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Одним из приоритетных направлений профессионального обучения 

сотрудников полиции является огневая подготовка, в результате которой 

формируется готовность к огневому контакту с преступником. 

Формирование психоэмоциональной устойчивости занимает важное место в 

данном процессе, т.к. в сложных условиях реального осуществления 

профессиональной деятельности психологическая готовность может играть 

решающую роль в точности и самой возможности производства выстрела.  

Обучение стрельбе происходит в рамках подготовки образовательными 

организациями системы МВД России и далее эти навыки совершенствуются 
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в территориальных органах на протяжении всего срока службы сотрудника. 

В  современной  научно-педагогической  литературе  освещаются отдельные 

аспекты совершенствования  огневой  подготовки  сотрудников  ОВД,  

обращено  внимание  на  составляющие успешного обучения умелому и 

эффективному применению оружия. Представляется, что пути 

совершенствования  методики  огневой подготовки в рамках обучения  лежат 

в области учета и обеспечения в процессе занятий инсценировки реальных 

условий оперативно-служебной деятельности, при этом необходимо 

применение  современных  научных достижений, специального 

оборудования и тренажеров1.  

Под психоэмоциональной устойчивостью к производству выстрела, 

помимо самой психологической устойчивости следует понимать 

сформированные волевые качества, самообладание в экстремальных 

ситуациях, способность решительно и смело действовать в условиях 

опасности, навык оказания психологического воздействия на разные 

категории граждан, быстроту реакции и умение быстро ориентироваться и 

принимать решение в момент, когда это необходимо2. Следует отметить, что 

перечисленные качества, не смотря на их необходимость, не всегда будут 

изначально присущи личности, они успешно формируются в процессе 

подготовки и профессионального роста сотрудника полиции.  

Развитие психоэмоциональной устойчивости является необходимым 

условием профессионального совершенствования. Отсутствие или не совсем 

достаточное развитие подобных качеств сотрудников полиции может 

препятствовать осуществлению ими своих непосредственных должностных 

обязанностей, что может привести к множеству ошибок в служебной 

                                                 
1 Мезакс Ю.Ю. Проблемы совершенствования средств обучения и методики проведения занятий по огневой 

подготовке курсантов МВД // Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. №7(23). 2018. 
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2 Андрианов А.С. Личностные и профессиональные качества сотрудников правоохранительных органов 

Российской Федерации // Приоритетные направления развития науки и образования: мат-лы VIII междунар. 

науч.-практ. конф-ции. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. № 1 (8). С. 99-101. 
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деятельности, которые впоследствии могут привести к деформации 

личности. Исходя из вышеизложенного, высокий смысл имеет 

профессиональная и психологическая готовность сотрудников полиции, а 

также развитие личности3. 

Процесс производства выстрела в профессиональной деятельности 

является стрессовым и по сути приравнивается к экстремальной ситуации, в 

которой действия сотрудника полиции и особенности его поведения 

определяются уровнем профессионализма и готовностью к управлению 

собственным психологическим состоянием.   

Управление психоэмоциональным состоянием базируется на ряде 

факторов, в том числе знании законодательной базы в области применения 

огнестрельного оружия, отношении к службе и своим обязанностям, 

владении приемами и действиями с оружием, уверенности в технической 

оснащенности и вооружении, стаже работы и опыте,  а также инстинктах 

самосохранения. Исходя из совокупности данных факторов, сотрудник 

принимает решение о последующих действиях – активных или пассивных. В 

одних случаях он будет активно воздействовать на ситуацию, в других 

занимать выжидательную позицию, что часто является результатом 

доминирования отрицательных качеств, пассивной жизненной позиции и 

слабости характера. 

Выбор путей формирования положительных и необходимых 

психологических качеств сотрудника полиции является важной задачей 

преподавателей. В силу индивидуальности каждой личности пути, приемы, 

методы и время воздействия будут также индивидуальны, хотя основная 

часть психологического воздействия на человека является однотипной. 

Выдержке, целеустремленности, самостоятельности, настойчивости, 

активности, внимательности и самокритичности уделяется наиболее 

                                                 
3 Баранов В.Е. Формирование психологической готовности сотрудников органов внутренних дел к 

применению физической силы и огнестрельного оружия в экстремальных условиях // Вестник 

Барнаульского юридического института МВД России. 2017. № 1 (32). С. 47-49 
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пристальное внимание в процессе формирования характера сотрудника 

полиции. Развитие вышеперечисленных качеств имеет определяющее 

значение в процессе формирования психоэмоциональной устойчивости и 

готовности сотрудников полиции к действиям в экстремальных ситуациях, в 

том числе связанных с производством выстрела из боевого оружия.  

Обучение стрельбе из пистолета связано не столько с физическими, 

сколько с психическими процессами: мышечной и двигательной памятью, 

вниманием, мышлением, волей. Их развитие, происходящее в ходе 

тренировочных стрельб, благоприятным образом сказывается на всех 

сторонах подготовленности сотрудников, способствуя выполнению ими 

служебных обязанностей. Трудная и важная задача преподавателя - побудить 

у обучающегося потребность в самовоспитании воли. Самовоспитание 

начинается с критической оценки своих достоинств и недостатков, сильных и 

слабых сторон характера, волевых качеств, с преодоления трудностей, 

свойственных служебной деятельности сотрудников полиции. Сотрудник 

должен уметь оценивать ситуацию, осознавать содержание своих действий, 

понимать и чувствовать волевое состояние, направленное на решение 

возникшей проблемы. Следует отметить, что волю человека возможно 

воспитать только в процессе многократного успешного преодоления 

трудностей, которые возникают в процессе профессиональной деятельности, 

поэтому опыт служебной деятельности имеет важнейшее значение. 

Непосредственное психологическое воздействие на обучаемого должно 

быть направлено на формирование навыков уверенных действий в состоянии 

сильного нервного возбуждения, в конечном итоге воспитывается  моральная 

готовность к производству выстрела в противника. Выстрел на поражение в 

человека является сильнейшим видом нагрузки на психику и далеко не 

каждый способен к такому действию. Результатом психологической 

подготовки станут осознанные и правомерные действия сотрудника в 
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реальных условиях4. 

Для достижения конечной цели огневой подготовки преподавателю 

необходимо в процессе обучения решить ряд задач: воспитать у стрелка 

уверенность в своих силах и возможностях; преодолеть негативное 

воздействие на психику внешних и внутренних факторов; сформировать 

устойчивость центральной нервной системы при принятии решения. 

Пренебрежение психологической составляющей профессиональной 

подготовки, может привести к тому, что как только сотрудник оказывается в 

реальных условиях вся техническая подготовка остается невостребованной. 

Таким образом, психологическая подготовка призвана сформировать 

необходимые профессионально важные качества, готовность сотрудника к 

экстремальным, стрессовым ситуациям и выполнению задач, связанных с 

применением и использованием огнестрельного оружия.  
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