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Abstract. In an extreme situation, an ATS officer should clearly know how to behave and what to do, be 
psychologically ready for self-defense and neutralization of attackers. A police officer must pre-model his actions 
and behavior in a critical situation. This will provide an opportunity to better master the necessary techniques, 
develop a psychological readiness for optimal behavior, promptly recognize and correctly assess the situation 
dangerous for health and life.

НАВЫКИ САМОКОНТРОЛЯ ПРИ СТРЕЛЬБЕ 
ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
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Аннотация. В экстремальной ситуации сотрудник 
ОВД должен четко знать, как себя вести и что пред-
принимать, быть психологически готовым к самоза-
щите и нейтрализации нападающих. Сотрудник по-
лиции обязан заранее смоделировать свои действия 
и поведение в критической обстановке. Это даст 
возможность лучше овладеть необходимыми при-
емами, выработать психологическую готовность к 
оптимальному поведению, своевременно распознать 
и правильно оценить опасную для здоровья и жизни 
ситуацию.
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– заторможенность реакций, невниматель-
ность, искаженная оценка обстановки («У страха 
глаза велики», «Пуганая ворона куста боится»);

– снижение инициативности, активности, тру-
долюбия, находчивости для достижения цели, 
склонность к оправданиям («Кто хочет – тот ищет 
способы, кто не хочет – ищет причины»);

– выраженное чувство апатии, бессилия и 
усталости;

– чувство самосохранения выходит на первый 
план, мешая рационально мыслить, становит-
ся единственной движущей силой в поведении 
обучающегося;

– раздражительность, потеря самоконтроля 
при стрельбе.

Поэтому наиболее важно научить курсантов и 
слушателей навыкам самоконтроля в экстремаль-
ных ситуациях, путем интенсивных тренировок 
по скоростной стрельбе.

Невозмутимым может быть лишь человек, ни-
коим образом не заинтересованный в результате 
стрельбы. Исходя из этого, напрашивается вывод: 
гнаться за быстрым результатом не стоит. Должна 
присутствовать именно концентрация без каких-
либо отвлеченных мыслей. Не стоит обращать 
внимание на окружающую обстановку. Пусть это 
не так уж и просто, но постоянные тренировки 
не только мышц, но и концентрации необходимо. 

Уже доказано экспериментами и на практике, 
что экстремально-психологические факторы ока-
зывают положительное влияние на психику со-
трудника правоохранительных органов, если он 
морально- и профессионально-психологически 
хорошо подготовлен. Для его эмоционального со-
стояния в экстремальных условиях характерно:

– ответственность и решимость в действиях, 
выполнение заданий с чувством долга и желани-
ем добиться успеха;

– полная самоотдача при решении поставлен-
ных задач;

– высокая активность, боевое возбуждение (в 
пределах полезности) и устремленность в дости-
жении целей;

– настойчивость, стремление к самосовершен-
ствованию, высоким результатам;

– рациональное мышление, внимательность и 
готовность к любым изменениям обстановки и 
опасностям;

– стрессоустойчивость и собранность и т.д.
Поэтому действия сотрудника отличаются вы-

соким качеством, повышенной четкостью, мет-
костью стрельбы, результативностью. Многие 

Актуальность. При обучении слушателей 
на занятиях по огневой подготовке, целесоо-
бразно нацелить программу обучения на раз-
витие ловкости, бдительности и навыков само-
контроля, поскольку первоначальные знания, 
умения и навыки в обращении с огнестрельным 
оружием у данной категории обучающихся уже 
сформированы. 

Таким образом, сотрудник сумеет предупре-
дить или ограничить внезапное нападение, огра-
дить себя и других людей от возможных преступ-
ных посягательств.

Испытуемые. В Тюменском институте си-
стемы МВД России был проведен эксперимент 
среди обучающихся, поделенных на две группы. 
Первую группу составили слушатели професси-
ональной (первоначальной) подготовки, которые 
отрабатывали навыки стрельбы по неподвижной 
цели в неограниченное время. Перед второй груп-
пой ставилась более сложная задача: скоростная 
стрельба с места по неподвижной цели с заданной 
зоной поражения. 

Результаты и их обсуждение. В итоге, выяс-
нилось, что вторая группа испытала наибольшее 
давление и взволнованность при выполнении 
упражнений. То есть ограничение во времени, 
сложность манипуляций с боевым оружием при-
водит к нестабильности эмоционального (реак-
тивной тревожности) состояния.

В экстремальных ситуация велика интенсив-
ность психического напряжения, под влиянием 
возникших отрицательных психологических яв-
лений у слушателей начинают появляться ошиб-
ки даже в отработанных умениях и навыках, их 
число постепенно увеличивается, а сами они де-
лаются более грубыми; результативность быстро 
уменьшается.

На слушателей с плохой подготовленностью 
профессиональных, моральных и психологиче-
ских качеств экстремальные ситуации и при-
сущие им факторы воздействуют отрицательно. 
Их эмоциональное состояние характеризуется 
следующим:

– переход психического состояния за рам-
ки полезности, в результате роста психического 
напряжения;

– растерянности, беспокойства, нерешитель-
ности, замедленности реакций;

– боязнь трудностей и возможных неудач, как 
результат стремление избежать ответственности 
и выполнять только легкие упражнения, вместо 
стремления к успеху;
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из таких сотрудников в экстремальных усло-
виях испытывают профессиональный азарт и 
удовольствие.

Заключение. Для отработки навыков стрель-
бы в экстремальных ситуациях, необходимо:

– упражнение по выносу оружия и стрельбе 
из различных положений на близкой дистанции, 
удержание и контроль оружия. Данное упраж-
нение будет эффективно, поскольку сотрудник 
правоохранительных органов наиболее часто об-
щается с криминальным элементом. Необходимо 
быть готовым, если правонарушитель при бе-
седе вдруг прибегнет к нападению или окажет 
сопротивление.

– разбивать феномен «туннельного зрения» и 
поражать множественные цели с учетом наличия 
случайных людей, основываясь на методе стрел-
ковой подготовки «стрелять / не стрелять». Все 
чаще возникают ситуации, когда не исключает-
ся возможность нападения третьих лиц, будь то 
случайные прохожие или же родственники по-
дозреваемого. Сотрудник полиции не в силах на 
первых порах установить психологические осо-
бенности данных лиц, поэтому готовым к отра-
жению нападения нужно быть в любую минуту;

– тренировать внезапный переход к стрельбе 
из положений ареста или контроля подозреваемо-
го, включая обыск и надевание наручников;

– при тренировках всегда помнить, что боль-
шинство перестрелок происходит на коротких 
дистанциях, поэтому следует отработать быстрый 
отход от противника;

– помнить, что в экстремальных условиях воз-
никает ограничение мелкого (моторика рук) и об-
щего двигательного контроля. Крайнее напряже-
ние нервов, порой сильная физическая усталость 
не позволят затаивать дыхание и плавно спускать 
курок. Сотрудник полиции в первую очередь дол-
жен препятствовать приступам паники в таких 
ситуациях;

– интегрировать в подготовку реалистичные 
сценарии с работой в парах и с привлечением 
групп прикрытия. Такие занятия помогут в даль-
нейшем правильно расценить обстановку и дей-
ствовать по уже отработанному шаблону;

– стрельба по движущимся целям, как на вас, 
так и параллельно. В правоохранительной дея-
тельности США такой вид тренировок вышел на 
первое место, так как признан на практике наи-
более эффективным;

– стрельба не только с двух рук, но и с од-
ной руки – как сильной (ведущей) так и слабой 

рукой, это касается выноса оружия, перезарядки 
и устранения задержек при стрельбе. 

Традиционный двуручный хват может быть 
непрактичен или опасен в ситуациях использова-
ния укрытия / прикрытия, а сотруднику полиции 
наиболее важен контроль за направлением ство-
ла. Умение стрелять с одной руки так же хорошо, 
как и с двух, даст тактические преимущества для 
сотрудника полиции;

– обязательный позитивный настрой, уверен-
ность в своих силах. Часто то, с чем ты войдешь в 
бой, то и получишь.  

Смелые и уверенные действия в трудных ис-
пытаниях экстремальных ситуаций не могут по-
явиться только благодаря желанию и хотению, 
как бы ни были возвышенны слова и намерения. 
Нужно иметь практическую умелость и натре-
нированность в преодолении встречающихся 
трудностей на пути к достижению поставленной 
цели. Основу цели составляют навыки и умения 
действий в экстремальных ситуациях.

Физиологическую основу навыков составляют 
упрочившаяся система условно-рефлекторных 
нервных связей (функциональная система, дина-
мические стереотипы). Последние сформировы-
ваются в результате многократных повторений 
одних и тех же действий. При этом повторяются 
и восприятия, ощущения, процессы внимания, 
памяти, воображения, представления, мышле-
ния, а не только физиологические и мышечные 
процессы. Постепенно становятся проще, легче, 
минимизируются переходы от одного элемента 
действия к другому, процесс программирования, 
осмысливания, оценки, контроля, регулирова-
ния действий. Итоговый результат складывается 
из взаимосвязи психологической и физиологиче-
ской структуры навыка (психологический и фи-
зиологический стереотип – динамический стере-
отип по И.П. Павлову). 

Выводы. Таким образом, исследованиями 
в очередной раз подтвердилось то, что при об-
учении слушателей умелому и эффективному 
применению огнестрельного оружия при вы-
полнении оперативно-служебных и служеб-
но-боевых задач необходимо: первое – уделять 
особое внимание отработке упражнений по-
вышенной сложности при стрельбе, а именно 
скоростной стрельбе с коротких расстояний; 
второе – обучать снятию психоэмоционального 
напряжения как до, так и после стрельбы, на-
пример: методом отвлечения, самоприказа (во-
левая установка), методом регуляции дыхания 
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и другими способами расслабления; третье – 
стрельбу можно использовать, как способ пси-
хологической разрядки. Практический опыт 
позволяет утверждать, что при правильной мо-
рально-психологической и профессионально-
психологической подготовке, при качественной 
самостоятельной работе сотрудника над своими 
чувствами, все возможные отрицательные воз-
действия экстремальных условий могут быть 
успешно нейтрализованы.
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