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Аннотация. В статье рассматривается практика при-
менения огнестрельного оружия, дистанция стрель-
бы, тренировка периферийного зрения и концентра-
ция внимания, устойчивости центральной нервной 
системы к воздействию сбивающих факторов, раз-
вития реакции на раздражители, умения воздейство-
вать на себя.

Актуальность. Профессиональная деятель‑
ность сотрудников МВД России представляет 
собой процесс решения сложных и разноплано‑
вых задач по обеспечению безопасности граждан, 
предупреждению и пресечению преступлений, и 

нередко связана с задержанием опасных право‑
нарушителей. Их деятельность характеризу‑
ется дефицитом информации и времени при 
принятии ответственных решений, постоянно 
возникающей опасностью и неожиданностью 
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В отечественной научно‑педагогической ли‑
тературе при определении и классификации 
дистанций, на которых применяется пистолет 
Макарова, преимущественно состоящий на во‑
оружении в ОВД, сверхкороткой считается дис‑
танция до 4 м, короткой – от 4 до 8 м, средняя 
дистанция – от 8 до 16 м, большая дистанция – 
свыше 16 м. 

Обычная дистанция для стрельбы при пресле‑
довании убегающего преступника перестрелки – 
20 + 5 м. В Наставлении по организации огневой 
подготовки для сотрудников полиции предусмо‑
трено выполнение специальных упражнений на 
указанные расстояния [5].

Однако, в состоянии эмоционального возбуж‑
дения, вызванного стрессовой ситуацией, дей‑
ствия сотрудника, как и его результаты, могут 
отличаться от тех, которые он показывал ранее на 
учебных стрельбах в тире. Реальные условия слу‑
жебной деятельности отрицательно сказываются 
на технике стрельбы, проявлении сформирован‑
ных двигательных навыков и меткости выстрела. 

Специально проведенными исследованиями 
установлено, что лишь в 40% случаев выстрел, 
произведенный сотрудником полиции, является 
метким. Как правило, даже опытные сотрудники 
в условиях дефицита времени, экстремальности 
ситуации допускают нарушение темпа и ритма 
стрельбы, увеличение времени прицеливания, за‑
медляют или ускоряют подъем оружия и т.д.  

В этой связи возрастает роль психологической 
подготовки сотрудников к применению огне‑
стрельного оружия, которая заключаются в фор‑
мировании адаптации к выстрелу, тренировке пе‑
риферийного зрения и концентрации внимания, 
устойчивости центральной нервной системы к 
воздействию сбивающих факторов, развитии ре‑
акции на раздражители, умения воздействовать 
на себя. Сотруднику полиции важно не просто 
сформировать навыки стрельбы, но и приобре‑
сти способности к быстрой психологической на‑
стройке, саморегуляции.

Психорегуляция состояний – система принци‑
пов, методов и комплекса мероприятий, направ‑
ленных на обучение сотрудника ОВД саморегуля‑
ции состояний и формирование у него желаемого 
психического состояния в период подготовки к 
действиям с табельным оружием. 

Владение приёмами психической регуляции 
состояний способствует наиболее полной реали‑
зации потенциальных возможностей сотрудни‑
ков ОВД во время действий с табельным оружием.

происходящих событий, а также другими стрес‑
совыми факторами, как правило, происходящи‑
ми в экстремальных ситуациях. 

Основная часть. При организации занятий 
по служебно‑боевой подготовке в территориаль‑
ных органах МВД России следует уделять больше 
внимания совершенствованию приемов стрель‑
бы в различных условиях, постоянно отрабаты‑
вать тактические приемы действий в ситуациях 
возможного применения оружия сотрудниками 
полиции.

Анализируя данные ежедневных сводок о про‑
исшествиях на территории обслуживания УМВД 
России по Белгородской области, рапорты сотруд‑
ников, применявших табельное оружие при несе‑
нии службы, установлено, что за период 2015–2018 
гг. сотрудниками подразделений УМВД России 
по Белгородской области, огнестрельное оружие 
применялось 23 раза. Из них 58% случаев оружие 
применено сотрудниками ДПС, по 10–11% – со‑
трудниками ППСП, УУП, УУР, ОМОН, по 5% – 
сотрудниками УВО и УЭБиПК (Рисунок 1).

Применение оружия сотрудниками подраз‑
делений УМВД России по Белгородской области 
осуществлялось преимущественно с расстояния 
до 10 м (57% случаев) (Рисунок 2) 

В 78% случаев сотрудники подразделений 
УМВД России по Белгородской области при‑
меняли табельное оружие в темное время суток 
(Рисунок 3).

Рисунок 1 – Удельный вес подразделений в 
общем числе случаев применения огнестрельного 
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Приведению в готовность психофизического 
аппарата стреляющего способствует идеомотор‑
ная тренировка, т.е. мысленное воспроизведение 
определенной очередности изученных приемов и 
действий по выполнению выстрела, направлен‑
ное на закрепление двигательных навыков. 

Как отмечают специалисты, сотрудник ОВД, 
владеющий приемами идеомоторики и уделяю‑
щий ей ежедневно 5–10 мин., имеет возможность 
в любой обстановке поддерживать и совершен‑
ствовать технику стрельбы, тренируя внимание, 
необходимое для результативной стрельбы [6].

Идеомоторная тренировка является хорошей 
базой для освоения более сильного психопрофи‑
лактического средства – аутогенной тренировки.

Овладению методикой самовнушения с целью 
преодоления нервно‑психологического напряже‑
ния и формирования соответствующего настроя 
на выполнение поставленной задачи способству‑
ет аутогенная тренировка.

Наиболее доступными способами трениров‑
ки устойчивости центральной нервной системы 
к воздействию сбивающих факторов является 
стрельба, осуществляемая одновременно не‑
сколькими сотрудниками ОВД, после умеренной 
физической нагрузки, при неблагоприятных по‑
годных условиях (дождь, сильный ветер, мокрый 
снег).

Не менее эффективными являются приемы по 
искусственному созданию в процессе трениров‑
ки повышенного психоэмоционального фона по 

сравнению с тем, который обычно имеет место 
при контрольном выполнении упражнений, вы‑
полнение учебных упражнений в усложненных 
условиях, создание нестандартных и меняющих‑
ся мишенных обстановок. 

Впервые в литературе данный прием был пред‑
ложен в конце 19 века офицером Генерального 
штаба Головиным Н.Н. в труде «Исследование 
боя. Исследование деятельности и свойств чело‑
века как бойца».

 Современная практика демонстрирует целесо‑
образность использования в данном приеме раз‑
личных психогенных факторов: создание условий 
неопределенности, дефицита времени, высокого 
темпа действий, продолжительного применения 
звуков выстрелов, сирены, криков; проведение за‑
нятий в неблагоприятных погодных условиях; от‑
казы в действии оружия и т.д. Важно выработать 
привычку при внезапном появлении второстепен‑
ного раздражителя не фиксировать все внимание 
на нем, а выполнять необходимые действия.

Выработке важных в профессиональной дея‑
тельности таких качеств, как решительность, на‑
ходчивость, уверенность, способствует модели‑
рование при стрельбе нестандартных ситуаций 
с незначительным выводом из строя отдельных 
частей оружия; различных способов ведения 
огня (из‑за различных укрытий, по движущейся 
мишени, с перемещением и т.п.).

Полагаем, немаловажным представляется 
владение сотрудниками навыками профайлинга, 

Рисунок 2 – Дистанции применения табельного 
оружия сотрудниками подразделений УМВД 

России по Белгородской области (%)

Рисунок 3 – Время применения табельного 
оружия сотрудниками УМВД России  
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коммуникативного общения, позволяющими 
правильно определять источник и причину воз‑
никновения сложной обстановки и способность 
прогнозированию дальнейшего развития собы‑
тий, не спровоцировать их осложнение, а также 
позволяющие нередко предотвращать или разре‑
шить конфликтную ситуацию, снижать напряже‑
ние в создавшейся обстановке и исключить необ‑
ходимость применения огнестрельного оружия.

Выводы. Полагаем, проблема совершенство‑
вания огневой подготовки должна исследоваться 
и решаться с учетом реальных условий оператив‑
но‑служебной деятельности, учитывать совре‑
менные научные достижения. 

Успех выполнения служебно‑профессиональ‑
ных задач во многом зависит от умений сотруд‑
ника полиции, анализировать свою деятельность 
и оценивать ее возможные последствия, управ‑
лять своим эмоциональным состоянием, спо‑
собностью мобилизовать внутренние резервы 
для решения поставленной задачи, уверенным 
владением табельным оружием, юридически гра‑
мотным и соразмерным их применением в соот‑
ветствии с выявленными угрозами и соблюде‑
нием законности предпринимаемых действий к 
правонарушителям.

При организации занятий по служебно‑бое‑
вой подготовке в территориальных органах МВД 
России следует уделять больше внимания совер‑
шенствованию приемов стрельбы в различных 
условиях, постоянно отрабатывать тактические 
приемы действий в ситуациях возможного при‑
менения оружия сотрудниками полиции.

Литература
1. Конституция Российской Федерации (принята 

12 декабря 1993 г. всенародным голосованием) (с уче‑
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 


	2018n4 59
	2018n4 60
	2018n4 61
	2018n4 62

