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IN AN EXTREME SITUATION 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы психологической подготовки 

сотрудников ОВД в момент применения огнестрельного оружия в условиях экстре-

мальной ситуации. Даны рекомендации, направленные на формирование оптимально-

го эмоционального состояния и выработку высокой внутренней готовности сотруд-

ников ОВД в момент использования огнестрельного оружия.  

Summary. The article deals with the problems of psychological training of police of-

ficers at the time of the use of firearms in an extreme situation. Recommendations are given 

aimed at the formation of an optimal emotional state and the development of high internal 

readiness of police officers at the time of using firearms. 
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На сегодняшний день правоохранительные органы являются важнейшим 

звеном, реализующим задачи государства по предотвращению, пресечению 

преступлений, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан. Поли-

ция для решения поставленных перед нею задач работает по многим направле-

ниям. 

Одной из ключевых обязанностей полиции является обязанность защиты 

других лиц от преступных посягательств, нередко сотрудники полиции приме-

няют огнестрельное оружие, однако, как показывает статистика, применение 

огнестрельного оружия служащими ОВД ведет к привлечению их к уголовной 

ответственности [1]. Это происходит из-за неспособности сотрудников здраво 

оценивать обстановку в экстремальной ситуации, тревожное и стрессовое со-

стояние приводит к невозможности применения огнестрельного оружия в соот-

ветствии с законом. Порой для пресечения преступления, где необходимо при-
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менение огнестрельного оружия, требуется усиленное расходование внутрен-

ней энергии, усиленные нагрузки, все это может привести сотрудника к полной 

трудовой дезорганизации [2]. Именно поэтому сейчас особо актуальна пробле-

ма, связанная с психологической подготовкой сотрудников при стрельбе в экс-

тремальных ситуациях.  

Под психологической подготовкой сотрудников полиции следует пони-

мать процесс формирования качеств, навыков, способностей, уровня разумно-

сти сотрудников ОВД, их подготовленность к возможности применения огне-

стрельного оружия в различных экстремальных ситуациях. То есть это опреде-

ленная стрессоустойчивость, умение обоснованно и здраво рисковать, контро-

лировать свое поведение. 

Большинство ученых, например, В. А. Родионов, В. В. Углянский, счита-

ют, что психологическая подготовка неотъемлемым образом связана с разум-

ным и обоснованным применением огнестрельного оружия.  

На протяжении всей службы у сотрудников ОВД должны выработаться 

такие наиболее значимые качества, как сила, выносливость, ловкость, быстрота, 

смелость и находчивость, которые помогут сохранять хладнокровие при при-

менении огнестрельного оружия [3]. 

Стрессовую реакцию человека полностью невозможно предотвратить, 

поэтому важное значение отводится предварительной психологической подго-

товке сотрудников ОВД, она проходит в ведомственных вузах Министерства 

внутренних дел, так будущих сотрудников обучают на занятиях по огневой 

подготовке различным видам стрельбы, также существуют другие обязатель-

ные дисциплины, помогающие психологически адаптироваться при примене-

нии огнестрельного оружия [4]. 

В психологической подготовке сотрудников ОВД особую роль играют 

руководители личного состава, дающие ориентиры и направления хода службы, 

оказывающие поддержку служебный коллектив и психологический отдел дан-

ного учреждения. Отметим роль психолога, его главной задачей является под-

держание и стимулирование сотрудника органов внутренних дел на выполне-

ние служебных обязанностей при несении службы, он предоставляет возмож-

ность дать свою консультацию [5]. 

По нашему мнению, должна быть создана единая программа адаптации 

для всех сотрудников в зависимости от их индивидуальных личностных ка-

честв, данные рекомендации помогут молодому сотруднику сформировать це-

лостную психологическую готовность применения огнестрельного оружия в 

экстремальной ситуации. Различные психологические тесты, проводимые пси-

хологами, смогут выявить оценку и уровень социально-психологической адап-

тации, на основе этих исследований можно будет давать индивидуальные реко-

мендации для каждого сотрудника.  

Таким образом, эффективность, разумность и правильность применения 

огнестрельного оружия зависят от многих факторов, особое место в ряду кото-

рых занимает психологическая подготовка.   
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