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На протяжении всей истории правоохранительных органов деятельность 

сотрудников неразрывно связана с возможностью применения огнестрельного оружия и 

чрезвычайно высокой степенью угрозы личной безопасности сотрудника. Из-за специфики 

своей деятельности сотрудники правоохранительных органов выступают в качестве 

«первой границы» для сохранения и гарантирования общественного порядка. В таких 

условиях для каждого работника психологическая составляющая их деятельности 

чрезвычайно важна. В этом смысле психологическая подготовка и адаптация к стрессовым 

ситуациям у студентов становятся особенно актуальными. 

Несмотря на указанную важность психологического компонента, изучение и 

адаптация психологии к деятельности внутренних органов началось сравнительно недавно. 

Так, в 1971 году была создана первая психофизиологическая лаборатория при районной 

военно-медицинской комиссии МВД Мосгорисполкома. В течение двух лет эта 

лаборатория продолжала создавать отдел психофизиологии, который стал частью 

Центральной психонаркологической лаборатории Министерства внутренних дел. 

Вышеперечисленные решения руководства МВД СССР предопределили роль и значение 

психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

 На сегодняшний день психологическая служба отдела внутренних дел представляет 

собой целую структуру подразделений, которые регулярно проверяют психологическое 

состояние сотрудников. 

Однако, несмотря на возможность предоставления психологической подготовки 

сотрудникам и студентам, вышеупомянутые предметы неоднократно сталкиваются с 

различными проблемами при использовании огнестрельного оружия. Среди этих проблем 

наиболее часто упоминаются: 

1. Страх при обращении с оружием, как на тренировочной площадке, так и на 

стрельбище. 

2. Волнение при выполнении поручений от лидера или помощника 

руководителя стрельбы. 

3. Чрезмерное желание студента расположить козырьки в целевой точке. 

4. Психологические защитные рефлексы при выстреле, сопровождающиеся 

звуком выстрела и отдачей оружия. 

По нашему мнению, причины возникновения таких проблем связаны, прежде всего, 

с недостаточным временем, затрачиваемым на развитие практических навыков обращения 

с огнестрельным оружием. 

Другой возможной причиной выявленных проблем может быть плохая пригодность 

внешности студентов в период обучения. Эта причина обычно относится к женскому 

компоненту персонала подразделения. Чтобы раскрыть суть этой причины более подробно, 

достаточно привести следующий пример: при выполнении практических заданий работник, 

находящийся в установленной повседневной форме сотрудника полиции, сталкивается с 

трудностями выполнять специализированные маневровые действия как на стрельбище, так 

и на тренировочной площадке. 

Однако наиболее важной причиной, по нашему мнению, является отсутствие 

полного понимания механизма стрельбы, а также знания некоторых аспектов применения 

огнестрельного оружия. 

Для решения вышеуказанных проблем, на наш взгляд, необходимо принять 

комплекс мер, суть которых заключается в следующем: 

1. Увеличьте время практических упражнений на линии огня, предоставляя 

учащимся возможность психологически адаптироваться к маневренным движениям с 

целью повышения уровня их боевой подготовки. 

2. Несмотря на большую ответственность за использование огнестрельного 

оружия, сотрудник отдела внутренних дел должен научиться выполнять и выполнять 

различные упражнения. 
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3. Отдельно проводите занятия для студентов, чтобы привыкнуть к звуковым 

нагрузкам, возникающим при стрельбе, что исключает возможность того, что сотрудник 

боится неожиданности. 

4. Гораздо тщательнее подходить к подбору униформы для сотрудников 

органов внутренних дел с учетом физиологических особенностей женского компонента 

персонала. 

Таким образом, проанализировав современные проблемы в практике учащихся 

учебных заведений МВД, следует отметить, что основные проблемные аспекты в период 

обучения связаны с недостаточной психологической подготовкой курсантов и студентов, а 

также с низкой уровень устойчивости и адаптивности к нетипичным ситуациям.  
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