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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы формирования 

профессиональных навыков сотрудников полиции к применению мер принужде-

ния, возникающих в процессе служебной деятельности. Автором приводится 

ряд рекомендаций, позволяющих оказывать непосредственное влияние на про-

фессиональное развитие в области огневой и физической подготовки. 
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Данная тема очень актуальна, так как использование огнестрельного оружия 

и физической силы сотрудниками полиции в экстремальных условиях содержит 

в себе ряд качеств, которые вытекают из особенностей личности, а также психо-

логической подготовленности к применению оружия и физической силы [2]. 

Под понятием психологической готовности сотрудников органов внутрен-

них дел следует понимать обобщенность таких особенностей как: психологиче-

ская устойчивость, развитие волевых качеств, владения в сложных и опасных си-

туациях, решительность и смелость в своих действиях, способность оказания 

психологического воздействия к разным категориям людей, быстроту реакции, 

умение ориентироваться в различные рода ситуациях и т. д. Эти качества не все-

гда присущи личности [1]. Их организация и вырабатывание подобных качеств 

очень трудоемкий и важный процесс. Но это одно из необходимых условий про-

фессионального составляющего сотрудников полиции. Отсутствие или не со-

всем достаточное развитие подобных качеств сотрудника органов внутренних 
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дел может препятствовать осуществлению им своих непосредственных долж-

ностных обязанностей, что может привести к множеству ошибок в служебной 

деятельности, которые впоследствии может привести к деформации личности. 

Исходя из выше описанного, высокий смысл имеет профессиональная и психо-

логическая готовность сотрудника полиции, а также развития личности [3]. 

Служебная деятельность требует развития особых личностных качеств у со-

трудников полиции таких как, эмоционально – волевая устойчивость, формиро-

вание психологической стойкости при воздействии стрессовых факторов в экс-

тремальных условия несения службы. 

Несмотря на высокий профессионализм сотрудников правоохранительных 

органов, имеется ряд проблемных вопросов [4]. Одним из них является психоло-

гическая готовность в применении физической силы, специальных средств и ог-

нестрельного оружия в экстремальных условиях несения службы. С возникнове-

нием данной ситуации действия сотрудников во многом зависят от уровня его 

профессионализма и готовности к управлению своим психологическим состоя-

нием при применении огнестрельного оружия, приемами рукопашного боя, при-

менением специальных средств [5]. 

Непосредственно сама служебная деятельность в органах внутренних дел 

сопровождается экстремальными нагрузками, в напряжении в особых сложных 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, специальных 

средств и физической силы. 

Неблагоприятными факторами, выступающими в развитии профессиональ-

ных навыков сотрудников правоохранительных органов в применении физиче-

ской силы, специальных средств и огнестрельного оружия, являются многочис-

ленные перегрузки, психотравмирующие факторы, резкие изменения режима ра-

боты, которые непосредственно влияют на усталость сотрудника, неблагоприят-

ный и конфликтный психологический климат в коллективе и многое другое. 

Для достижения максимальных целей профессиональной подготовки со-

трудников органов внутренних дел необходимо максимально приблизить обуче-
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ние к реальным условиям служебной деятельности, формирование практиче-

ского опыта работы у сотрудников полиции в различных ситуациях предше-

ствует весь комплекс служебной, профессиональной, боевой и физической под-

готовки, которые помогают создать определенные условия для психологической 

подготовки сотрудников Госавтоинспекции. Цель психологической подготовки 

сотрудников полиции состоит в том, чтобы помочь оценить степень риска, 

навыки безопасности, а также эффективно действовать в экстремальных усло-

виях несения службы. 
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