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МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 

ОВД К СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ 

 

Аннотация: для формирования устойчивых навыков или динамического 

стереотипа стрельбы из пистолета прежде всего необходима организация 

систематических тренировок и неоднократных повторений всех действий, 

связанных с подготовкой и ведением стрельбы. Однако наряду с этим 

инструкторам-преподавателям огневой подготовки необходимо постоянно 

делать акцент на формировании психологической готовности к стрельбе как 

внутренней настроенности сотрудника на активные, продуманные и 

целесообразные действия с оружием.  
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стрельбы, процесс обучения, развитие внимания, совершение стрельбы, 

действие, сотрудник. 

 

METHODS OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF STAFF 

MEMBERS TO BATTLES FROM BATTLE WEAPONS 

 

Abstract: for the formation of sustainable skills or a dynamic stereotype of 

shooting from a pistol, it is first of all necessary to organize systematic training and 

repeated repetition of all actions associated with the preparation and conduct of 

fire. However, along with this, instructors-instructors of fire training must 

constantly emphasize the formation of psychological readiness for shooting as an 

employee's internal attitude toward active, thoughtful and expedient actions with 

weapons. 

Keywords: combat weapons, psychological training, shooting, attention, fire 

training, target setting, shooting practice, training process, development of 

attention, shooting, action, employee. 

 

В этом смысле важно добиваться понимания задачи, порядка и приемов 

стрельбы, осознания ответственности, желания добиться успеха. Необходимо 

помогать сотрудникам практически реализовывать поставленную цель, 

эффективно проявлять свои знания и опыт, личные качества, сохранять 

самоконтроль и рационально перестраивать свою психику при появлении 

непредвиденных ситуаций, стимулировать надежное функционирование 

психических процессов и реакций. 

Методы психологической подготовки, используемые при обучении 

стрельбе из пистолета, тесно взаимосвязаны с технической и тактической 

стрелковой подготовкой. Поэтому задачи эффективного обучения сотрудника 

стрельбе должны решаться комплексно. Наряду с этим, основные группы 
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методов психологической подготовки к стрельбе можно разделить на 

мотивационные, познавательные и психомоторные. 

Мотивационные методы позволяют сформировать у сотрудников 

необходимый настрой, целевую установку на положительное освоение и 

выполнение упражнений. Этот процесс сопряжен с развитием у сотрудников 

необходимого интереса к освоению навыков стрельбы, формированием их 

убеждений и взглядов, может сопровождаться напряженными поисками 

вариантов предстоящих действий. Мотивы создают внутреннее побуждение к 

достижению целей обучения стрельбе из боевого оружия, формируют 

состояние предрасположенности организма к действию. Мотивы всегда 

имеют эмоциональную окраску и связаны с удовлетворением каких-либо 

потребностей человека, причем возникновение мотива часто вызвано 

стремлением получить положительные эмоции и избежать отрицательных. 

Отрицательные эмоциональные переживания, которые испытывает работник 

перед стрельбой, не только тормозят навыки, вызывают дезорганизацию 

мышления, но и значительно снижают общий уровень мотивации к обучению 

стрельбе. Вместе с тем важно учитывать, что эмоции и помогают. 

Оптимальный уровень состояния тревоги, эмоционального возбуждения 

способствует достижению высоких результатов, поддерживая мобилизацию 

организма на протяжении всего времени подготовки и ведения стрельбы из 

боевого оружия.  

Инструктору-преподавателю необходимо активизировать и закрепить 

мотивы, побуждающие сотрудников к качественному обучению стрельбе из 

боевого оружия, развивать у них чувство ответственности и 

профессионального долга, личностную и социальную потребность в 

уверенном владении оружием. При этом важно вызвать у сотрудников 

эмоциональное напряжение, которое наиболее способствует освоению 

стрелковых навыков, делать сам процесс обучения и совершения стрельбы 

эмоционально привлекательным. 
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Для этого инструктор-преподаватель перед занятием должен настроить 

работников на успешное решение предстоящей задачи, суметь разжечь дух 

соревнования, азарта, уверенности в себе, в своем оружии, побудить 

внутренне, мобилизоваться и таким образом ввести их в необходимое 

состояние оптимального боевого возбуждения. Мотивационные методы 

психологической подготовки включают такие психолого-педагогические 

приемы и способы, как целевая установка, внушение, разъяснение, убеждение, 

оценка и контроль, одобрение и поощрение, критика и самокритика, 

аутотренинг и др. Особенно важно стимулировать процесс обучения 

сотрудников, замечать и поощрять их успехи. 

Познавательные методы психологической подготовки применяются 

для активизации познавательных психических процессов, необходимых для 

усвоения и закрепления стрелковых умений и навыков, создания условий для 

накопления опыта. 

Так, на теоретических занятиях по огневой подготовке инструктор, 

объясняя условия и порядок стрельбы, должен подключать представление и 

воображение сотрудников, при этом им предлагается мысленно строить 

разные варианты будущих действий. Непосредственно перед выполнением 

стрельбы желательно провести несколько «настроечных», аналогичных 

образу будущих действий упражнений. Особенно важно развитие внимания, 

восприятия и памяти. В процессе подготовки на сотрудника воздействует 

большое количество различных раздражителей. Механизмом, позволяющим 

выбрать то, что нужно на данный момент, служит внимание. Внимание — 

способность сосредоточения на выделяемых объектах с одновременным 

отключением от всего остального. 

Внимание может быть направлено как на внешние предметы и явления, 

так и на восприятие внутренних ощущений. Внутрь направленное внимание 

имеет важное значение в работе сотрудника над выстрелом. Управление 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

направленностью и переключением внимания является одной из задач 

подготовки стрелка. 

Объем внимания ограничен. Человек способен сосредоточить внимание 

на одном-двух новых элементах с одновременным поверхностным контролем 

ещё двух-трех хорошо разученных действий. 

В начальной подготовке сотрудника следует руководствоваться тем, что 

разучивание техники стрельбы проводится по составляющим элементам с 

постепенным объединением их в группы и последующим переходом к 

комплексному выполнению. 

В работе над выстрелом важное значение имеет внутрь 

направленноевнимание, отражающее в сознании работу МЫШЦ, 

неподвижность стояния, готовность к правильному выполнению действий. 

Внимание оказывает активное организующее влияние на деятельность, но для 

этого оно должно быть направлено на ее выполнение до начала работы. 

Такие качества внимания, как концентрация, распределяемость крайне 

необходимы сотруднику для успешного обучения и ведения прицельной 

стрельбы. Благодаря этим качествам внимания стрелок может 

сосредоточиться и длительно удерживать внимание на объекте прицеливания 

(мишени), а также рассредоточить внимание на нескольких объектах и 

воспринимать их в равной степени эффективно. Развитию внимания в 

процессе обучения стрельбе способствует установка на внимательность, 

формируемая инструктором—преподавателем. Перед началом каждого 

занятия необходимо мобилизовать внимание обучаемых разъяснением роли 

стрелковой подготовки в системе всей профессиональной подготовки, целей и 

содержания процесса обучения стрельбе из боевого оружия. Важен также 

контакт с обучаемыми, применение наглядных пособий, своевременная 

постановка вопросов, темп и интонация речи. 

С вниманием напрямую связано восприятие. Поэтому в процессе 

обучения стрельбе необходимо развивать восприятие обучаемых, особенно 
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зрительное, так как оно является главенствующим при совершении стрельбы. 

Под контролем и организующим воздействием зрения проходит выполнение 

прицельного выстрела. 
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