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П.А. Кадуцкий

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КУРСАНТОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ

В учебных заведениях МВД России огневая подготовка является одной из главных и обязательных дисциплин, изучение 
которой направлено на ознакомление с необходимыми знаниями и на формирование навыков, применяемых в будущей 
служебной деятельности.

Сама по себе стрельба является очень сложным и тяжелым видом спорта, в котором успех и хорошие результаты за-
висят как от мастерства стрелка, его технической оснащенности, так и от его психологической подготовки. Именно поэтому 
формирование морально-психологической устойчивости курсантов является одной из важнейших задач образовательных 
учреждений МВД России.

Необходимо также отметить, что большинство курсантов независимо от их уровня подготовки подвергаются влиянию 
стрессовых факторов, которые в какой-либо степени оказывают влияние на стрелка и на результат стрельбы. Выходя на 
огневой рубеж, курсанты хотят отстреляться только на удовлетворительные оценки.

Ведомственный приказ МВД России от 11 февраля 2010 г. № 80 «О морально-психологическом обеспечении оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» определил, что формирование процесса обучения 
и воспитания ориентировано «на решение таких следующих для образовательных учреждений МВД России задач: знание 
курсантами требований федеральных законов, нормативных правовых актов МВД России, определяющих содержание дей-
ствий ОВД при чрезвычайных обстоятельствах;формирование у каждого курсанта высокого морального духа, осознанного 
понимания социальной значимости участия в выполнении задач при чрезвычайных обстоятельствах; актуализация у каждого 
курсанта таких морально-психологических и профессиональных качеств, как бдительность, стойкость, смелость, мужество, 
собранность, внимание, выносливость, разумная инициатива, находчивость, чувство взаимопомощи, взаимовыручки, готов-
ности к самопожертвованию во имя защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты Отечества» и др.

Психологическая устойчивость курсантов учебных заведений МВД России формируется на учебных занятиях, на кото-
рых применяются разнообразные методы обучения, соответствующие целям, задачам и особенностям изучения определен-
ной дисциплины.

Именно на учебных занятиях преподавателю необходимо сформировать у курсанта потребность в самовоспитании воли, 
необходимой для успешного преодоления трудностей в процессе обучения огневой подготовке. В своей дальнейшей служебной 
деятельности сотрудник ОВД должен уметь успешно оценивать ситуацию, осознавать содержание своих действий, понимать 
и чувствовать волевое состояние, направленное на решение возникшей проблемы. Всякое волевое действие есть действие 
разученное. Ни один человек не может волевым образом выполнить действие, если он не знает, как его надо выполнять.

М.А. Сибирко считал, что «психическая устойчивость формируются на занятиях с помощью дидактических принципов, 
которые наиболее полно раскрываются в научной литературе по военной педагогике и психологии».

Основным из них является принцип «учить тому, что необходимо в условиях оперативно-служебной деятельности». 
Данный принцип играет важную роль, так как в настоящее время возрос уровень опасности для жизни сотрудников, обуслов-
ленный увеличением количества преступлений с применением оружия. Именно поэтому повышаются психические и эмоцио-
нальные нагрузки при осуществлении сотрудниками ОВД своих служебных обязанностей.

К основным и наиболее часто встречающимся трудностям, которые испытывают курсанты, следует отнести: 1) волнение 
на огневом рубеже; 2) боязнь при обращении с боевым оружием; 3) желание абсолютно точно расположить прицельные при-
способления в точке прицеливания; 4) стремление преодолеть колебания оружия, препятствующие удержанию ровной мушки 
во время прицеливания; 5) самооборонительный рефлекс стрелка на ожидаемые звук выстрела и отдачу оружия, который 
проявляется в резком сокращении групп мышц, участвующих в его удержании.

Для того чтобы преодолеть указанные выше трудности, необходимо создать условия, при которых обеспечивается до-
стижение следующих элементов: а) создание у обучающихся представления о правильных движениях своего тела и пони-
мание этих действий: каким образом при наведении оружия на цель отклонение мушки в прорези целика оказывает влияние 
на результат стрельбы; какие последствия за собой влечет резкое воздействие на спусковой крючок; к какому результату 
приведет медленное, плавное нажатие на спусковой крючок изолированным, не сбивающим наводки на цель оружия движе-
нием указательного пальца правой либо левой руки; при каких действиях прицеливание будет правильным, когда стрелок при 
наведении пистолета на цель четко видит мишень и недостаточно четко прицельное приспособление или наоборот; какие 
возникают ощущения при чрезмерном перенапряжении мышц плечевого пояса во время ожидания выстрела в момент нажа-
тия на спусковой крючок; б) формирование у обучающихся необходимых навыков производства выстрела: целенаправленное 
подключение волевого усилия стрелка для удержания правильной наводки оружия на цель; овладения плавным однообраз-
ным движением с частичным замедлением при нажатии на спусковой крючок; концентрация внимания стрелка при нажатии 
на спусковой крючок оружия на собственном ощущении правильности хвата оружия и стабильности усилия на его удержание; 
самостоятельный контроль правильности всех своих действий в процессе производства выстрела. 

Необходимо отметить, что за короткий промежуток времени данные условия и способы обучения стрельбе дают возмож-
ность преодолеть трудности психологического барьера и позволяют добиться необходимых положительных результатов.

Таким образом, в процессе обучения боевой подготовке следует создать условия, чтобы моделировать ситуации, 
которые будут способствовать формированию у обучающихся смелости и решительности, уверенности в своих силах и 
возможностях. 
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Высокая степень морально-психологической устойчивости, сформированная у курсантов в период обучения в образо-
вательных учреждениях МВД России, создает гарантии для умелого и эффективного применения огнестрельного оружия в 
необходимых и оправданных ситуациях. Достигнутая в процессе изучения дисциплины «Огневая подготовка» готовность к 
применению огнестрельного оружия, основанная на сформированной системе знаний по материальной части оружия, мерам 
безопасности при обращении с ним, приемам и правилам стрельбы из различных видов оружия, умений обращения с раз-
личными видами огнестрельного оружия, а также навыков стрельбы из основных видов оружия, состоящего на вооружении в 
ОВД, может быть должным образом реализована только в том случае, если сотрудник обладает достаточно высоким уровнем 
морально-психологической устойчивости в стрессовых ситуациях, требующих применения огнестрельного оружия. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В Конституции Республики Беларусь закреплено положение о том, что Республика Беларусь обеспечивает законность 
и правопорядок на своей территории (часть третья ст. 1). Из данной конституционной нормы следует, что обеспечение не-
обходимого уровня безопасности личности и общества является одной из приоритетных задач государства.

Значительный общественный резонанс имеют происшествия и преступления, при пресечении которых сотрудники орга-
нов внутренних дел (ОВД) вынуждены прибегать к применению (использованию) огнестрельного оружия. В случае если такое 
применение (использование) имеет неправомерный характер, это порождает недоверие граждан к правоохранительной си-
стеме государства.

В настоящее время, на наш взгляд, существует объективная необходимость в корректировке некоторых положений За-
кона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел» (далее – Закон об ОВД), в частности норм, закрепляющих порядок 
применения (использования) сотрудниками ОВД огнестрельного оружия. Это обусловлено рядом объективных причин, тре-
бующих более углубленного изучения, поскольку проблема восприятия права всегда опосредована его текстуальной формой 
и выступает в классическом виде как проблема юридического толкования.

Так, в ст. 29 Закона об ОВД предусмотрены два основополагающих понятия – «применение» и «использование», кото-
рые обычно употребляются в повседневной деятельности сотрудниками как ОВД, так и иных правоприменительных органов 
при даче правовой оценки действиям сотрудника ОВД при применении (использовании) им огнестрельного оружия. 

Законом «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» закреплена иерархия системы нормативных правовых 
актов Республики Беларусь, включающая в том числе технические нормативные правовые акты. К последним относится, в 
частности, и Межгосударственный стандарт СТБ 28653-90 «Оружие стрелковое. Термины и определения» (далее – ГОСТ), 
о котором пойдет речь далее. Данный стандарт устанавливает термины и определения в области понятий огнестрельного 
оружия, обязательные при выпуске и эксплуатации ручного стрелкового огнестрельного оружия, используемого в том числе 
органами внутренних дел.

В указанном выше ГОСТе содержатся следующие термины и их определения: «выстрел – процесс выбрасывания мета-
емого элемента из канала ствола»; «стрельба – осуществление с определенной целью выстрелов (выстрела) из стрелкового 
оружия в совокупности с подготовительными, сопровождающими и завершающими их процессами и приемами». Из анализа 
данных положений вытекает, что термин «стрельба» включает в себя понятие «выстрел» – ориентированный полет пули по 
некоторой траектории и поражение цели как завершающий процесс. 

Следует подчеркнуть, процесс выстрела согласно аксиоматичным положениям внутренней баллистики завершается в 
момент, когда на пулю перестают действовать пороховые газы, т. е. на расстоянии около 0,5 м от дульного среза ствола огне-
стрельного оружия. Таким образом, если следовать правилам формальной логики, сотрудник ОВД не имеет права поражать 
цель, находящуюся далее указанного расстояния. Это, в свою очередь, свидетельствует о некорректности формулировки 
диспозиции ст. 29 Закона об ОВД с точки зрения технической и военной наук.

В связи с этим возникает вопрос о целесообразности разделения понятий «применение» и «использование», если все 
действия, предусмотренные нормой ст. 29 Закона об ОВД, охватываются термином «стрельба», формализованное определе-
ние которого закреплено в тексте ГОСТа, тем более что на квалификацию действий сотрудника они фактически не влияют. 

Определенные сомнения вызывает также правильность редакционного изложения части пятой ст. 26 Закона об ОВД о 
соразмерности вреда, причиняемого правонарушителю в результате применения к нему огнестрельного оружия сотрудником 
ОВД, по своей сути дублирующей принципы института необходимой обороны. 

Анализ публикаций российских ученых свидетельствует о том, что применение сотрудниками огнестрельного оружия 
чаще всего ограничено дистанциями 10–12 м, стрельба ведется в условиях незначительной видимости и неустойчивых поло-
жений в небольшой промежуток времени по цели, характеризующейся неконтролируемым изменением скорости и направле-
ния движения. Значительное влияние вносит и стабильность боя (эллипс рассеивания попаданий) конкретного образца оружия 
(для пистолета Макарова – 15 см), в условиях реального применения (использования) увеличивающая минимум в два раза. Кро-
ме того, пуля ввиду ее стабилизации вращением в теле человека не движется, как правило, прямолинейно, а отклоняется от 
прямой линии на угол до 40°, который зависит от формы пули, ее скорости, плотности поражаемых биологических тканей, в силу 




