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ВОСПИТАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КУРСАНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ В СТРЕЛЬБЕ 

ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ 

 

Аннотация: В данной работе мною было представлено: как воспитать 

моральную, эмоциональную устойчивость и насколько это важно. Также 

поднимаются вопросы, касающиеся эмоциональной устойчивости 

курсантов в стрельбе из боевого оружия, рассматривается психологическая 

подготовленность, состоящая из нескольких уровней; эмоциональная 

подготовленность и формирование эмоционально-волевой устойчивости. 

Все процессы, участвующие в производстве выстрела взаимосвязаны между 

собой, они включают в себя как память, так и восприятие всех процессов и 

явлений. 
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Abstract: In this paper, I was presented: how to raise moral, emotional stability 

and how important it is. Questions are also raised regarding the emotional 

stability of cadets in firing from combat weapons, psychological preparedness is 

considered, consisting of several levels; emotional preparedness and the formation 

of emotional-volitional stability. All processes involved in the production of a shot 

are interrelated, they include both memory and perception of all processes and 
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phenomena. 
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В системе ведомственных учебных заведений МВД России занятия по 

огневой подготовке относятся к одной из важнейших дисциплин, так как ее 

целью является ознакомление курсантов с рядом практических навыков 

применения боевого оружия. 

В соответствии с приказом МВД России от 11 февраля 2010 года №80 

«О морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» процессы 

образования и воспитания в учебных заведениях МВД России должны быть 

направлены на формирование у курсантов морально-психологической 

устойчивости, профессиональных качеств, а также знание курсантами 

нормативно-правовых актов, в которых определены действия сотрудников 

правоохранительных органов при чрезвычайных обстоятельствах[1]. 

Важнейшим условием в формировании стрелковых умений и навыков у 

курсантов образовательных организаций МВД России является 

психологическая подготовка. Если на начальном уровне занятий по огневой 

подготовке является преодоление отрицательных стрелковых рефлексов, то 

на следующих уровнях совершенствования навыков стрельбы из боевого 

оружия, психологическая подготовка формирует нужные качества, которые в 

последующем будут необходимы для достижения наивысших результатов. 

По мере эмоциональной подготовленности курсанта меняется ее 

направленность и содержание. 

Эмоциональная подготовка не проводится отдельно, она является 

составной частью боевой подготовки курсанта. В ходе учебных занятий по 

огневой подготовке создаются условия, которые преследуют цель 
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формирования минимальной реакции на опасность. Это делается для того, 

чтобы реакция на опасность не доводила до срыва выполнение поставленной 

задачи. 

Формирование эмоционально-волевой устойчивости выполняют 

занятия по огневой подготовке, так как в процессе занятия происходит 

напряжение моральных и физических сил курсанта, применение 

приобретенных умений и навыков, также особое место занимает 

напряженная учебная обстановка. Напряженная обстановка заключается в 

том, что на первоначальном уровне подготовки большинство курсантов 

испытывает страх при производстве выстрела из боевого оружия. Такая 

обстановка положительно влияет на эмоционально-волевую устойчивость, 

потому что формируется индивидуальная физическая и психологическая 

выносливость курсанта, а также готовность к преодолению боевых 

трудностей, также к положительным аспектам можно отнести формирование 

психической готовности в нестандартных ситуациях, повышение 

профессиональных навыков и формирование сплоченности между 

курсантами[2]. 

Неоднократный чемпион мира, автор множества публикаций на темы, 

затрагивающие проблемы стрелкового спорта Л.М. Вайнштейн 

придерживается такого мнения, что психологические процессы, которые 

участвуют в выполнении прицельного выстрела, представляют собой 

ощущения, внимание, память, волю, эмоции и восприятие. 

С мнением Л.М. Вайнштейна я согласна, поскольку тоже считаю, что 

психологические процессы, например, такие, как психологическая 

устойчивость, играют важнейшую роль в выполнении прицельного выстрела. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что существует целый комплекс 

психологических процессов, который в свою очередь подразделяется на: 

а) эмоциональные (эмоции, чувства) 

б) познавательные (ощущения, восприятие, внимание, память) 
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Рассмотрим одно из понятий подробнее: 

Восприятие – это чувственное познание предметов окружающего мира, 

которое субъективно представляется непосредственным. 

В воспитании эмоциональной устойчивости курсантов восприятие 

играет важнейшую роль, поскольку именно оно помогает достичь наиболее 

высоких результатов[3]. Например, производя выстрел оружие может 

сместиться из-за воздействия внешней среды, но фактор смешения будет не 

воспринят стрелком, это приведет к неточному попаданию в цель. 

Это говорит о том, что на каждого курсанта занятия по огневой 

подготовке влияют по-разному и производят особые впечатления. Кого-то 

занятия привлекают, а кого-то наоборот пугают и отталкивают. Но все мы 

понимаем, что каждый сотрудник или же будущий сотрудник 

правоохранительных органов обязан владеть боевым оружием, потому что 

никто не застрахован в своей профессиональной деятельности. 

На мой взгляд, занятия по огневой подготовке в полной мере дают 

возможность для преодоления страха и других негативных эмоционально-

волевых аспектов. Аргументом могут послужить множество практических 

занятий в тире и на выезде, также множество различных упражнений, с 

помощью которых можно совершенствовать навыки и получать новые 

знания. К одному из таких упражнений относится выстрел «вхолостую», 

данное упражнение помогает почувствовать оружие[4], а также отработать 

необходимое упражнение не производя выстрел.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что процесс эмоциональной 

устойчивости курсантов должен быть направлен на создание благоприятного 

психологического состояния. Благодаря этому, курсант будет внутренне 

готов к условиям стрессовых ситуаций. 
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