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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ К ПРАВОМЕРНОМУ 

ПРИМЕНЕНИЮ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

 

Аннотация: одной из важнейших причин слабого владения табельным 

оружием, неприменения его на поражение в ситуациях, связанных с 

фактическим насилием и использованием оружия со стороны преступников, 

является психологическая неподготовленность работников органов 

внутренних дел. Поэтому, не принижая значения традиционных методов 

огневой подготовки, следует все же отметить, что сложность выполнения 

упражнений, предусмотренных курсом стрельб из пистолета, требует 

сегодня новых, более совершенных форм и методов обучения стрельбе 

сотрудников органов внутренних дел. 
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PSYCHOLOGICAL READINESS OF EMPLOYEES OF LAW 

ENFORCEMENT BODIES TO THE USE OF FIRE WEAPONS 

 

Abstract: one of the most important reasons for weak possession of the service 

weapon, its nonuse for defeat in situations related to actual violence and the use of 

weapons by criminals, is the psychological unpreparedness of employees of the 

internal affairs bodies. Therefore, while not underestimating the importance of 

traditional methods of fire training, it should nevertheless be noted that the difficulty 

of performing the exercises provided by the pistol shooting course requires today 

new, more advanced forms and methods for teaching shooting to police officers. 
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К числу особенных стрессовых факторов, влияющих на деятельность 

сотрудника полиции, относятся применение оружия, стрельба на поражение 

человека. Осознание сотрудником реальной возможности оказаться в 

подобной ситуации негативно отражается на обучении его стрельбе из боевого 

оружия. К тому же многочисленные исследования свидетельствуют, что, ведя 

огонь из боевого огнестрельного оружия даже при совершении учебно-

тренировочных стрельб, человек переносит большую психоэмоциональную 

нагрузку. 

Как показывает опыт, во время стрельбы из огнестрельного оружия 

неподготовленный человек испытывает определенный стресс, связанный с 
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ожиданием выстрела, негативной реакцией на него, явлением отдачи, 

незнанием результатов стрельбы и т.д. У лиц с неподготовленной для этого 

нервной системой результаты стрельбы чаще всего бывают 

неудовлетворительными. У начинающих стрелков эти стрессы бывают чуть ли 

не основной причиной неудач. Характерно, что отрицательные 

психологические явления в меньшей степени проявляются при стрельбе из 

малокалиберного оружия, где сила отдачи небольшая, и в большей степени 

при ведении огня из пистолета под патрон большего калибра или из автомата. 

При стрельбе из боевого пистолета сотрудник сталкивается с 

трудностями психологического порядка, среди которых: 

— страхи неуверенность, связанные с недостаточной обученностью 

владению оружием и техникой боевой стрельбы; 

— осознание возможных последствий при неумелом обращении с 

оружием; 

— тревожность, связанная с повышенной замотивированностью 

выполнения установленных норм безопасности; 

— боязнь показать плохой результат и опасение критики со стороны 

сослуживцев; 

— отрицательный эффект сильных звуковых, зрительных, 

кинестетических ощущений; 

— собственная уязвимость и беззащитность, в том числе и из-за 

отсутствия средств индивидуальной броне защиты, которые полицейские 

других государств всегда используют во время службы; 

— индивидуально-психологические особенности нервной системы, 

отрицательно влияющие на функционирование психики человека и его 

поведение в эмоционально напряженных состояниях; 

— отсутствие опыта и навыков психической саморегуляции; 
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— подсознательная тревога и переживания, связанные с 

необходимостью формирования внутренней готовности применить оружие на 

поражение в боевой обстановке. 

Вышеизложенное дает основание утверждать, что нельзя не учитывать 

психологическое состояние человека при стрельбе. Поэтому существующие 

методики формирования психологических навыков при стрельбе из боевого 

оружия требуют переработки с учетом современных подходов к подготовке 

сотрудников для органов внутренних дел, в том числе и для обучения 

адекватному применению огнестрельного оружия.  

Для управления своим психическим состоянием обучаемому стрельбе из 

боевого оружия необходимо накопление значительного опыта волевой 

регуляции поведения в условиях практической стрельбы, т.е. нужна 

определенная психологическзя подготовка. 

В качестве психологической подготовки к стрельбе из боевого оружия 

надо рассматривать целенаправленный, специально организованный процесс 

формирования у обучаемых оптимального психического состояния и 

специальных психологических качеств, способствующих развитию 

автоматизированных навыков в действии с оружием при выполнении как 

учебных стрельб, так и боевых задач с применением и использованием 

оружия. В процессе психологической подготовки должно обеспечиваться 

такое воздействие на личный состав, при котором повышается надежность 

функционирования психики сотрудников, возрастает эффективность их 

познавательной, моторной и эмоционально-волевой деятельности при 

обучении стрельбе и непосредственном ведении огня из боевого оружия.  

Психологическая подготовка к стрельбе является важным звеном в 

системе общей профессионально—психологической подготовки сотрудников 

органов внутренних дел. Она также формирует готовность профессионально 

грамотно, самоотверженно и решительно действовать в любых, самых 

сложных условиях служебной деятельности. 
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Следует отметить, что психологическая подготовка к стрельбе из 

боевого оружия имеет две взаимосвязанные стороны. Это целенаправленная, 

методическая деятельность инструктора-преподавателя (обучающего) и 

внутренняя психолого-регулятивная деятельность самого сотрудника 

(обучаемого). 

Можно рассматривать основные психофизиологические особенности 

ведения стрельбы из боевого оружия. Необходимо классифицировать и 

описать методы, способы и средства психологической подготовки к стрельбе 

из боевого оружия, которые мы рекомендуем использовать в первую очередь 

инструкторам—преподавателям, а также всем сотрудникам в процессе 

обучения стрельбе. В этом аспекте рассматриваются проблемы применения 

оружия на поражение, предлагаются практические рекомендации и 

специальные упражнения с оружием, обеспечивающие психологическую 

подготовку к 

действиям в ситуациях, в которых возникают основания к применению 

оружия. Также предлагаются некоторые учебно-тренировочные упражнения 

для формирования навыков психологической саморегуляции у сотрудников, 

обучающихся стрельбе из боевого оружия.  

К основным задачам психологической подготовки можно отнести: 

а) информирование сотрудников 06 основных стрессовых факторах 

экстремальных условий оперативно-служебной деятельности; 

б) обучение: 

— способам адаптивного поведения в экстремальных условиях 

служебной деятельности; 

— приемам произвольной саморегуляции психического состояния; 

— алгоритмам конструктивного психологического взаимодействия и 

воздействия на окружающих. 

Для решения задач психологической подготовки необходимо 

проводить: 
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— психопрофилактические беседы (рациональная психологическая 

подготовка); 

— тренинги психологической саморегуляции; 

— тренинги группового психологического взаимодействия; 

— занятия по изучению алгоритмов конструктивного психологического 

воздействия. 

Наиболее предпочтительной формой проведения психологической 

подготовки являются групповые занятия. Рекомендуемая численность группы 

6-8 человек. При формировании групп желательно обеспечивать 

однородность состава участников по уровню индивидуальной подготовки, по 

выполняемым функциям и т.п. 

И в заключении можно сделать вывод о том, что большое значение для 

решения задач психологической подготовки имеет мотивация сотрудников. 
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