 

ситуациях, которые могут возникнуть в момент выполнения оперативно-служебных задач, 

могут оказаться фатальными для сотрудника органов внутренних дел. Данный фактор 

необходимо стараться   минимизировать по той причине, что прежде всего безопасность 

граждан, да и безопасность самого полицейского целиком и полностью зависит от него 

самого, от того на каком уровне он овладел навыками и умениями на занятиях по огневой 

и физической подготовке. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит остановиться на конкретных ключевых 

учебно-воспитательных целях обучения курсантов образовательных учреждений МВД 

России по огневой подготовке а именно: обеспечить готовность курсантов к овладению 

стрелковым оружием, кроме того преподаватели кафедр огневой подготовки должны 

донести до обучающихся то, что эти знания и навыки, результат  их получения будет 

способствовать не только эффективному выполнению оперативно-служебных задач, но и 

обеспечить личную безопасность и безопасность граждан при их реализации.  

Если данные проблемы будут решаться своевременно, то это повлияет на динамику 

развития профессионального навыка у курсантов, что эффективно скажется в дальнейшем, 

по окончании обучающимися учебных заведений системы МВД России и поступлении на 

службу в территориальные органы МВД России. 
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