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Аннотация: сотрудники полиции чаще других сотрудников силовых структур 

применяют специальных средств и огнестрельного оружия. Это вытекает из специфики 

деятельности сотрудников. На первом месте у полицейских жизнь и безопасность граждан, 

на втором борьба с преступностью. При достижении данных результатов возникают 

ситуации при которых необходимо применения специальных средств и огнестрельного 

оружия.  
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Abstract: police officers more often than other law enforcement officers use special means 

and firearms. This follows from the specifics of the activities of employees. In the first place, the 

police have the life and safety of citizens, and the second is the fight against crime. When these 

results are achieved, situations arise in which it is necessary to use special means and firearms. 
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Точкой отсчета для работника при исполнении его прямых обязанностей является 

закон. Полицейский обязан действовать в рамках закона, но в любой ситуации невозможно 

использовать законные средства и огнестрельное оружие, чтобы остановить преступление 

и задержать преступника в соответствии с законом. Это происходит, когда работник плохо 

обучен и не соблюдаются стандарты безопасности. 

Поэтому уверенность в наличии полицейского огнестрельного оружия является 

ключевым фактором успешного выполнения задач, возложенных на нее законом. Навыки 

владения огнестрельным оружием необходимо развивать с первых занятий в учебных 

заведениях Министерства внутренних дел, чтобы совершенствовать их на протяжении всей 

жизни.  

При рассмотрении этой проблемы особое внимание следует уделить четкой 

реализации всех действий с оружием, указанных в Приказе МВД России «Об утверждении 

Руководства по организации пожарной подготовки в органах внутренних дел РФ». 

Российская Федерация". Из этого следует, что работник должен четко знать все положения 

приказа и уметь руководствоваться им в различных ситуациях, часто в чрезвычайных 

ситуациях. Во время обучения необходимо развить как теоретические знания, так и 

практические навыки, только за счет автоматизации этих процессов можно успешно 

завершить боевые задачи. 

Во время обучения сотрудников различают два направления обучения: 

теоретическое и практическое. Для выполнения практики нужна теория, и наоборот, это две 

неразрывно связанные концепции, такие как знание и понимание без невозможного 

другого. Знание материальной части оружия и нормативных актов вселяет уверенность в 

решении, что делать в этой ситуации. Также необходимо использовать методы 

самоконтроля для лучшего самопровозглашения действий. 

Практика включает в себя огромное количество раз, повторяя различные действия с 

оружием, приводя их к автомату. Внедрение стандартов, действия для команд с оружием, 

работа с учебным оружием, все это должно выполняться постоянно, только после 

выполнения этих действий работник может немедленно реагировать на изменение 

ситуации. Ведь неумелые действия могут привести к трагическому результату. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что только служащий, 

практически, теоретически и профессионально подготовленный, может справиться с 

боевой службой. Вдумчивое и утонченное движение: это то, что нужно для защиты 

общественного порядка. Учитывая высокие риски, связанные с деятельностью, следует 

отметить, что подготовка является залогом безопасности, прежде всего, главы внутренних 

дел. [2] 

Посещение курсов по окончанию обучения является обязательным для всех 

сотрудников. Необходимо гарантировать эффективность их реализации, так как 

большинство занимается устаревшими методами. Современное общество развивается с 

молниеносной скоростью, поэтому существует настоятельная необходимость реагировать 

на все изменения в обучении меткой стрельбе, поскольку от этого зависит не только успех 

военных миссий, но иногда жизнь и здоровье многих людей. На практике существует 

множество отрицательных примеров, и не зря говорят, что правила обращения с оружием 

написаны «кровью». Ведь жизнь рядового гражданина и полиции напрямую зависит от его 

навыков. 

Поэтому необходимо тщательно пересмотреть программу обучения сотрудников. 

Для выполнения этой задачи существуют следующие решения, внедрение практической 

стрельбы. 

Стрелковый спорт - сложный тип координации спортивных действий, где результат 

успеха зависит не только от профессионализма спортсмена, технического оснащения, но в 

значительной степени от того, как он психологически подготовился к соревнованиям. 
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Обратите внимание, что не только начинающие, но и в большей степени стрелки более 

высокого уровня подвержены различным стрессовым условиям, которые имеют все шансы 

негативно повлиять на результат. В дополнение к легкой стороне, что-то без чувства силы 

и технологии постоянно становится чем-то, что никоим образом не позволяет спортсмену 

достичь беспрецедентного результата. Потому что непрерывное воспитание 

эмоциональной устойчивости, по мнению М. А. Иткиса, находится не на физическом и 

техническом уровне, а именно на психике человека. 

Несомненно, психологическое состояние человека является одной из составляющих 

успеха в спортивных соревнованиях. 

 Действительно, сильная рука и ясный ум - плодородная земля для любой задачи. 

Современный этап изучения спорта позволяет принять соотношение между 

эффективностью и силой соревновательной деятельности спортсмена с его психическим 

состоянием, предшествующим ему или сопровождающим его. Современная спортивная 

психология призвана продемонстрировать активную реальную поддержку спортсменов в 

их подготовке к соревнованиям и долгосрочном тренировочном процессе. 

Практическая спортивная деятельность показывает, что в условиях растущей 

ситуативной напряженности соревнования отрицательное психическое состояние обычно 

считается условием неудовлетворительной работы, в том числе среди подготовленных 

спортсменов. Возникновение невротических симптомов является очевидным 

свидетельством патологии регуляторных элементов организма, обусловленной гарантией 

соотношения абсолютно всех функций, необходимых для определенных условий ситуации, 

и отсутствием у спортсмена навыков, необходимых для саморегуляции этих механизмов. 

Некоторые изменения в психологической работе в процессе обучения и соревновательных 

условиях необходимы и возможны, учитывая текущий уровень знаний о механизмах 

нервной системы человека, чтобы предотвратить их, пока они не произойдут. 

Стрелок выполняет задания на фоне разных пейзажей, которые имитируют 

совершенно разные ситуации. Проекты могут изображать дома, квартиры, улицы, парки, 

кафе, машины, мотоциклы и т. Д., Которые имеют только воображение и опыт инструктора. 

Вам нужно найти и поразить цели, чтобы выполнить задачу. 

Стандартные тренировки не дают такого опыта, как практическая стрельба, 

классический шутер просто проигрывает тем, кто занимается стрельбой. Основными 

элементами практической стрельбы являются точность, мощность и скорость. Из 

вышесказанного следует, что в реальном шутере человек, который может стрелять только 

в цель и прицеливаться осторожно, может, вероятно, получить пулю сам. Конечная цель 

обучения - овладеть способностью полностью преодолеть цель или несколько целей за 

минимальное время [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка пожарных необходима 

каждому сотруднику полиции для выполнения задач, возложенных на него законом. И 

необходимым решением проблемы обучения сотрудников против огня является внедрение 

практической стрельбы в ежедневный процесс обучения сотрудников, если сотрудники 

заинтересованы в таком виде обучения, как на уровне предметов, так и в национальном 

масштабе. 
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