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Аннотация: качественная подготовка сотрудников органов внутренних дел - это 

многоступенчатый образовательный процесс, в котором главную роль играет морально-

психологическая готовность к производству выстрела. Актуальной задачей высших 

учебных организаций МВД России является обучение курсантов и слушателей постоянно 

находиться в психологической готовности и действовать в экстремальных и иных 

ситуациях при обращении с огнестрельным оружием. 
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Abstract: high-quality training of employees of the internal affairs bodies is a multi-stage 

educational process in which the main role is played by the moral and psychological readiness for 

firing a shot. The urgent task of higher educational organizations of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia is to train cadets and students to be constantly in psychological readiness and act in 

extreme and other situations when handling firearms. 
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Моральная составляющая всегда являлась показателем нормальной 

жизнедеятельности человека. Порой экстремальные и тяжелые условия, в которых 

сотрудник органов внутренних дел выполняет поставленные задачи оказывают негативное 

воздействие на психику. Качественная подготовка сотрудников органов внутренних дел - 

это многоступенчатый образовательный процесс, в котором главную роль играет морально-

психологическая готовность к производству выстрела. В связи с этим первостепенной 

задачей высших учебных заведений МВД России является обучение курсантов и 

слушателей постоянно находиться в психологической готовности действовать в 

экстремальных и иных ситуациях при обращении с оружием. 

Следует отметить, что в процессе овладения навыками стрельбы из пистолета 

важную роль играет формирование морально-психологической готовности. М.А. Сибирко 

считал, что «морально - психологическая готовность как процесс представляет 

совокупность общих и специальных методов, а также способ воздействия на курсантов 

ведомственных учебных заведений, который характерен для обучения по огневой 

подготовке».  

Е.И. Мещерякова и М.А. Сибирко в своих трудах отмечают: «К важнейшим 

психофизиологическим особенностям огневой подготовки курсантов, следует отнести:  

1) нервно-психическое напряжение, которое связано с ожиданием возникновения 

экстремальной ситуации, когда необходимо применить оружие, в котором ключевую роль 

играют отрицательные эмоции (страх, тревога, сомнение, неуверенность);  

2) необходимость действовать в условиях дефицита времени, когда исход поединка 

решается в доли секунды при активном сопротивлении правонарушителей; 

3) необходимость сохранять постоянную и высокую степень готовности к 

действиям при резком изменении оперативной обстановки, которая предъявляет особенно 

высокие требования к устойчивости и интенсивности внимания сотрудника ОВД». 

Многие курсанты и слушатели на занятии по огневой подготовке испытывают 

трудности при обращении с оружием, при стрельбе из пистолета и ряд других. На это 

должно уделяться особое внимание, потому как эти факторы играют роль на 

результативности стрельбы. Когда сотрудник полиции чувствует себя неуверенно, либо 

факторы оказывающие воздействии приводят к моральному расстройству, то в данному 

случае эффективной стрельбы не будет. К трудностям, которые чаще всего испытывают 

курсанты высших учебных заведений МВД России следует отнести: 

1.  ощущение волнения на огневом рубеже и во время стрельбы; 

2. желание попасть ровно в цель, а именно в середину мишени; 

3. боязнь при обращении с оружием; 

4.  плохое самочувствие по состоянию здоровья («перенос болезни на ногах»). 

Для преодоления данных трудностей необходимо обращать внимание как ведет себя 

курсант, слушатель во время подготовке к стрельбе и во время самой стрельбы. Важно 

научить обучающегося: 

 представлять какие последствия могут быть при резком нажатии на 

спусковой крючок; 

 перебарывать страх выстрела для того, чтобы побороть волнение во время 

стрельбы; 

 работать не ради «оценки», а ради результата (если курсант, слушатель плохо 

выполняет упражнения на огневом рубеже, то определенное некоторое времени не 

оценивать его стрельбу, а дать возможность научиться выполнять упражнения на 

достижение определенного результата). 

На занятиях по огневой подготовке руководитель и помощник руководителя стрельб 

должны сохранять спокойную обстановку, быть сдержанными по отношению к курсантам 

и слушателям, для того, чтобы занятия по огневой подготовке ассоциировались только с 
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положительными эмоциями, потому как от настроя зависит в первую очередь результат 

занятия и стрельбы. Занятия, которые проходят по огневой подготовке, должны быть 

обеспечены противошумными наушниками и очками, для того, чтобы курсанты и 

слушатели не ощущали чувство страха перед стрельбой и во время. 

Также важное значение имеет огневая подготовка для курсантов, которые впервые 

пришли на огневой рубеж для выполнения того или иного упражнения, потому как 

большинство из них чаще всего ни разу не держали в руках оружие и не понимают как 

выполнять упражнения и что такое «выстрел». Первостепенной задачей на таких занятиях 

является привыкание курсантов к выстрелу, к запаху пороховых газов, ведь их образование 

является частью процесса стрельбы. Преподаватель по огневой подготовке должен уметь 

распознать волнение стреляющего и не дать ему перерасти в состояние стресса, ведь 

результат в стрельбе достигается внутренним спокойствием и желанием упрочнить свои 

уже имеющиеся навыки в стрельбе, путем самостоятельной отработки упражнений в 

холостую. Не должно быть больших перерывов между занятиями по огневой подготовке. 

Необходимо соблюдать непрерывность процесса. Это один из важнейших педагогических 

принципов, обеспечивающих последовательность и преемственность между занятиями, 

частоту и суммарную протяженность их во времени. Данный принцип обеспечивает 

развитие морфофункциональных свойств организма, которые развиваются и 

совершенствуются, подчиняясь «законам упражнения». 
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