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Аннотация: Патологические изменения функционирования психики у 

сотрудников, происходящие в процессе перестрелки, усиливаются 

моральными и этическими переживаниями. Осознание того, что выпущенная 

пуля из пистолета через мгновение унесет жизнь другого человека, иногда 

просто парализует действия сотрудника.  
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METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS ON PSYCHOLOGICAL 

LEARNING OF STAFF OF STAFF OF STAFF OF BOY WEAPONS 

 

Abstract: Pathological changes in the functioning of the psyche in employees, 

occurring in the process of shooting, are enhanced by moral and ethical feelings. 

The realization that a bullet fired from a pistol in a moment will take the life of 

another person, sometimes just paralyzes the actions of the employee. 
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Учет психологических закономерностей овладения стрелковыми 

навыками, особенностей психолого-педагогического процесса обучения, а 

также знание и творческое применение различных методов психологической 

подготовки позволит быстро и качественно обучать сотрудников органов 

внутренних дел адекватно применять и использовать табельное оружие, что 

будет являться обязательным условием повышения результативности их 

огневой выучки. Следует отметить рекомендации по психологическому 

обучению сотрудников ОВД стрельбе из боевого оружия: 

- сотрудник, не выполнивший упражнение на положительную оценку, не 

может быть допущен к немедленному повторному выполнению упражнения 

на этом же занятии. Оно должно быть разрешено только после работы 

«вхолостую» под тщательным контролем инструктора-преподавателя, с 

указанием всех ошибок при отработке упражнения обучаемым; 

- работа с отстающими обучаемыми не должна быть по времени большей, чем 

с успевающими; 

- однообразная тренировка с прицеливанием быстро утомляет и притупляет 

внимание стрелка, что приводит к небрежности в его работе и возникновению 

ошибок, которых сам стрелок не замечает и не исправляет, по этому важно 
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использовать несколько ВИДОВ тренировок «вхолостую», отрабатывая по 

элементам упражнение; 

- незамеченные ошибки начинающего стрелка могут стать для него 

отрицательными навыками, именно поэтому инструктор-преподаватель 

должен внимательно следить за всеми действиями начинающего стрелка; 

- инструктор-преподаватель должен очень осторожно относиться к своим 

выводам о способностях обучаемого и советам по устранению ошибок, 

необходимы неоднократные проверки правильности своего мнения, 

поспешность снижает авторитет преподавателя; 

- на зачетных стрельбах инструктор-преподаватель не должен вмешиваться в 

действия стрелка, преподаватель должен дать полную свободу действиям 

обучаемого, контролируя соблюдение мер безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами. 

К сожалению, отечественный опыт исследований психологических 

проблем применения оружия и его травматических последствий не велик. Тем 

не менее знание и учет психологических закономерностей, проявляющихся 

при стрельбе на поражение, а также структуры и значения эмоциональных 

переживаний после перестрелки позволяют не только целенаправленно 

развивать регулятивные навыки у сотрудников, необходимые для стрельбы, 

своевременно и грамотно оказывать необходимую психологическую помощь 

участникам перестрелки, но и соответствующим образом организовывать сам 

процесс обучения сотрудников ОВД стрельбе из боевого оружия. 

Исследования психологов свидетельствуют, что процесс принятия 

решения на применение оружия на поражение и непосредственно ведения 

стрельбы протекает в условиях максимального стресса сотрудника 

правоохранительных органов. В этот момент он испытывает сильное 

потрясение и замешательство ввиду различных психофизических и 

эмоциональных явлений. 
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Американские ученые считают, что полицейские, принимавшие участие 

в перестрелке, могут испытывать нарушения восприятия. Особенно 

подвержено искажению восприятие времени, причем для одних время как бы 

замедляется, для других, наоборот — ускоряется. Многие полицейские 

испытывают слуховые нарушения и иногда не могут точно сказать, сколько 

они сделали выстрелов. Часто у полицейских происходят зрительные 

нарушения, возникает «туннельное видение» или повышенное ощущение 

деталей происходящего. 

По статистическим данным только 25% сотрудников полиции 

используют полученные в результате обучения технические навыки стрельбы 

в реальных боевых условиях. Это происходит в связи с тем, что в бою психика 

человека претерпевает существенные изменения. Меняется абсолютно все 

восприятие информации, механизм принятия решений, чувствительность к 

болевым ощущениям, Возникает «конвульсивная» хватка оружия. При этом 

сотрудник воспринимает только противника, он не в состоянии уловить и 

понять любую другую информацию. Происходит сужение сознания, 

подавляется деятельность левого полушария головного мозга, ответственного 

за абстрактно—логическое мышление. Человек не в состоянии логически 

оценить ситуацию и ее развитие, осознанно применять полученные в 

результате обучения навыки. 

Патологические изменения функционирования психики у сотрудников, 

происходящие в процессе перестрелки, усиливаются моральными и 

этическими переживаниями. Даже опытные сотрудники полиции могут 

переживать внутренний конфликт, борьбу мотивов по поводу правомерности 

применения оружия и возможных последствий его применения либо 

неприменения. Свидетельства участников перестрелок, полученные при 

выборочном опросе сотрудников, применявших оружие на поражение или 

побывавших в ситуациях, связанных с реальным риском стрельбы в людей, 

показывают, что весьма трудно перешагнуть психологический барьер — 
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выстрелить в человека. Осознание того, что выпущенная пуля из пистолета 

через мгновение унесет жизнь другого человека, иногда просто парализует 

действия сотрудника. Известно много случаев, когда сотрудник, делая 

предупредительный выстрел, расходует весь магазин вверх, так и не решаясь 

выстрелить в преступника, даже если применение оружия на поражение было 

явно обоснованным. 
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