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В системе профессиональной подготовки Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь особое место отводится огневой подготовке, которая яв
ляется его составной частью и обеспечивает выполнение сотрудниками органов 
внутренних дел (далее — ОВД) оперативно-служебных задач с возможным 
применением табельного оружия.

Навыки владения огнестрельным оружием сотрудников ОВД закладыва
ются в учреждениях образования на занятиях по огневой подготовке. Содержа
ние огневой подготовки курсантов учреждений образования Министерства 
внутренних дел включает ряд вопросов, связанных с решением проблем обуче
ния профессионально важным качествам на начальном этапе [1].

Многочисленные данные научных исследований свидетельствуют о том, 
что физические качества являются фундаментом во многих видах спорта. Фи
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зические качества характеризуют физическое развитие человека и его способ
ности к двигательной деятельности — «целостной реакции всего организма, в 
которой функционируют все качества» [2; 3; 4; 5; 6].

Особую актуальность проблема развития физических качеств приобрета
ет в отношении курсантов-первокурсников. В процессе эксперимента было 
проведено анкетирование сотрудников органов внутренних дел, имеющих 
определенный опыт (от 1 года до 15 лет) практической работы [7].

По мнению опытных сотрудников ОВД, к числу наиболее важных специ
фических качеств, обеспечивающих успешность обучения стрельбе, относятся 
сила, ловкость, быстрота.

Высокий уровень развития физических качеств, прикладных навыков у 
сотрудников ОВД обеспечивает им более адекватные действия и поведение во 
время несения службы, формирует готовность для задержания и обезврежива
ния преступников, в том числе с использованием табельного оружия.

Необходимость формирования у курсантов комплекса психических и фи
зических качеств (определяющих успешность двигательной деятельности), реа
лизуемых в виде соответствующих двигательных навыков и умений стрелковой 
подготовки, и неразработанность адекватных (возрастным особенностям) педа
гогических условий делает наше исследование актуальным. Статистическая об
работка результатов исследования проводилась с использованием пакета стати
стических программ Excel 7.0 для Windows. Вычислялись следующие статисти
ческие параметры: среднее арифметическое Q7), среднеквадратичное отклоне
ние (8), ошибка среднеквадратичного отклонения (т ).

Целью исследования явилось изучение физических качеств курсантов 
учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь», влияющих на успешность обучения стрельбе из пи
столета на практических занятиях дисциплины «Огневая подготовка».

В эксперименте приняли участие 79 курсантов 1-го курса Могилевского 
института Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Для изучения уровня специальной физической подготовленности курсан
тов 1-го курса были проведены контрольные измерения, которые оценивались в 
соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих 
проведение занятий по профессионально-прикладной физической подготовке в 
высшем учебном заведении.

В процессе проведенного исследования был выделен ряд концептуальных 
позиций, рассматриваемых как совокупность педагогических основ, обеспечи
вающих повышение эффективности профессиональной подготовки курсантов 
учреждений образования Министерства внутренних дел к предстоящей профес
сиональной деятельности.
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Исследование стрелковой подготовки осуществлялось в стрелковом тире 
Могилевского института МВД путем выполнения одного из программных 
стрелковых упражнений.

В процессе проведения эксперимента, целью которого было выявление 
уровня сформированное™ физических качеств и взаимосвязи физических ка
честв с уровнем развития стрелковой подготовленности курсантов 1-го курса 
вышеперечисленные показатели были подвергнуты корреляционному анализу 
методом математической статистики [8].

Выявлено, что результаты в стрельбе из пистолета находятся в статисти
ческой взаимосвязи (1=0,52) с результатами выполнения контрольных нормати
вов «сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях», «подтягивание на высокой 
перекладине», определяющих силовую способность, и норматива «прыжок в 
длину с места» (г=0,48).

Выявлена корреляционная взаимосвязь стрельбы из пистолета с оценкой 
динамического равновесия (г=0,62) по результатам выполнения норматива 
«челночный бег».

Для проведения педагогического эксперимента были сформированы две 
группы: экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ), по 16 человек каждая, 
возраст испытуемых — от 17 до 19 лет, все испытуемые мужского пола, что 
обеспечило достаточную репрезентативность выборки. Продолжительность 
эксперимента составляла 36 недель одного учебного года учреждения образо
вания «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Бела
русь». Контрольные испытания проводились в начале, в середине и в конце 
эксперимента. Коэффициент вариации в группах не превышал 15 %, что свиде
тельствует об однородности исходных данных испытуемых. Эксперименталь
ная группа занималась по методике, направленной на развитие специфических 
качеств, посредством разработанного комплекса упражнений с использованием 
метода круговой тренировки и выполнения специальных подготовительных 
упражнений перед стрельбой из пистолета. Контрольная группа занималась со
гласно тематическому плану специальности 1-93 01 01 «Правовое обеспечение 
общественной безопасности». На практических занятиях курсанты отрабатыва
ли навыки владения оружием, выполняя поочередно: изготовки к стрельбе стоя, 
нормативы с учебным оружием, стрельбу из пистолета.

В середине эксперимента (конец 1 -го семестра учебного года) был сделан 
промежуточный срез, который показал положительную динамику ЭГ в выпол
нении стрелкового упражнения № 4 «Стрельба из пистолета Макарова с близ
кого расстояния тремя патронами по мишени “Силуэт”» и, соответственно, в 
развитии быстроты, координации и силы как необходимых профессионально 
важных качеств стрелка. На заключительной стадии эксперимента проведено
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тестирование ЭГ и КГ в выполнении стрелкового упражнения № 5, предусмат
ривающего скоростную стрельбу после физической нагрузки (таблица 1).

Таблица 1 — Сравнительные результаты 
контрольных стрелковых упражнений 

из пистолета Макарова в КГ и ЭГ
Стрелковые упражнения 
из пистолета Макарова

КГ, отметки
за выполнение упражнений

ЭГ, отметки
за выполнение упражнений

№3 7,01±2,53 7,21 ± 3,21
№ 4 6,72±2,35 7,34 ± 1,93
№5 5,64±2,14 7,35 ± 2,02

Результаты контрольного тестирования, проведенного в конце экспери
мента, отражены в таблице 2.

Таблица 2 — Результаты выполнения упражнений учебных стрельб 
из пистолета курсантов 1-го курса в экспериментальной

и контрольной группах в начале и в конце эксперимента (Х±а)
Стрелковые упражнения из пистолета t РВ начале эксперимента В конце эксперимента

№
-

пы

-
ние упраж- 

-
изМЦМ 
(количе

ство очков)

-
ние упраж- 

-
из ПМ (ко

личество оч
ков)

Выполне
ние упраж
нения № 1 
из ПМ на 

-
-

жере (ко
личество 
очков)

-
ние упраж
нения № 1 
изМЦМ 
(количе

ство очков)

-
ние

упражне
ния № 3 
из ПМ 

(количе
ство про

боин)

4,62 р<0,05

КГ 11,62±8,04 10,82±7,63 18,78±4,01 17,78±4,44 1,65±1,03
ЭГ 13,78±5,93 13,24±7,61 23,65±3,06 20,62±2,90 2,24±0,71

В соответствии с целью и задачами исследования на первой стадии педа
гогического эксперимента определялось влияние физической подготовленности 
испытуемых на результативность стрельбы. В качестве экспериментального 
фактора было избрано варьирование соотношения средств общей и специаль
ной подготовки, акцентирующих совершенствование специфических качеств на 
занятиях по огневой подготовке.

В результате проведенного исследования отмечено, что испытуемые, об
ладавшие различной физической подготовленностью, имеют различные резуль
таты в стрельбе. Выявленные в ходе эксперимента статистически значимые 
различия исходного состояния развития физических качеств показывают дина
мику их прироста в процессе проведения эксперимента. Полученные данные 
дают основание утверждать о правомерности экспериментальной методики и
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позволяют говорить о необходимости реализации идей дифференцированного 
подхода в планировании, организации и проведении занятий по огневой подго
товке курсантов учреждения образования «Могилевский институт Министер
ства внутренних дел Республики Беларусь» с учетом развития физических ка
честв.
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