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Abstract: the article discusses the key aspects of the psychological support of cadets and 
students of educational institutions of the Ministry of the Interior during the training period. The 
problematic nuances in the student’s practice are highlighted, and possible solutions to such 
problems are proposed.
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На протяжении всей истории правоохранительных органов, деятельность 
сотрудников неразрывно связана с возможностью применения огнестрельного оружия, и 
крайне высокой степени угрозы личной безопасности самого сотрудника. В силу 
специфики своей деятельности сотрудники правоохранительных органов выступают 
«первым рубежом», сохраняющим и обеспечивающим общественный порядок. В 
подобных условиях для каждого сотрудника крайне важна психологическая составляющая 
его деятельности. В этой связи, психологическая подготовка и адаптация к стрессовым 
ситуациям обучающихся -  приобретает особую актуальность.

Несмотря на обозначенную важность психологической составляющей, изучение и 
адаптация психологии к деятельности органов внутренних дел началась относительно 
недавно. Так, в 1971 году создается первая психофизиологическая лаборатория при 
окружной военно-врачебной комиссии Управления МВД Мосгорисполкома. В течении 
двух лет данная лаборатория получило свое продолжение в создании 
психофизиологического отделения, которое вошло в состав Центральной 
психонаркологической лаборатории МВД. Вышеуказанными решениями, руководство 
министерства внутренних дел СССР предопределило роль и значимость психологической 
подготовки сотрудников органов внутренних дел. На сегодняшний день психологическая 
служба в ОВД представляет собой целую структуру ведомственных подразделений, 
которые на регулярной основе осуществляют мониторинг психологического состояния 
кадрового состава.

Однако, несмотря на имеющуюся возможность осуществления психологической 
подготовки сотрудников и обучающихся, вышеперечисленные субъекты неоднократно 
сталкиваются с различными проблемами в момент применения огнестрельного оружия. 
Среди подобных проблем, чаще всего упоминаются:

Страх при обращении с оружием, как на тренировочном месте, так и на огневом 
рубеже.

Волнение при выполнении команд руководителя, либо помощника руководителя 
стрельб.

Чрезмерно тщательное желание обучающегося расположить прицельные 
приспособления в точку прицеливания.

Защитные психологические рефлексы при производстве выстрела на 
сопровождаемые звуки выстрела и отдачу оружия.

Причины появления подобных проблем, на наш взгляд, связаны, прежде всего, с 
недостаточным количеством времени, уделяемого для наработки практических навыков 
применения огнестрельного оружия.

Еще одной, возможной причиной возникновения выделенных проблем, может быть 
низкая пригодность внешнего вида обучающихся в период прохождения огневой 
подготовки. Данная причина, как правило, применима к женской составляющей личного 
состава подразделения. Чтобы подробнее раскрыть суть данной причины, достаточно 
привести следующий пример: при выполнении практических заданий сотрудник женского 
пола находясь в установленной повседневной форме одежды сотрудника ОВД,
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сталкивается с трудностью проведения резких маневренных действий как на огневом 
рубеже, так и тренировочном месте.

Однако, наиболее важной причиной, на наш взгляд, является отсутствие полного 
понимания механизма производства выстрела, а также знание некоторых аспектов 
применения огнестрельного оружия.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо на наш взгляд предпринять 
комплекс мер, суть которых в следующем:

Увеличить время практических занятий на огневом рубеже, предоставляя 
обучающимся возможность психологически адаптироваться к маневренным 
перемещениям в целях увеличения их уровня боевой готовности.

Несмотря на большую ответственность применения огнестрельного оружия, 
сотрудник внутренних дел должен усвоить обыденность практикования и выполнения 
различных упражнений.

Отдельно проводить занятия обучающихся, направленные на привыкание 
звуковым нагрузкам, возникающих при производстве выстрела, тем самым исключая 
возможность испуга сотрудника от неожиданности.

Гораздо тщательнее подходить к подбору форменной одежды сотрудников органов 
внутренних дел, учитывая физиологические особенности женской составляющей личного 
состава.

Таким образом, проведя анализ современных проблем в практике обучающихся 
образовательных организаций министерства внутренних дел, следует отметить, что 
основные проблемные аспекты в период обучения связаны с недостаточной 
психологической подготовкой курсантов и слушателей, а также с низким уровнем 
устойчивости и адаптивности к нетипичным ситуациям.
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