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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Существующая  в  настоящее  время  тенденция  к  росту 

преступности  в  стране  требует  нового  подхода  к  профессиональной  подго

товке кадров органов внутренних дел. В то же время наиболее  качественного 

уровня подготовки  специалистов  можно добиться  только на основе достиже

ний  передовых  знаний  в области  науки  и  практики,  которые  направлены  на 

соверщенствование средств и методов обучения специалистов для Министер

ства внутренних дел России. Выход на качественно  новый уровень  обучения 

сотрудников органов внутренних дел невозможен  без повышения  их профес

сионального мастерства и прежде всего в области боевой подготовки. 

Хорошая  боевая  подготовка  сотрудников  органов  внутренних  дел осо

бенно необходима при задержании преступных групп  и вооруженных  право

нарушителей, которые для достижения  своих целей прибегают к дерзким по

ступкам, не останавливаясь ни перед какими злодеяниями,  вплоть до убийст

ва. 

Практика  правоохранительных  органов  показывает,  что  исход  любой 

операции  по пресечению  преступных  действий  зависит  от  моральноволевых 

качеств, физической  подготовленности  сотрудников,  нх умения  в совершен

стве владеть табельным оружием и уверенно использовать его в сложной, бы

стро меняющейся  психологической  ситуации  (Подлипняк  Ю.Ф.  1986, Яншин 

В.В. 1989, Колюхов В.Г. 1990, Дворяк И.А. 1994, Шлыков В.А. 1995). 

Анализ практического  опыта деятельности  органов  внутренних  дел по

зволяет  рассматривать  огневую  подготовку  как  базовое  и  одно  из  ведущих 

профессиональных  качеств сотруд1Н1ков. 

Особая  роль  в  профессиональной  подготовке  сотрудников  отводится 

учебным  заведениям,  где  в основном  готовится  начальствующий  состав  для 

органов BHyrpeiHinx дел. 

В то  же  время,  исследование  системы  обучения  огневой  подготовке  в 

учебных  заведениях  указывает  на  то,  что  качество  подготовки  слушателей, 



будущих  сотрудников ОВД, зависит не только  от количества учебных  часов, 

отведенных на  боевую подготовку, состояния  материально   технической  ба

зы, оснащения  учебного  процесса  необходимым  инвентарем  и  оборудовани

ем,  но  и  современной  научно  обоснованной  методики  преподавания  данной 

учебной дисциплины. 

Учитывая  возрастающую актуальность  проблемы, а также  потребность 

практики в совершенствовании системы обучения огневой подготовке слуша

телей  с учетом  их  будущей  профессиональной  деятельности,  нами  была  из

брана данная тема исследования. 

Основной  гипотезой  исследования  послужило  предположение  о  том, 

что разработка научно  обоснованных нормативных требований  (модельных 

характеристик)  и  методики  огневой  подготовки  слушателей,  на  всех  этапах 

обучения  с  учетом  профессиональной  деятельности,  будет  способствовать 

более эффективному владению табельным оружием. 

Объектом  исследования  являются  слушатели  учебных заведений  Ми

нистерства внутренних дел России. 

Предметом  исследования  является огневая подготовка  как целостный, 

динамичный,  целенаправленный  педагогический  процесс,  базирующийся  на 

взаимодействии субъекта и объекта воспитания  в условиях вузов специально

го назначения. 

Цель  исследования   разработка  нормативных  требований  и  научно  

обоснованной  методики  огневой  подготовки  слушателей  учебных  заведений 

МВД  России  на  различных  этапах  обучения,  направленных  на  повышение 

уровня профессионального  мастерства. 

Выбор  темы  исследования  обусловлен  рядом  обстоятельств,  к  числу 

которых относятся: 

  важность  огневой  подготовленности  будущих сотрудников ОВД для 

обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного порядка; 



  высокие  требования  к профессиональной  деятельности  сотрудников 

ОВД по огневой подготовке; 

  недостаточная  огневая  подготовка  сотрудников,  которая  влечет  за 

собой ранения, а зачастую гибель личного состава и граждан; 

  отсутствие  научно  обоснованных  нормативных  требований  и  мето

дики огневой  подготовки слушателей учебных заведений МВД России с уче

том различных этапов обучения. 

Научной  новизной  и  теоретической  значимостью  данного  исследо

вания является то, что это, по существу  первая комплексная  научная  работа, 

посвященная  разработке  методики  огневой  подготовки  слушателей  учебных 

заведений МВД России. 

В  диссертации  раскрыта  сущностная  характеристика  системы  огневой 

подготовки  слушателей  учебных  заведений  МВД  РФ.  В  работе  раскрыта  и 

научно  обоснована  система  оценки  огневой  подготовленности  слушателей  с 

учетом  различных  этапов  обучения.  Экспериментально  показаны  варианты 

использования  совокупности  средств  и  методов,  комплексное  применение 

которых  является  основой  оптимизации  и интенсификации  учебного процес

са по огневой  подготовке  в учебных  заведениях  МВД РФ  с учетом  требова

ний профессиональной деятельности. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  разработке  теоретических  основ  рас

сматриваемой  проблемы,  постановке  задач  исследования  и определении  ме

тодологического подхода к их решению, а также в организации  и проведении 

экспериментов,  статистической  обработке,  анализе,  теоретическом  обобще

нии полученных результатов и внедрение их в практику. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  ее 

основные  положе1шя  и конкретные результаты  экспериментов  используются 

при  проведении  занятий  по огневой  подготовке  со слушателями  учебных  за

ведений МВД РФ, а также с практическими работниками органов внутренних 

дел. 



Результаты  исследования  положены в основу: 

  рекомендации по оценке уровня огневой  подготовленности  слушате

лей с учетом их будущей профессиональной деятельности; 

  разработки  системы  программнонормативных  требований  по  огне

вой подготовке слушателей вузов МВД России; 

  научного  обоснования  системы  оценок  нормативных  требований  по 

огневой  подготовке  слушателей  учебных  заведений  МВД РФ  на всех  этапах 

обучения; 

  рекомендации по совершенствованию учебного процесса по огневой 

подготовке; 

  рекомендации по комплексному  использованию  средств и методов в 

учебном процессе по огневой подготовке; 

Представленные в работе выводы, рекомендации и предложения могут 

быть  использованы  при  разработке  нормативов,  определяющих  содержание 

профаммы  по огневой  подготовке для  слушателей  учебных  заведений  МВД 

России. 

Ооювные  концепт>'альные  положения,  принципы  и  методика разрабо

TaHFmfi  системы  обучения  могут  быть  экстраполированы  и на другие  специ

альные учебные заведения и ведомства. 

Материалы исследования  внедрены  в учебные заведения системы МВД 

РФ,  что  позволило  существенно  повысить  качество  обучения  и совершенст

вовать учебный  процесс по огневой  подготовке. 

Апробация  работы  осуществлялась  на  научно    практических  конфе

ренциях  по  проблемам  повышения  эффективности  деятельности  органов 

внутренних  дел  (Орел,  1994,  1995  гг.)  и  заседаниях  научно    методической 

секции боевой подготовки МВД России (Москва  19941996). 

На  защиту  выносятся  теоретические  и  экспериментальные  данные, 

совокуп(юсть  которых  и является  педагогической  основой  методики  огневой 

подготовки слушателей учебных заведений МВД России: 



1. Экспериментальные  данные  и соответствующие  выводы,  характери

зующие уровень огневой  подготовки  слушателей  и пути  их дальнейшего  со

вершенствования. 

2. Модельные  характеристики  огневой  подготовки  слушателей  на  всех 

этапах обучения. 

3. Результаты  педагогического  эксперимента,  отражающие  возмож

ность и эффективность  комплексного  использования  специальных  средств  и 

методов  для  целенаправленного  совершенствования  огневой  подготовки 

слушателей вузов МВД РФ. 

Структура  диссертации  отражает  логику  исследования.  Теоретиче

ские  основы  разработки  методики  огаевой  подготовки  слушателей  учебных 

заведений  МВД  РФ можно  правильно  раскрыть  только  в  свете  общих  зако

номерностей  теории  и  методики  физического  воспитания.  Поэтому,  прежде 

всего  были раскрыты  методологические  аспекты  педагогической  теории  фи

зического  воспитания,  предопределившие  общетеоретическую  базу  выдви

гаемых положений и их научную обоснованность. 

В процессе работы  был выявлен реальный уровень огневой  подготовки 

слушателей  и практических  работников  органов  внутренних  дел,  что  позво

лило  в  конечном  счете  разработать  модельные  характеристики  для  данного 

контингента.  Анализ  экспериментального  материала  предоставил  возмож

ность определить  положительное  воздействие разработанной  программы  для 

формирования умений и навыков владения табельным оружием. 

Диссертация  состоит  из введения, четырех  глав,  заключения,  выводов, 

списка литературы  и приложений.  Главы  и параграфы  в совокупности  отра

жают педагогические  основы  повышения  уровня  огневой  подготовки  слуша

телей учебных заведений МВД России на всех этапах обучения. 

Работа изложена на 201 странице машинописного текста и содержит 30 

таблиц, 24 диаграммы. Список литературы  включает 265 отечественных  и 19 

иностраш1Ых источников. 



ЗАДАЧИ,  МЕТОДЫ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  соответствии  с  целью  настоящего  исследования  были  поставлены 

следующие задачи  исследования: 

1. Изучить состояние  огневой  подготовки  слушателей  учебных  заведе

ний МВД России и сотрудников ОВД. 

2. Определить структуру профессиональной деятельности и разработать 

нормативные  требования  (модельные  характеристики)  огневой  подготовки 

слушателей учебных заведений МВД России. 

3. Экспериментально  обосновать  разработанную  методику  огневой 

подготовки слушателей учебных заведений МВД России. 

4. Научно  обосновать  рекомендации,  направленные  на  совершенство

вание обучения огневой подготовке слушателей вузов МВД России. 

Методы  исследования.  Для  сбора,  обработки  и  анализа  необходимой 

информации  и  решения  поставленных  задач  в  настоящей  работе  были  ис

пользованы следующие методы исследования: анализ литературных источни

ков и документов; анкетирование;  беседы  и интервьюирование;  хронометри

рование; тестирование  огневой  подготовки; тестирование  физической  подго

товки;  контрольные  испытания  огневой  подготовки;;  определение  массы  те

ла, роста,  ЧСС, общей  работоспособности  (Гарвардский  степ   тест); методы 

математической статистики; педагогический  эксперимент. 

Организация  исследования.  Проведение  всех исследований  было раз

делено  на  четыре  этапа,  каждый  из  которых  направлен  на  решение  постав

ленных задач. Так, на первом этапе исследования  (19871991  гг.)  разрабаты

валась общая  профамма  исследования,  включающая  определение  проблемы 

и выработку гипотезы, постановку цели, задач и т.п. Главное внима(Н1е в этот 

период  было  уделено  изучению  литературных  и документальных  источни

ков, ознакомлению с  различными методиками сбора первичной информации. 



На этом этапе (19901994 гг.) были проведены  интервью, беседы, анке

тирование ведущих  специалистов  в области  огневой  подготовки  н предвари

тельный педагогический  эксперимент. 

На этом  этапе  исследования  особое  внимание  было уделено  изучению 

профессиональной  деятельности  сотрудника  органов  внутренних  дел.  Для 

этого нами  были проведены  интервью,  педагогические  наблюдения,  анкети

рование специалистов огневой  подготовки  юридических  институтов,  высших 

и средних школ милиции МВД России а также  практических работников ор

ганов внутренних дел. Осуществлялся анализ огневой подготовки слушателей 

учебных заведений МВД России на всех этапах обучения и  разрабатывались 

модельные  характеристики  по  огневой  подготовке  слушателей  1  4  годов 

обучения. Для этого проводился  сравнительный  анализ  огневой  подготовки: 

слушателей  учебных  заведений  МВД  РФ;  практических  сотрудников  ОВД; 

слушателей  вузов,  имеющих  спортивные  разряды  по  стрельбе  из  боевого 

оружия. 

На основании полученных данных были разработаны  модельные харак

теристики огневой подготовки для слушателей учебных заведений  МВД Рос

сии с учетом различных годов обучения. 

На данном  этапе  исследования  проводился  ряд  педагогических  экспе

риментов направленных на отработку разнообразных  средств  и методов огне

вой подготовки слушателей  с целью выявления  наиболее эффективной  мето

дики преподавания. 

На третьем этапе (1995  1996 гг.) проводился основ1юн  педагогический 

эксперимент, направленный  на определение  эффективных  средств  и методов 

огневой  и  физической  подготовки,  позволяющих  достичь  показателей  мо

дельных характеристик. 

Способом  случаЙ1юй  выборки  были  отобраны  по две  эксперименталь

ные  фуппы  на  каждом  курсе,  которые  были  условно  названы  "опытная" и 

"контрольная", по 25 человек в каждой. 
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Контрольные группы проходили обучение согласно утвержденной  про

грамме  по  боевой  подготовке  для  высших  учебных  заведений  МВД  РФ(М., 

1993). В опытных  группах обучение  осуществлялось  по разработанной  нами 

программе. 

Экспериментальная  методика предусматривает три основных этапа: на

чальное обучение  стрельбе из боевого  оружия; базовое  обучение и тактике  

техническая подготовка. 

На первом этапе (начальное обучение) применялись средства и методы 

позволяющие наиболее эффективно осваивать элементы техники правильного 

выстрела (изготовка, хватка, прицеливание и спуск курка). 

На  втором  этапе  (базовое  обучение)  осваивалась  техника  стрельбы  в 

усложненных условиях. На этом этапе использовались базовые упражнения и 

совершенствовалась техника стрельбы с применением физических нагрузок, а 

также  апробировались  средства  и  методы  усложняющие  обстановку:  звуко

вые  помехи  (звуки  сирены,  выстрелы,  крики);  освещение  мишеней  (только 

проблесковым  маячком); различные виды  одежды  (летняя, зимняя, граждан

ская); специальные стрелковые упражнения с использованием  слайдов и спе

циального  фильма;  физические  упражнения  рукопашного  боя  (защита  при 

попытке  отбора  оружия  спереди  и  сзади,  обезоруживание  противника  при 

проверке  документов,  защита  от  преступника  вооруженного  ножом  или 

предметом  после  преследования,  защита  от угрозы  огнестрельным  оружием 

спереди,  сзади  и  в  упор,  освобождение  от  захватов  и  обхватов,  3минутная 

схватка по правилам рукопашного боя и др.). 

На  третьем  этапе  (тактике    техническая  подготовка)  использовалась 

полоса  препятствий,  на  которой  с  помощью  комплексного  применения 

средств  и методов огневой  и физической  подготовки  осуществлялось  наибо

лее  приближенное  к  реальным  условиям  обучение  стрельбе  из  табельного 

оружия. 



Для интенсификации  обучения все занятия  по огневой подготовке про

водились по методу круговой тренировки. 

На заключительном  этапе  исследования  (19961997  гг.),  на  основе  на

учных  данных,  разрабатывались  практические  рекомендации,  направленные 

на  совершенствование  методики  огневой  подготовки  слушателей  учебных 

заведений  МВД  РФ,  а  также  осуществлялось  окончательное  написание  и 

оформление диссертационной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Состояние  вопроса.  Известно,  что  специфика  профессиональной  дея

тельности  сотрудников  органов  внутренних  дел  предъявляет  повышенные 

требования  к их  боевой  подготовке. Целенаправленная  система  боевой  под

готовки  является  одним  из факторов,  способствующим  формированию  бое

вых, моральноволевых качеств, а также оказывает существенное  влияние на 

повышение функционального  состояния организма сотрудников  и эффектив

ность выполнения ими служебнооперативных задач. 

В  диссертации  показано,  что  огневая  подготовка  является  состав1юй 

частью боевой подготовки, и она направлена на формирование  определенных 

умений и навыков, необходимых для уверенного владения оружием. 

В  ряде  работ  (Корх  А.Я.  1965,  Подлипняк  Ю.Ф.  1985,  Дворяк  И.А. 

1993,  Малышев  В.А.  1994,  Хвастунов  А.А.  1995)  отмечается,  что  учебные 

программы  по огневой  подготовке слушателей  учебных  заведений  МВД  РФ 

не в полной мере предусматривает необходимый уровень огневой  подготовки 

и  в  них  отсутствуют  нормативные  требования  с  учетом  различных  этапов 

обучения. Это обстоятельство дает основание считать, вопервых, что подход 

к  разработке  нормативных  требований  был  достаточно  империческим;  во

вторых, действующая программа по огневой подготовке  в учебных заведени

ях МВД РФ является не совершенной, так как не отвечает принципу  преемст



венности и специфическим  особенностям, предъявляемым  к профессиональ

ной деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

В тоже время наиболее качественного уровня подготовки специалистов 

можно  добиться  только  на  основе достижения  передовых  знаний  в  области 

науки  и практики,  которые  должны  быть направлены  на  совершенствование 

средств и методов огневой подготовки. 

Нормативные  основы  огневой подготовки  слушателей  учебных за

ведений  МВД России  различных годов  обучения  (модельные  характери

стики). 

В  первом  разделе  3  главы  представлены  данные  состояния  огневой 

подготовки слушателей с учетом различных этапов обучения. 

В результате данного  исследования  бьшо выявлено, что уровень огне

вой подготовленности  слушателей экспериментальных  групп по большинст

ву  тестов  соответствует  сценке  "удовлетворительно"  (Курс  стрельб    92. 

Умения слушателей  поражать  цель в ограниченное  и неограниченное  время, 

из различных положений, после специальной физической нагрузки имели не

которое увеличение  по изучаемым  показателям  от курса  к курсу, однако  это 

не имело достоверного характера  (Р>0,05). Результаты  исследования  показа

ли на несоответствие между существующим уровнем огневой подготовленно

сти  слушателей учебных  заведений МВД РФ и их  программными  норматив

ными  требованиями.  Так,  по  всем  исследуемым  тестам  показатели  огневой 

подготовленности  слушателей  первого и второго  курса обучения  в основном 

завышены, а третьего и четвертого годов обучения занижены. 

Сравнительный  анализ  огневой  подготовки  практических  работников 

органов внутренних дел, слушателей  вузов МВД России, а также слушателей 

имеющих  спортивные  разряды  по стрельбе  из боевого  оружия,  выявил,  что 

слушатели вузов МВД РФ показали результаты  несколько ниже чем слушате

лиспортсмены, но выше результатов практических работников органов внут

решшх дел (табл. 1). 



С р а в н и т е л ь н ы е  д а н н ы е 

огневой подготовки слушателей ВУЗов МВД России, слушателейспортсмено 

Контингент  Кво 
испытуе
мых 

П о к а з а т е л и Контингент  Кво 
испытуе
мых 

Упражнения Курса стрельб 
Контингент  Кво 

испытуе
мых 

№  1 
кво оч

ков 
М±1П 

№2(1 в) 
кво по

пад. 
М±1Т1 

№ 2 (Зв) 
кво по

пад. 
М±т 

№5 
кво по

пал 
М±ш 

№1 
сек. 

М±т 

Слушатели 
ВУЗов 

35  22,1±0,4  2,2±0,1  2,2±0,1  2,5±0,2  14,5±0, 

Слушатели
спортсмены 

35  2б,2±2,б  2,9±0,1  3,0±0,0  3,0±0,0  14,1±1, 

Практичес
кие сотр. 

35  20,2±1,5  1,7±0,1  2,3±0,2  2,2±0,2  15,8±0, 

Достоверпость различий по показателям огневой по 

Слушатели ВУЗов 
практические сотр. 

2,96  3,57  0,45  1,07  1,3 

Слушателиспортсмены 
 практические сотр. 

7,69  8,57  5,0  4,0  2,36 

Слушатели ВУЗов 
слушателиспортсмены 

5,69  5,0  8,0  2,5  0,5 



в  упражнении  (№  5), характеризующем  умение  поражать  цель из раз

личных  положений,  практическими  сотрудниками  бьш  показан  результат  в 

среднем  2,2  попадания,  слушатели  вузов показали  результат  на  12 % лучше 

их,  а  слушателиспортсмены  выполнили этот тест  на  16,7  % лучше  чем  ос

тальные  слушатели  (диагр.  1). Обнаруженные  различия  показателей  носили 

достоверный  характер  между практическими  сотрудниками  и слушателями

спортсменами  (Р<0,001),  а также  между  слушателями  вузов  и  слушателями 

спортсменами  (Р<0,05).  В результате  исследования  отмечается  аналогичная 

тенденция и по другим показателям. 

Сотрудники 

ОВД 

Слушатели 

спорт. 

Слушатели 

вузов 

Диафамма  1. Результаты упражнения № 5. 

Рассматривая  состояние  физической  подготовки  и  функционального 

состояния  слушателей  экспериментальных  фупп  можно констатировать, что 

по большинству показателей наиболее выраженное их улучшение происходит 

на втором и третьем годах обучения, а на четвертом курсе по многим  показа

телям наблюдается даже некоторое снижение (Р>0,05). 



На основании полученных данных были разработаны модельные харак

теристики  по  огневой  подготовке  слушателей  учебных  заведений  МВД  Рос

сии с учетом различных годов обучения. В качестве наглядной  иллюстрации 

в таблице 2 приводятся данные 4 из 8 тестов. Как следует из данных, приве

денных в таблице,  существующие  нормативные  требования  по  большинству 

тестов являются  завышенными  для  первого  и  второго  годов  обучения  и  за

ниженными для третьего и четвертого курсов. 

Разработка модельных характеристик, позволяет,  с одной стороны, це

ленаправленно  осуществлять  контроль за уровнем  огневой  подготовленности 

слушателей, а  с дрзтой  вносить необходимые  коррекции  и подбор  соответ

ствующих педагогических  средств и методов обучения, а также находить оп

тимальное их соотношение. 

Экспериментальное  обоснование  эффективных  путей  совершенст

вования  системы  огневой  подготовки  слушателей  учебных  заведений 

МВД России 

На  основании  данных,  полученных  в  предварительном  исследовании, 

были  разработаны  экспериментальные  методики,  эффективность  которых 

проверялась в основном педагогическим  эксперименте. 

Исследование  эффективности  различных  педагогических  средств  и 

методов в огневой  подготовке  слушателей  показало, что в начале  экспери

мента уровень огневой  подготовленности, как в опытных, так и контрольных 

групп в среднем оценивался на оценку "удовлетворительно".  В конце педаго

гического  эксперимента  было  установле1ю,  что  уровень  огневой  подготов

ленности  в опытных  группах повысился.  Различия  между  исходными  данны

ми и результатами в конце педагогического  эксперимента  в опытных  фуппах 

по  всем  изучаемым  тестам  были  высоко  достоверны  (Р<0,001).  При  этом 

итоговые показатели на всех курсах в опытных  группах  оценивались  по раз



Модельные характеристики 
слушателей учебных заведений МВД РФ по огнево 

различных годов обучения. 

Курс  Оценка 

Упражнения по КС  92 

Курс  Оценка  № 1  № 2 ( 1  вариант)  Ха 2 (3 вариа Курс  Оценка 
Предлага

емый 
норматив 

Сущест
вующий 

норматив 

Предлагаемый 
норматив 

Существующи 
й норматив 

Предлагаемый 
норматив 

Сущ 
н 

Курс  Оценка 

Колво 
очков 

Колво 
очков 

Колво 
попал. 

Сек.  Колво 
попад. 

Сек.  Колво 
попад. 

Сек.  Кол 
во 

поп 
1.  от л.  19  25  3  14/19  3  10/15  3  90/100  3 1. 

хор.  16  21  2  14/19  2  10/15  2  90/100  2 
1. 

УДЕЛ.  13  18  1  14/19  1  10/15  1  90/100  1 
2.  от л.  21  25  3  12/17  3  10/15  3  80/90  3 2. 

хор.  18  21  2  12/17  2  10/15  2  80/90  2 

2. 

удвл.  15  18  1  12/17  1  10/15  1  80/90  1 
3.  отл.  23  25  3  10/15  3  10/15  3  70/80  3 3. 

хор.  20  21  2  10/15  2  10/15  2  70/80  2 
3. 

удовл.  17  18  1  10/15  1  10/15  1  70/80  1 
4.  отл.  26  25  3  8/13  3  10/15  3  60/70  3 4. 

хор.  22  21  2  8/13  2  10/15  2  60/70  2 

4. 

удовл.  19  18  1  8/13  1  10/15  1  60/70  1 

Примечание: в числителе  стрельба днем, в знаменателе  стрельба ночью (в ограниченной ви 



работанным  модельным  характеристикам  на  "хорошо"  и  "отлично".  В  кон

трольных же группах достоверность различий между  показателями  в  начале 

эксперимента  и его окончании не отмечалась  (Р>0,05), за  исключением  раз

личий  по  показателям  упражнения  №  1  (Р<0,05).  Так,  исследуя  динамику 

умения  поражать  цель  за  неограниченное  время  упражнение  (№  1),  можно 

отметить  что на первом курсе в опытной группе результат  в начале  экспери

мента  составлял  16,4  очка,  а в  конце  эксперимента  он  был  равен  20,1  очка, 

что соответствует  оценке  "отлично" по шкале модельных  характеристик  для 

первого  курса.  Между  исходными  данными  и  конечным  результатом  экспе

римента  на  первом  курсе  наблюдается  достоверность  различий  (Р<0,001). 

Аналогичная  картина  динамики  развития  была  выявлена  и  на  последующих 

курсах. Средние результаты на этих курсах к концу эксперимента по разрабо

танным нормативным требованиям достигают оценки "хорошо" и выше. 

Исследование  динамики  изменения  показателей  в  зшражнении  (№  2) 

показали, что в опытных группах по окончании педагогического  эксперимен

та имело место достоверное увеличение результатов на всех курсах обу1гепия. 

В контрольных  группах отмечалось повышение результатов данного теста на 

первых трех годах обучения, а на четвертом  году обучения наблюдалось даже 

некоторое  снижение  результатов.  Достоверность  различий  между  показате

лями  начала  эксперимента  и его  окончания  отмечалось  в контрольных  фуп

пах только на первом году обучения. 

По  показателям  упражнения  (№  5)  в  опытных  группах  по  окончании 

эксперимента  отмечалось  высоко  достоверное  (Р<0,001)  повышение  показа

телей.  В  контрольных  фуппах  различия  между  исходными  показателями  и 

результатами  окончания  эксперимента  достоверность  наблюдалась только на 

втором году обучения. 

В  качестве  наглядного  примера  в  диаграмме  2  представлен  экспери

ментальный  материал,  характеризующий  динамику  изменения  результатов  в 

упражнении (№ I). 



18 

Начало эксперимента 

^ 

 И / , ,   H I . . . .  iL •ими J  Н 11 

г '—f 

г  '  •111111II1  ^ 

0  5  10  15  20  25  30 

I Опытная ф.  п Конфольная гр. D Модельные жар. 

Конец эксперимента 

Э 

10  15  20  25  30 

Ш Опытная ф.  П Контрольная гр.  П Модельные хар. 

Диаграмма 2. Динамика результатов в упражнении № 1. 

Исследование  динамики  показателей  физической  подготовки  слу

шателей учебных заведений  МВД России показало, что в опытных  фуппах, 

в  тесте  "бег  100 метров",  к  концу  эксперимента  показатели  достоверно  вы



19 

росли  (Р<0,00). Вместе  с тем  в контрольных  группах,  по  этому тесту,  между 

исходными и итоговыми данными достоверности не обнаружено. 

Изучая  динамику  развития  координационных  способностей  в  тесте 

"челночный  бег  10x10  м."  отмечено,  что  к  концу  эксперимента  в  опытных 

группах достоверное  улучшение  показателей  произошло только  на  втором  и 

четвертом курсе (Р<0,001). В контрольных  группах достоверного  увеличения 

показателей  по  этому  тесту  не  обнаружено  (Р>0,05).  Аналогичная  картина 

наблюдается  и  по  другим  изучаемым  тестам.  Так,  рассматривая  изменения 

показателей  в тесте  "бег на 5000 м.", характеризующем  выносливость,  дина

мика развития  в целом  имела  прогрессивную  форму  как  в  опытных,  так  и в 

контрольных  группах.  В  опытной  фуппе  слушателей  первого  курса,  где  ис

ходный  показатель  составил  значение 23,52  сек.,  он  улучшился  до  значения 

23,28 сек. Между исходными данными и конечным результатом  эксперимен

та достоверности различий не обнаружено (Р>0,05). На втором и третьем  году 

обучения  отмечалось  такое  же  недостоверное  улучшение  показателей.  На 

четвертом  году  обучения  наблюдаемые  различия  показателей  данного  теста 

носят достоверный характер (Р<0,01). 

Таким образом анализ проведенного исследования  показывает что раз

работанная  программа позволила повысить уровень развития  исследуемых 

качеств у данного контингента. 

Исследование динамики  физического развития  и  фуикциоиальпого 

состояния слушателей учебных заведений  МВД России. 

В данном разделе представлен  материал, содержание  которого характе

ризует антропометрические  данные, функциональное  состояние  и общую  ра

ботоспособность  слушателей.  Полученные  в  исследовании  да1Н1ые  свиде

тельствуют о том, что по изучаемым  тестам  как в опытных, так и в контроль

ных группах к К01щу эксперимента произошло улучшите  показателей, но это 

не  носило  достоверного  характера  по  большинству  тестов.  Высокая  досто

вер1юсть между исходными  данными  и результатом  в конце  педагогического 
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эксперимента  наблюдалась  по  Гарвардскому  Стептесту  только  в  опытной 

группе  на четвертом  курсе  (Р<0,001). Несколько  иная  картина  динамики  из

менения показателей массы тела. Так, в опытных группах по этому тесту  на

блюдалось увеличение показателей  по всем курсам, но достоверности  разли

чий  между исходными данными  и результатами  окончания  эксперимента  не 

наблюдалось  (Р>0,05).  В  контрольных  группах  динамика  изменения  показа

телей носила аналогичный характер. 

Динамика  изменения  показателей,  полученных  при  определении  час

тоты сердечных сокращений, показывает, что в опытных группах  увеличение 

показателя  к концу  эксперимента  отмечается  по всем  курсам, однако досто

верность  различий  наблюдалась  только  на  первых трех  курсах.  В контроль

ных фуппах, динамика изучаемого теста  была сходной  с опытными  группа

ми.  Достоверность  различий  при  этом  наблюдалась  по  всем  курсам  кроме 

третьего. Анализируя динамику изменения показателей физического развития 

и функционального  состояния  можно сделать вывод, что  экспериментальная 

программа  в  целом  оказала  положительное  влияние  на  изучаемые  системы 

организма слушателей. 

Таким образом, в результате проведенного исследования  были разрабо

таны  модельные  характеристики  и научно обоснованная  профамма  по огне

вой  подготовке  для  слушателей  учебных  заведений  МВД  РФ  с  учетом  раз

личных этапов обучения. 

В Ы В О Д Ы 

1.  Профессиональная  деятельность  сотрудников  органов  внутренних 

дел  предъявляет  повышенные  требования  к боевой  и,  в  частности,  огневой 

подготовке.  Установлено,  что огневая  подготовка  является  одним  из факто

ров, оказывающих  существенное  влияние  на эффективность  выполнения  со

трудниками ОВД служебнооперативных  задач. Поэтому вся система огневой 

подготовки  в вузах МВД России, где  в основном  готовится  начальствующий 

для  органов  внутренних  дел,  должна  строиться  на  строго  научной  основе  с 



учетом  специфики  будущей  профессиональной  деятельности.  Однако  анализ 

существующих  программных нормативов по огневой подготовке  слушателей 

вузов  МВД  России  показывает,  что  они  не  соответствуют  предъявляемым 

требованиям. 

2.  Результаты  исследования  показали,  что  нормативные  требования, 

применяемые  в  настоящее  время,  не  отражают  огневую  подготовленность 

слушателей  с учетом различных этапов обучения. Наряду с этим  было выяв

лено отсутствие нормативных требований для слушателей учебных заведений 

различных  годов  обучения.  Экспериментально  доказано,  что  для  первых  и 

вторых  годов  обучения  существующие  нормативные  требования  явно  завы

шены, а для третьих и четвертых годов обучения  занижены. 

3.  Создана и внедрена  в практику система нормативных требований по 

огневой  подготовке  для  слушателей  учебных  заведений  МВД  РФ  с  учетом 

различных этапов их обучения.  Разработаны  и экспериментально  проверены 

методы  диагностики  состояния  огневой  подготовленности  слушателей,  по

зволяющее объективно оценить уровень подготовки на всех этапах обучения, 

а так же определить  оптимальные  средства  и методы,  позволяющие  коррек

тировать  учебный  процесс  с  целью  достижения  запрограммированного  ре

зультата  (модельных  характеристик).  Апробированный  в  процессе  педагоги

ческого  эксперимента  способ  математического  моделирования  и  коррекции 

показателей  огневой  подготовленности  отчетливо  показал  на  его  преимуще

ство  по сравнению  с  методами,  существующими  в практике  огневой  подго

товки слушателей. 

4.  Апробированы  н  научно  обоснованы  эффективные  педагогические 

средства, методы  и методические  приемы, направленные  на  совершенствова

ние системы огневой подготовки слушателей. Разработан  и научно обоснован 

в системе огневой  подготовки  вузов МВД  России  комплексный  подход с ис

пользованием педагогических, технических средств и методов с учетом  прак
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тической  деятельности  сотрудников  ОВД.  Установлено,  что  рациональные 

подбор педагогических  средств и методов огневой подготовки  позволяет по

высить уровень стрелковых качеств слушателей. Наибольший эффект в огне

вой  подготовке  слушателей  на  различных  этапах  обучения  достигается  за 

счет  применения  технических  средств  (тренажеров),  специальных  физиче

ских упражнений в сочетании с общепринятыми методами огневой подготов

ки. 

5.  Таким образом  в результате проведенных  исследований  были разра

ботаны педагогические  основы системы  огневой подготовки  слушателей, за

ключающиеся,  вопервых,  в  создании  преемственности  нормативных  требо

ваний  (модельных  характеристик)  по  огневой  подготовке.  Вовторых,  была 

апробирована  научно  обоснованная  методика  огневой  подготовки  слушате

лей,  позволяющая  реализовать  модельные  характеристики  с учетом  различ

ных  этапов  их  обучения.  Втретьих,  разработаны  практические  рекоменда

ции, направленные  на совершенствование  системы  обучения  огневой  подго

товке слушателей учебных заведений МВД России. 
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