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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы морально-

психологической устойчивости курсантов учебных заведений МВД России в процессе 

обучения огневой подготовке. Рассматриваются основные проблемы, возникающие при 

обучении курсантов навыкам стрельбы из огнестрельного оружия. Уделяется большое 

внимание на индивидуальное поведение и восприятия курсантами упражнений на огневом 

рубеже. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the problem of moral and psychological 

stability of cadets of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the 

process of training in fire training. The main problems that arise when training cadets in firearm 

shooting skills are considered. Much attention is paid to the individual behavior and perception 

by cadets of exercises at the firing line. 

Key words: fire training, moral and psychological stability, psychophysiological 

training, psychological readiness, physical training, psychoanalysis. 

 

Стрельба из огнестрельного оружия является полноценным действием всей 

двигательной системы человека, которая требует от стрелка использования не только 

своих физических способностей и возможностей, но и определенной психологической 

подготовленности.  
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Психофизиологическая подготовка представляет собой особый процесс 

формирования и совершенствования у стрелка определенных личностных свойств и 

психических качеств, которые необходимы для успешного выполнения поставленных 

задач в любых условиях. Целью данной подготовки является формирование морально-

психологической устойчивости, т.е. способности осознавать и контролировать 

непроизвольные эмоциональные реакции в стрессовых ситуациях, умении 

сконцентрироваться и отвлечься от воздействий внешних факторов, а также от 

внутренних установок по отношению к ним. 

Морально-психологическая устойчивость определяет ведущую роль в процессе 

освоения и формирования навыков стрельбы. В процессе выполнения своих 

профессиональных обязанностей, сотрудники полиции сталкиваются не только с 

проблемой применения знаний, навыков и умений в непредвиденной ситуации, но и с 

проблемой в кратчайшие сроки мобилизировать свои физические и 

психофизиологические качества, быть готовым к принятию и выполнению грамотных, 

быстрых, высокопрофессиональных действий. По этой причине, в процессе обучения 

навыкам стрельбы из боевого оружия целесообразно применять индивидуальный подход к 

каждому сотруднику. Необходимо учитывать его уровень физической, психологической 

подготовленности, а также личностные особенности, выражающиеся в индивидуальном 

стиле работы с огнестрельным оружием.   

По мнению большинства исследователей, методика огневой подготовки, 

применяемая на сегодняшний день, не принимает во внимание существенные факторы, 

влияющие на процесс обучения курсантов стрельбе из огнестрельного оружия. К примеру, 

не учитывается высокое психологическое напряжение при выполнении соответствующего 

упражнения на огневом рубеже.   

 При ведении огня из огнестрельного оружия наблюдаются следующие 

психофизиологические явления:  

 учащение сердцебиения ощущают 44% 

 тремор (дрожание) рук в момент прицеливания – 32% 

 учащение дыхания – 16% 

 потливость рук – 44% 

 нарушение координации движения – 8% 

Психологические процессы, характеризующие действия стрелка при ведении огня, 

представляют собой совокупность интеллектуальных, психомоторных и перцептивных 

навыков, умений и способностей, а также комплексное их применение. Таким образом, во 

время подготовки курсантов, целесообразно создавать ситуации, способствующие 

формированию таких важных личностных качеств, как: смелость, уверенность в своих 

действиях, а также способность быстро принимать правильное и обдуманое решение. 

Следует отметить, что систематическая физическая нагрузка благотворно влияет на 

формирование важных психических качеств, улучшает память, увеличивает 

сопротивляемость стрелка к стрессогенным факторам и тем самым способствует 

формированию психологической устойчивости. Эффективность использования 

физических упражнений была неоднократно доказана в трудах таких ученых, как: Ю.Ф 

Подлипняк, А.И. Щипин, А.И. Золотницкий. Выполнение физических упражнений также 

способствует снижению психологического напряжения в процессе усвоения и 

закрепления навыка стрельбы в минимальные сроки. Но также следует учитывать 

возможную усталость от физической нагрузки, которая может сказаться на результате 

стрельбы. 

Таким образом, результаты в стрельбе в полной мере зависят от уровня физической 

подготовки и морально-психологической устойчивости  курсантов, которая требует 

поддержания и систематичное улучшения навыков.  
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