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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ ОВД К РИСКУ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ УВЕРЕННОСТИ В СОБСТВЕННЫХ ЗНАНИЯХ,  

УМЕНИЯХ И НАВЫКАХ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Предмет исследования затрагивает до-
статочно редкий раздел системы образования, кото-
рый позитивно относится к формированию готовности 
личности к риску. Применительно к социальной группе, 
качества которой анализируются в работе, данная спо-
собность к инициативной и бесстрашной деятельности 
предельно важна. В данном случае подразумевается де-
ятельность сотрудников полиции. По мнению автора, 
готовность к риску позволит развить у сотрудников об-
щую уверенность в себе, в собственных знаниях, умени-
ях и навыках реализации правоприменительной деятель-
ности. Целью работы является выявление наиболее эф-
фективных методов формирования готовности молодых 
сотрудников органов внутренних дел (далее — сотрудни-
ков ОВД) к риску как условие развития уверенности в соб-
ственных знаниях, умениях и навыках. Гипотеза исследо-
вания: развитие уверенности в собственных знаниях, уме-
ниях и навыках у сотрудников ОВД будет эффективным, 
если будут применены методы формирования их готов-
ности к рискованным видам профессиональной деятель-
ности. Методы исследования: при проведении научной 
работы был использован метод анализа научно-теорети-
ческой литературы, наблюдения и эксперимента. Также 
был применен тест В. Г. Ромека.

Результаты работы и научный вклад. По итогам науч-
ной работы были выявлены методы формирования готов-
ности молодых сотрудников ОВД к риску: самокоррекции, 
который заключается в концентрации на текущих такти-
ческих задачах сотрудника полиции, с абстрагированием 
от негативных сценариев последствий своего поведения; 
трудотерапии, поддерживающей метод самокоррекции.

Выводы: применение методов формирования готовно-
сти молодых сотрудников ОВД к риску позволило значи-
тельно повысить у них уверенность в собственных знани-
ях, умениях и навыках.

Ограничения/направления будущих исследований. При 
реализации представляемых методов формирования го-
товности к риску крайне важно учитывать личностные 
особенности молодых сотрудников ОВД. Перед примене-
нием методов необходимо тщательно проанализировать 
личные дела сотрудников с целью выявления их склонности 
к нервным срывам.  

Ключевые слова: молодые сотрудники, силовые струк-
туры, органы внутренних дел, педагогическая технология, 
формирование готовности к риску, развитие уверенности 
в собственных силах, метод самокоррекции, метод трудо-
терапии, когнитивные тренировки, контроль рефлексив-
ных установок
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METHODS FOR DEVELOPING RISK READINESS AMONG YOUNG POLICE OFFICERS  
AS A CONDITION FOR DEVELOPING CONFIDENCE IN THEIR OWN KNOWLEDGE, 

SKILLS AND ABILITIES
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The subject of the study touches upon a rather 
rare section of the education system, which has a positive atti-
tude towards the formation of a person’s readiness for risk. With 
regard to the social group, the qualities of which are analyzed 
in the work, this ability for initiative and fearless activity is ex-
tremely important. In this case, the activity of police officers is 
implied. According to the author, the willingness to take risks 
will allow employees to develop general self-confidence, confi-
dence in their own knowledge, skills and abilities to implement 
law enforcement activities. The purpose of the work is to identi-
fy the most effective methods of forming the readiness of young 
employees of the internal affairs bodies (hereinafter referred to 
as internal affairs officers) for risk as a condition for develop-
ing confidence in their own knowledge, skills and abilities. The 
hypothesis of the study is that the development of confidence in 
their own knowledge, skills and abilities among police officers 
will be effective if methods are applied to form their readiness 
for risky types of professional activity. When carrying out the 
scientific work, such research methods as analysis of scientif-
ic and theoretical literature, observation and experiment were 
used. The test of V. G. Romek was also applied.

Results of the work and scientific contribution. Based on 
the results of the scientific work, methods are identified to form 
the readiness of young police officers for risk: self-correction, 
which consists in concentrating on the current tactical tasks of 
a police officer, abstracting from negative scenarios of the con-
sequences of their behavior; occupational therapy that supports 
the method of self-correction.

Conclusions. The use of methods for forming the readiness of 
young police officers for risk makes it possible to significantly in-
crease their confidence in their own knowledge, skills and abilities.

Limitations/directions for future research. When implement-
ing the presented methods of forming risk readiness, it is ex-
tremely important to take into account the personal character-
istics of young police officers. Before applying the methods, it is 
necessary to carefully analyze the personal files of employees in 
order to identify their propensity for nervous breakdowns.

Keywords: young officers, law enforcement agencies, inter-
nal affairs bodies, pedagogical technology, risk readiness de-
velopment, self-confidence development, self-correction meth-
od, occupational therapy method, cognitive training, control  
of reflective attitudes
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Введение
Актуальность. Развитие системы органов внутренних 

дел на протяжении всего периода ее существования сопро-
вождалось поиском эффективных методов подготовки лич-
ного состава. Достаточно долгое время основной акцент 
делался на физической готовности сотрудников осущест-
влять свой профессиональный долг. Вместе с тем за послед-
ние десятилетия произошел достаточно сильный разворот, 
переосмысление системы о значимости психологической 
готовности специалистов для успешного выполнения по-
ставленных задач. Основным направлением деятельности 
психологических служб можно назвать программу по под-
готовке «универсального солдата», универсального сотруд-
ника силовых структур, успешно сочетающего физическую 
и психологическую подготовку. 

Изученность проблемы. Стоит подчеркнуть, что и 
отечественные, и зарубежные ученые добились значи-
мых успехов по заявленному направлению деятельности.  
В частности, речь идет об исследованиях Г. А. Зозули [1, 2], 
А. В. Огородникова [3], А. Э. Матковой [4], Р. О. Беш-
тоева [5, 6], D. K. Pryce, J. L. Chenane [7] и V. K. G. Lim, 
T. S. H. Teo, S. K. B. See [8]. При этом в силу научного 
интереса автора текущего исследования сосредоточим-
ся на работах, посвященных психологической подготовке 
личного состава к выполнению деятельности, связанной с 
риском для жизни. Именно бесстрашие, готовность риско-
вать своей жизнью отличают служащих системы ОВД от 
гражданских специалистов. Исходя из анализа научной ли-
тературы, результаты которого будут представлены далее, 
автор пришел к мысли о тесной связи между формирова-

нием готовности специалистов ОВД к риску и развитием 
уверенности в собственных умениях, знаниях и навыках.  
В рамках заявленной работы мы предлагаем придерживать-
ся утверждения о том, что уверенность в себе у молодых, 
начинающих сотрудников ОВД развивается под воздей-
ствием формирующейся готовности к рискованным видам 
деятельности. 

Целесообразность разработки темы. По нашему мне-
нию, в научной литературе недостаточно целостно пред-
ставлено знание о методах, которые: сотрудники могут 
применять самостоятельно, без длительных консультаций 
с психологом; будут доступны в трудных оперативных об-
стоятельствах; будут являться консолидированным опытом 
и знанием специалистов, побывавших в длительных стрес-
совых ситуациях, выполнения служебного долга по защите 
граждан. Основываясь на сказанном, уточним, что в каче-
стве ведущего метода предлагается использовать процесс 
самокоррекции личностной рефлексии молодых сотрудни-
ков ОВД, а также метод трудотерапии.

Научная новизна. Научным вкладом автора является 
эмпирическое подтверждение эффективности метода само-
коррекции, который применяли молодые сотрудники ОВД 
в стрессовых ситуациях.

Целью работы является выявление наиболее эффектив-
ных методов формирования готовности молодых сотрудни-
ков ОВД к риску как условие развития уверенности в соб-
ственных знаниях, умениях и навыках.

Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ по проблеме иссле- 

дования.
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2. Проверить верность рабочей гипотезы о корреляции 
между формированием готовности молодых сотрудников 
ОВД к риску и развитием у них уверенности в себе.

3. Представить результаты эмпирической проверки ги-
потезы исследования и обозначить перспективы дальней-
ших исследований.

Теоретическая значимость. Автор уточняет содержа-
тельное наполнение терминов «самокоррекция» и «трудо-
терапия», наполняя их смыслами, референтными для моло-
дых специалистов ОВД.

Практическая значимость. Результаты исследования 
позволяют обогатить методы работы с личным составом 
сотрудников ОВД по развитию у них уверенности в соб-
ственных знаниях, умениях и навыках. В частности, пред-
ложенные методы позволяют сотрудникам более уверенно 
заниматься правоприменительной деятельностью.

Основная часть
Одним из эффективных способов доказательства автор-

ской позиции считаем объективный анализ мнений иных 
ученых на поставленную проблему исследования. В первую 
очередь необходимо отметить, что современные ученые 
предлагают достаточно много оригинальных и перспек-
тивных методов развития у сотрудников ОВД уверенности 
в себе. В частности, примечательными являются работы 
Г. А. Зозули [1, 2], З. Х. Урусова [9, 10], Д. Ф. Ильясова [11], 
А. В. Огородникова [3], А. Э. Матковой [4], С. Н. Федото-
ва [12], В. Л. Линевич [13], Р. О. Бештоева [5, 6], С. Е. Кора-
блева [14], Р. В. Еремина [15], D. K. Pryce, J. L. Chenane [7], 
V. K. G. Lim, T. S. H. Teo, S. K. B. See [8].

Автор, рассмотрев различные подходы к формирова-
нию готовности молодых сотрудников к рискованным ви-
дам деятельности с целью развития у них уверенности в 
себе, приходит к следующим выводам: 1) принцип «спасе-
ние утопающих — дело рук самих утопающих» весьма дей-
ственен применительно к сотрудникам ОВД, находящим-
ся по долгу службы в длительных стрессовых состояниях; 
2) самокоррекция и самоорганизация являются перспек-
тивными методами организации устойчивой и автоном-
ной психологической работы сотрудника над подавлением 
страха перед экстремальными ситуациями. При этом автор, 
опираясь на собственный жизненный опыт и знания коллег, 
полагает, что метод самокоррекции должен практиковаться 
молодыми специалистами ежедневно. Только сформиро-
ванная психологическая установка на преодоление страха 
может сохранить уверенность специалиста в своих силах 
при неблагоприятных внешних условиях. По итогу можно 
говорить о том, что мы подошли к изложению структуры 
особой технологии, опирающейся на два метода: психо-
логической самокоррекции и трудотерапии. При этом под 
трудотерапией подразумевается ежедневная когнитивная 
тренировка. Также стоит отметить, что изложить содержа-
тельную сторону авторского перечня перспективных мето-
дов развития уверенности сотрудников ОВД тактичнее бу-
дет в разделе освещения результатов научной работы.

Методология. При проведении научной работы был 
использован метод анализа научно-теоретической литера-
туры, наблюдения и эксперимента. Также был применен 
тест В. Г. Ромека на анализ степени сформированности 
уверенности в себе у молодых сотрудников ОВД. Веду-
щей идеей научной работы явилась теория Л. С. Выгот-
ского о единстве развития аффективной и интеллектуаль-
ной области психики. Применительно к текущей работе 

это означает, что готовность личности к эмоционально 
нестабильным переживаниям является основой для разви-
тия познавательных навыков саморефлексии, что, в част-
ности, приводит к совершенствованию уверенности в сво-
их знаниях и навыках.

Проверка рабочей гипотезы происходила посредством 
проведения эксперимента. Были организованы две класси-
ческие группы — экспериментальная (ЭГ) и контрольная 
(КГ), которые составили 17 и 18 человек соответственно. 
Обе группы состояли из молодых специалистов системы 
ОВД г. Нальчика в возрасте до 35 лет. Членам ЭГ была рас-
крыта особенность применения двух перспективных мето-
дов формирования готовности к риску, также были прове-
дены очные консультации по их адресным запросам. Чле-
ны КГ не использовали дополнительных психологических 
инструментов, технологий или стратегий по повышению 
уровня ассертивности к стрессовым ситуациям. Экспери-
ментальная работа продолжалась с середины января 2022 г. 
по конец февраля 2022 г. До начала эксперимента у членов 
обеих групп были установлены стартовые значения сфор-
мированности уверенности в себе по методике В. Г. Роме-
ка. После проведения эксперимента была проведена по-
вторная диагностика уровня уверенности в себе. Резуль-
таты обобщались, и происходила подготовка к изложению 
результатов исследования. Также организатором экспери-
мента производилась внешняя оценка степени сформиро-
ванности уверенности в себе у сотрудников ОВД посред-
ством включенного наблюдения в ЭГ.

Результаты. По итогам научной работы были выявле-
ны методы формирования готовности молодых сотрудни-
ков ОВД к риску: самокоррекции, который заключается  
в концентрации на текущих тактических задачах сотрудни-
ка полиции, с абстрагированием от негативных сценариев 
последствий своего поведения; трудотерапии, поддержива-
ющей метод самокоррекции (рис.).

Особенностью метода самокоррекции является процесс 
концентрации внимания сотрудником не на итогах реше-
ния оперативной задачи, а на качестве текущих, непосред-
ственных задачах деятельности. Длительная рефлексия на 
положительный исход оперативной деятельности, по мне-
нию высокопрофессиональных специалистов ОВД, сни-
жает вероятность быстрого реагирования на внештатные 
ситуации, понижает уверенность в собственных знаниях, 
умениях, навыках и т. д. 

Указанный вывод был выстроен на том, что до начала 
эксперимента уровень уверенности в обеих группах был 
приблизительно одинаков. В ЭГ только у пяти человек 
по шкале «уверенность в себе» были достигнуты высшие 
уровни показателя. В КГ только у шести человек ответы 
показали достижение ими самых высоких показателей лич-
ностной уверенности в своих силах. После внедрения экс-
периментальных условий среди членов ЭГ стало на поря-
док больше лиц, достигших высоких уровней уверенности 
в своих знаниях, умениях и навыках. Так, в ЭГ на 29,4 % 
увеличилось число лиц, которые продемонстрировали са-
мые высокие уровни уверенности в себе: с пяти до десяти 
человек. В КГ произошли небольшие колебания числа лиц 
с высшим уровнем уверенности в себе: с шести до семи че-
ловек, что в процентном соотношении составило положи-
тельную динамику в 5,5 %.

Положительная динамика в КГ была опосредована есте-
ственными факторами, которые не позволили превысить 
эффект экспериментальных авторских методов.
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Рис. Общий принцип работы технологии по развитию уверенности 
сотрудников ОВД в собственных знаниях, умениях и навыках

Заключение, выводы
После анализа результатов научного исследования, 

концептуализации методов развития уверенности со-
трудников в собственных силах можно сделать ряд выво-
дов: 1) направленность работы предельно актуальна, по-
скольку современная концепция развития системы ОВД 

стремится наиболее рационально использовать возмож-
ности психологической готовности сотрудников к веде-
нию оперативной деятельности; 2) среди отечественных 
и зарубежных исследований имеются достаточно пер-
спективные и оригинальные методы формирования го-
товности к риску у молодых сотрудников ОВД; вместе  
с тем, по мнению автора, они не в полной мере могут 
быть использованы в реальной стрессовой обстановке; 
3) нами предложены два взаимодополняющих метода 
развития уверенности сотрудников в себе посредством 
формирования готовности к экстремальным видам де-
ятельности: а) метод психологической самокоррекции, 
позволяющий сотрудникам сосредоточиться на текущих 
оперативных задачах, б) метод трудотерапии (ежеднев-
ных когнитивных упражнений по самокоррекции моде-
ли мышления в стрессовых ситуациях); 4) эмпирические 
данные показывают эффективность примененных мето-
дов, совокупность реализации которых можно назвать 
технологией развития уверенности в себе. В качестве 
перспективы видим актуальность более детального из-
учения метода самокоррекции собственных рефлексив-
ных установок сотрудников ОВД.
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