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Навыки владения огнестрельным оружием сотрудников органов внутрен
них дел закладываются в учреждениях образования на занятиях по огневой 
подготовке.

Основываясь на анализе различных точек зрения специалистов, занима
ющихся изучением данной проблемы, принято следующее определение навыка, 
важное для методики его формирования на начальном этапе огневой подготов
ки курсантов. Под навыком стрельбы понимается такой уровень владения дей
ствием по производству выстрела, который отличается минимальным участием 
сознания в контроле действия (действие выполняется автоматизированно), 
высокой быстротой, стабильностью итога, устойчивостью к сбивающим воз
действиям, прочностью запоминания на мышечном уровне. Формирование дви
гательного навыка в стрельбе подразумевает процесс формирования способно
сти к осуществлению действия без сознательного контроля [1; 2].

Цель нашего исследования заключалась в разрешении противоречия 
между необходимостью формирования у курсантов комплекса психических и 
физических качеств (определяющих успешность двигательной деятельности), 
реализуемых в виде развития соответствующих двигательных навыков и уме
ний стрелковой подготовки, и неразработанностью адекватных (возрастным 
особенностям) педагогических условий.

В процессе проведения эксперимента, целью которого было выявление 
уровня развития физических качеств курсантов первого курса Могилевского 
института МВД и взаимосвязи физических качеств с уровнем развития стрел
ковой подготовленности, вышеперечисленные показатели были подвергнуты 
корреляционному анализу методом математической статистики.
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Для изучения физической подготовленности курсантов первого курса бы
ли проведены контрольные измерения, которые оценивались в соответствии с 
требованиями нормативных документов, регламентирующих проведение заня
тий по профессионально прикладной физической подготовке и огневой подго
товке в высшем учебном заведении [3; 4]. Выборку составили 79 курсантов.

Выявлено, что результаты в стрельбе из пистолета находятся в статисти
ческой взаимосвязи (г=0,52) с результатами выполнения контрольных нормати
вов на силовую способность (сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях и 
подтягивание на перекладине) [5].

Сравнительный анализ уровня развития физических качеств и навыков, 
характеризующих уровень стрелковой подготовленности у испытуемых в ходе 
эксперимента, указывает на недостаточный уровень подготовки необходимых 
физических качеств для развития стрелковых навыков на начальном этапе обу
чения в учреждении образования по дисциплине «Огневая подготовка».
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