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Анализируются технологии профессиональ-
ной подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел РФ в зависимости от совокупно-
сти механизмов, используемых в целях повы-
шения уровня физической и огневой подготов-
ки, в том числе навыков грамотного примене-
ния оружия, высокой психологической устой-
чивости, повышенного уровня развития физи-
ческих способностей.
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в настоящее время в россии все боль-
ше обостряется проблема национальной без-
опасности, масштабируются дестабилизиру-
ющие факторы, угрожающие успешному осу-
ществлению социально-экономических про-
грамм. вместе с тем возрастают требования к 
методике борьбы с преступностью и террориз-
мом, что предопределяет необходимость раз-
работки более эффективных технологий про-
фессиональной подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел рФ, направленных на по-
вышение уровня их личной подготовленности, 
в том числе грамотного применения оружия, 
высокой психологической устойчивости, по-
вышенного уровня развития физических спо-
собностей. данные качества возможно сфор-
мировать комплексом мероприятий специаль-
ной подготовки, компонентами которого яв-
ляются функциональная подготовка, общая и 
специальная физическая подготовка, огневая 
(психологическая и техническая) подготовка.

для эффективного развития необходимых 
профессиональных качеств у сотрудников це-
лесообразно, кроме прочего, применять при-
кладные виды спорта, наиболее универсаль-
ным из которых выступает летний служебный 
биатлон, сочетающий в себе огневую и физи-

в выученном тексте. Необходимо больше слу-
шать, читать, говорить. кроме того, очень по-
лезно обращаться к онлайн-тренажерам, кото-
рые расположены на официальном сайте егЭ. 
они полностью имитируют экзамен и не толь-
ко помогают тренировать и контролировать 
соответствующие навыки и умения, но и учат 
ориентироваться во времени.

Список литературы

1. жириновский в.в., Нилов я.е., Строко-
ва е.в. [и др.]. о внесении изменений в Федераль-
ный закон «об образовании в российской Феде- 
рации» [Электронный ресурс]. URL: https://ldpr.ru/
power/Bills/On_Education_in_the_Russian_Federati
on_160318/ (дата обращения: 02.08.2018).

2. Минобрнауки не планирует отказывать-
ся от системы егЭ [Электронный ресурс]. URL: 
http://tass.ru/obschestvo/5037243 (дата обращения: 
03.08.2018).

* * *
1. Zhirinovskij V.V., Nilov Ja.E., Strokova E.V. 

[i dr.]. O vnesenii izmenenij v Federal’nyj zakon «Ob 
obrazovanii v Rossijskoj Federacii» [Jelektronnyj 
resurs]. URL: https://ldpr.ru/poshher/Bills/On_Educa 
tion_in_the_Russian_Federation_160318/ (data obra- 
shhenija: 02.08.2018).

2. Minobrnauki ne planiruet otkazyvat’sja ot 
sistemy EGJe [Jelektronnyj resurs]. URL: http://tass.ru/
obschestvo/5037243 (data obrashhenija: 03.08.2018).

On some conditions for the successful 
delivery of the unified state exam  
in a foreign language
The article gives a detailed account of  the specifi- 
city of the unified state exam (USE) in a foreign 
language. The authors claim that the peculiarity 
of USE lies in the fact that all tasks simultaneously 
check the level of acquisition of certain types of 
speaking skills and the vocabulary of the examinee. 
It is claimed that for the successful implementation 
of USE tasks it is necessary to have a high level 
of formation of communicative skills and abilities 
and a rich vocabulary which requires serious and 
systematic training.

Key words: unified state examin a foreign language, 
vocabulary, solution of a communicative problem, 
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стрелка последняя имеет особое значение на 
начальных этапах в связи с тем, что направ-
лена на повышение общего уровня функцио-
нальных возможностей организма, комплекс-
ное развитие общей физической работоспо-
собности. вместе с тем общая физическая под-
готовка должна строиться согласно законо-
мерностям переноса тренировочного эффекта 
с подготовительных упражнений на соревно-
вательные действия в избранном виде спорта 
при исключении или нивелировании отрица-
тельного переноса. 

в отличие от общей, специальная физи-
ческая подготовка представляет собой воспи-
тание физических качеств, являющихся спе- 
цифической предпосылкой достижений в из-
бранном виде спорта, и направлена она на 
максимально возможное развитие данных ка-
честв. общая и специальная подготовка – две 
неотъемлемые части всесторонней (комплекс-
ной) физической подготовки спортсмена. 

одной из основных целей при обучении 
стрельбе из пистолета является развитие си-
ловой выносливости, призванной обеспечи-
вать достаточно долгое удерживание оружия 
спортсменом-стрелком и позволяющей регу-
лировать точность наводки и выжима спуско-
вого крючка. точность стрельбы требует по-
вышенной стабилизации оружия и согласо-
ванности прицеливания, а также способности 
стреляющего продолжительное время держать 
наведенное на цель оружие вопреки возника-
ющему и нарастающему утомлению и нервно-
психическому напряжению [2].

тренируя силовую выносливость, следу-
ет разграничивать тренировку группы мышц, 
отвечающих за двигательные функции (при-
целивание и выстрел), и группы мышц, обе-
спечивающих принятие правильной позы из-
готовки стрелка. При этом необходимо учиты-
вать, что перетренированность мышц первой 
группы может снизить уровень точности вы-
стрела. Не менее важным качеством в процес-
се физической подготовки является скорость 
(быстрота) выполнения движений. По мне-
нию в.в. Михайлова [3], в процессе выполне-
ния выстрела важно обеспечить необходимую 
быстроту действий, направленную на решение 
следующих задач:

‒ подготовка выстрела (совокупность 
предварительных движений, обеспечивающих 
готовность к действию);

‒ установление пространственного поло-
жения в системе «стрелок – оружие» по отно-
шению к мишени;

‒ стабилизация устойчивого положения в 
системе «стрелок – оружие»;

ческую подготовку. данный вид является од-
ним из наиболее интенсивно развивающихся 
служебно-прикладных видов спорта в систе-
ме Мвд и включен в единую всероссийскую 
спортивную классификацию, в рамках кото-
рой предусматриваются условия выполне-
ния разрядных норм и требований. особенно-
стью служебного биатлона является комплекс-
ное сочетание двух различных по физиологи-
ческому воздействию на организм тренирую-
щихся видов спорта – бега по пересеченной 
местности на длинную дистанцию и стрельбы 
из боевого табельного оружия, что позволя-
ет получить занимающемуся биатлоном уни-
версальные компетенции, обеспечивающие 
успешное выполнение служебных задач.

Процесс занятий служебным биатлоном 
требует высокой психологической и физи-
ческой подготовленности, четкого процесса 
мышления, протекающего в условиях дефици-
та времени и ситуации определенного стрес-
са, – подобные ситуации встречаются и в ходе 
служебной деятельности сотрудников овд. 
во время тренировочного процесса сотрудник 
учится сочетать в себе продолжительное и до-
статочно интенсивное умственное и физиче-
ское напряжение, что в служебной деятельно-
сти призвано обеспечить ему положительный 
результат [7].

важным аспектом разработки методики 
тренировочного процесса по служебному би-
атлону является оптимальный баланс между 
физическими и психологическими нагрузка-
ми, а также точностью и скоростью стрельбы. 

Занятия служебным биатлоном развивают 
у человека:

‒ необходимые прикладные компетенции 
в обращении с оружием;

‒ готовность к мгновенному использова-
нию оружия в оперативной ситуации;

‒ психологическую устойчивость к сбива-
ющим факторам;

‒ выносливость, специальные навыки в
ускоренном передвижении по пересеченной 
местности, координационные, скоростно-си- 
ловые способности;

‒ умение производить точный выстрел 
на фоне высокой степени физического утом- 
ления;

‒ культуру обращения с оружием.
рассмотрим некоторые особенности по-

строения тренировочного процесса по огне-
вой подготовке – спортивной стрельбе в слу-
жебном биатлоне.

как и во многих видах спорта, в стрельбе 
результат зависит от общей физической под-
готовленности спортсмена [6]. в подготовке 
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вающем понимание спортсменом трудностей 
в экстремальных условиях, их выявление, ана-
лиз, учет при принятии решений и выполнении 
профессиональных действий; развитие психо-
логической ориентированности и устойчивой 
установки; грамотное преодоление психологи-
ческих трудностей; формирование психологи-
ческих умений и навыков; развитие психоло-
гических качеств, необходимых для успешной 
деятельности; развитие и укрепление психо-
логической устойчивости; психологическую 
закалку (повышение надежности) важнейших 
навыков и умений, обеспечивающую их наи-
лучшее проявление в трудных условиях [8].

Следует выделить группу средств, успеш-
но используемых для решения задач психоло-
гической подготовки: это аутогенная, психо-
регулирующая и идеомоторная тренировка, 
психологическое моделирование условий, а 
также самовнушение (например, при сильном 
волнении успокоить себя) [10].

кроме психологической подготовки, важ-
ным элементом огневой подготовки сотруд-
ников овд, как и тренировочной системы 
спортсмена-стрелка, выступает техническая 
подготовка, предполагающая формирование 
у стрелков достаточных знаний материальной 
части оружия, его баллистики, а также фор-
мирование связанных с этими знаниями уме-
ний корректировать задержки при выполне-
нии выстрела и совершенствовать четкие на-
выки «техничной» стрельбы.

в своем арсенале стрелок должен иметь 
несколько вариантов выполнения действия 
для коррелирования их в часто изменяющих-
ся условиях. основу техники стрельбы состав-
ляет совокупность следующих элементов в их 
последовательности: изготовка, прицелива-
ние, дыхание, обработка спуска [11]. данные 
элементы имеют тесную взаимосвязь и в рав-
ной степени являются главными. 

кроме прочего, необходимо принимать во 
внимание следующее: конструктивные осо-
бенности табельного оружия, каковым являет-
ся пистолет Макарова, его положительные ка-
чества и недостатки необходимо учитывать не 
только при обучении стрельбе, но и при обуче-
нии правилам заряжания и разряжения, пере-
воду пистолета в готовность к выстрелу, заме-
не магазина, устранению задержек, возникаю-
щих при стрельбе. все эти действия необхо-
димо довести до автоматизма. иными слова-
ми, сотрудник (спортсмен-стрелок) должен за 
время обучения получить устойчивый навык – 
привычку к оружию [5, с. 156].

Эффективность технологий профессио-
нальной подготовки сотрудников органов вну-

‒ сопоставление и коррекция движений 
при внешних помехах;

‒ определение наиболее выгодных усло-
вий для выстрела;

‒ производство выстрела.
высокая скорость выполнения движений 

при производстве выстрела позволяет не толь-
ко сэкономить время, но и сократить нараста-
ющую при долгом пребывании в статической 
позе на огневом рубеже нагрузку на организм. 

Наряду с физической подготовкой осо-
бое внимание следует уделять планомерной 
психологической подготовке [4]. л.М. вайн-
штейн отмечает, что в зарубежной методиче-
ской литературе пулевую стрельбу относят к 
психологическим видам спорта, поскольку она 
является «психически регулирующей и психи-
чески регулируемой деятельностью» [1].

Психологические факторы составляют 
большой удельный вес в общем объеме рабо-
ты стрелка, а результаты стрельбы в немалой 
степени зависят от психического состояния 
спортсмена. узкий диапазон эмоционального 
возбуждения оптимален для демонстрации на 
соревнованиях тех результатов, которые были 
достигнуты в ходе тренировочного процесса, а 
излишние стресс-факторы соревнований спо-
собны вызвать психическую напряженность, 
дезорганизующую даже стойкие навыки.

Следовательно, задачей психологической 
подготовки стрелка является развитие пси-
хических процессов, участвующих в работе 
над выстрелом, их организация при овладе-
нии умениями и навыками формирования пси-
хического состояния готовности к соревнова-
тельному процессу и регулирование в зависи-
мости от складывающейся ситуации.

традиционно в практике спорта психоло-
гическую подготовку нередко сводят только к 
решению проблем, связанных с выступлени-
ем на соревнованиях. такой подход является 
ошибочным, т. к. психические процессы уча-
ствуют во всех сторонах подготовки стрел-
ка, являясь неотъемлемой составной частью 
как тренировочной, так и соревновательной 
стрельбы [там же].

одно из основных направлений психоло-
гической подготовки спортсмена-стрелка – ра-
бота по воспитанию волевых качеств. для фор-
мирования воли в каждом конкретном случае 
должна быть выработана определенная форма 
самовнушения, которая отражала бы содержа-
ние задачи и помогала ее решить. основными 
задачами психологической подготовки, опре-
деляющими ее основное содержание, к.в. Су-
даков [9] считает вооружение психологиче-
скими знаниями в полном объеме, обеспечи-



108108

ИзвЕСтИя  вГпу 

* * *
1. Vajnshtejn L.M. Psihologicheskaja podgotov- 

ka sportsmena-strelka [Jelektronnyj resurs]. URL: 
http://www.shooting-ua.com/dop_arhiv/dop_2/books/
Put_na_Olymp.pdf (data obrashhenija: 18.09.2018).

2. Kasatkin P.N., Balykina-Milushkina T.V. Puti 
razvitija stressoustojchivosti u biatlonistov v sporte 
vysshih dostizhenij // Teorija i praktika fiz. kul'tury. 
2013. № 5. S. 35–38.

3. Mihajlov V.V., Gachechiladze Ja.V. Vlijanie 
prodolzhitel'nosti zaderzhki dyhanija v period priceli- 
vanija i ob#ema vozduha v legkih na jeffektivnost' strel'- 
by // Teorija i praktika fiz. kul'tury. 1974. № 10. S. 27–31.

4. Rodionov A.V. Psihologija fizicheskogo vospi-
tanija i sporta. M.: Fond «Mir», 2004.

5. Ryzhkov L.F. Osobennosti podgotovki sotrud-
nikov OVD k neseniju sluzhby s tabel'nym oruzhiem // 
Vestn. Volgogr. akad. MVD Rossii. 2015. № 2(33).  
S. 153–160.

6. Sabirova I.A., Germanov G.N. Formirovanie 
racional’noj izgotovki strelkov pri ispol’zovanii sredstv 
srochnoj informacii // Teorija i praktika fiz. kul’tury: 
trener: zhurnal v zhurnale. 2014. № 3. S. 66–68.

7. Sarbaev R.S. Innovacionnye puti podgotovki 
sportsmenov, specializirujushhihsja v sluzhebnom bi- 
atlone: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. M., 2010.

8. Solodkov A.S. Adaptacija v sporte: teoreti- 
cheskie i prikladnye aspekty // Teorija i praktika fiz. 
kul'tury. 1990. № 5. S. 3–5.

9. Sudakov K.V. Kross-korreljacionnyj vegeta-
tivnyj kriterij jemocional'nogo stressa // Fiziologija 
cheloveka. 1995. T. 21. S. 87–95.

10. Ujejnberg R.S., Gould D. Osnovy psihologii 
sporta i fizicheskoj kul'tury. Kiev: Olimp, 2001.

11. Shestopalova E.V. Strelkovaja podgotovka 
sotrudnikov silovyh struktur s ispol'zovaniem komp'ju- 
ternyh trenazherov // Teorija i praktika fiz. kul'tury. 
2008. № 7. S. 18.

The technology of using the service 
biathlon training system  
as an effective mechanism  
for enhancing the professional level  
of internal affairs officers
The article presents the analysis of the technologies 
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on the set of mechanisms used to improve the level 
of physical and fire training, including the skills 
of competent use of weapons, high psychological 
stability and an increased level of development of 
physical abilities.
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тренних дел рФ во многом зависит от сово-
купности механизмов, используемых в целях 
повышения уровня их физической и огневой 
подготовки, в том числе навыков грамотного 
применения оружия, высокой психологиче-
ской устойчивости, повышенного уровня раз-
вития физических способностей. данные ка- 
чества нужно формировать как у курсантов 
образовательных организаций системы Мвд, 
так и у действующих сотрудников органов 
правопорядка, ориентируясь в том числе и на 
опыт подготовки курсантов и сотрудников-
спортсменов, осваивающих систему трениро-
вок по служебному биатлону.
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