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Рассмотрены современные подходы к развитию профессионального потенциала сотрудников правоохрани-
тельных органов в зарубежных странах. Изучена возможность имплементации позитивных идей и концепций 
в организацию профессиональной психологической подготовки сотрудников правоохранительных органов Рес-
публики Беларусь с учетом сохранения отечественных достижений в области охраны правопорядка и уважения 
к ним. Дана характеристика трем национальным системам, которые обеспечивают профессиональную подго-
товку сотрудников правоохранительных органов, с позиции целей, задач и функций охраны правопорядка. Вы-
делены отличительные черты интеграции «профессиональной подготовки» и «профессионального образования» 
в контексте психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных 
органов.
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In article the theoretical analysis of modern approaches to development of professional potential of employees of law 
enforcement bodies in foreign countries with the subsequent scientific study of possibility introduction positive ideas and 
concepts in the organisation of professional psychological preparation of employees of law enforcement bodies of Belarus 
taking into account preservation and respect of domestic achievements in the field of law and order protection is carried 
out. The characteristic of three national systems which provide vocational training of employees of law enforcement 
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Одним из главных факторов поддержания внутренней стабильности любого государства является 
эффективная деятельность его правоохранительных органов, способных успешно решать задачи по 
охране правопорядка. Поэтому в настоящее время практически все страны мирового сообщества уде-
ляют серьезное внимание совершенствованию национальных систем образования в сфере развития 
профессиональных компетенций сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим сегодня 
исключительно важно изучать зарубежный опыт развития профессионального потенциала сотрудников 
правоохранительной системы с позиции системно-структурного подхода.

Методологическую основу нашего исследования составили общенаучные способы познания в сфере 
организации профессиональной психологической подготовки и развития профессионального потенци-
ала сотрудников правоохранительных органов зарубежных стран, описанные в разработках И. П. Анто-
нова, С. В. Асямова, Н. Г. Бабилуровой, А. В. Губанова, И. Ю. Дергалевой, А. Э. Ивковой, Т. О. Катер-
барг, И. Ф. Колонтаевской, А. Я. Петрова, И. Ч. Шушкевича, Н. В. Юровой, Б. Хэбентона, Дж. Х. Намара, 
К. Х. Шефер и других специалистов.

Теоретическая и практическая значимость настоящей работы заключается в том, что ее результаты 
позволяют объективно оценить современные подходы к развитию психологического потенциала со-
трудников правоохранительных органов в иностранных государствах и в дальнейшем серьезно прора-
ботать возможность имплементации позитивных идей и концепций в организацию профессионального 
обучения сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь с учетом сохранения отече-
ственных достижений в области охраны правопорядка и уважения к ним.

Сегодня в мире существуют три национальные системы, обеспечивающие профессиональную под-
готовку сотрудников правоохранительных органов: децентрализованная, централизованная и интегри-
рованная. Объединяют их цели, задачи и функции охраны правопорядка. Отличие же состоит в инте-
грации «профессиональной подготовки» и «профессионального образования» [1, p. 23–25].

Децентрализованная модель профессиональной подготовки полицейских характерна для США, Ка-
нады и Швейцарии [2, с. 16]. Суть ее состоит в том, что первоначальное профессиональное образование 
кандидат на службу получает в общегосударственном высшем учебном заведении (колледж или уни-
верситет), однако при этом он должен представить сертификат об окончании курсов по «Психологии, 
конфликтологии и психологии критических ситуаций» общим объемом не менее 12 недель (в среднем 
30 – 40 ч в неделю). Стержневым элементом содержания профессиональной подготовки в Академии 
ФБР является психологическое сопровождение всех форм деятельности полицейского. Из 760 учебных 
часов (22 % общего количества учебных часов), выделенных на изучение профессиональной психоло-
гии, 400 посвящены исследованию психологии организованных преступных сообществ, криминаль-
ного профайлинга, психотехник разработки легендированного прикрытия, привлечения к негласному 
сотрудничеству и оперативного поиска, в том числе установления контакта в работе с различными кате-
гориями населения. В пределах 360 ч рассматриваются проблемы этнопсихологии, социальной депри-
вации, преступности несовершеннолетних, а также диагностика стрессовых состояний, психических 
расстройств и поведения наркоманов [2, с. 282; 3, с. 47; 4, с. 59].

Централизованная модель (КНР, Франция, Венгрия и др.) предполагает тесную интеграцию про-
фессиональной подготовки и профессионального образования в ведомственных вузах с изучением 
профессиональной психологии по схожим с американской моделью направлениям, но с разным объе-
мом учебных часов (КНР – 910 ч; Франция – 1100 ч, в том числе 90 ч психологической подготовки на 
базовом курсе; Венгрия – 315 ч) [2, с. 113, 277; 5; 6, с. 5– 6; 7, с. 27–31].

Интегрированная модель (ФРГ, Австрия, Великобритания и др.) включает в себя элементы и цент-
рализованной, и децентрализованной моделей с различной учебной почасовой нагрузкой на психо-
логическую подготовку полицейских (ФРГ – 760 ч, в том числе 90 ч отведены на первоначальную 
психологическую подготовку: формирование социально-психологических основ поведения полицей-
ского в конфликтных ситуациях, профессиональное общение, диагностику психических нарушений; 
Австрия – 370 ч, из них 90 ч рассчитаны на базовый курс профессиональной психологии (по аналогии 
с ФРГ), 280 ч – на криминальную, судебную и оперативную психологию; Великобритания – 560 ч, из 
них 100 ч – на базовый курс профессиональной психологии) [8, с. 88–89; 9, с. 188].

Согласно Государственному образовательному стандарту РФ курс «Юридическая психология» в об-
щегосударственных высших учебных заведениях, в том числе и Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, составляет 72 ч. И только на факультете юридической 
психологии Московского городского психолого-педагогического университета в соответствии с Основ-
ной профессиональной государственной программой высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации (ф. 24) этот курс читается в количестве 112 ч. 

И хотя базовая психологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов Республи-
ки Беларусь, которая осуществляется кафедрой психологии и педагогики Академии МВД Республики  
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Беларусь, отвечает всем требованиям, предъявляемым к формированию компетентного защитника 
правопорядка, мы исходим из того, что развитие профессионального потенциала сотрудника право-
охранительных органов с позиции системного подхода предполагает углубленную научно-методиче-
скую подготовку в сфере правоприменительной и правоохранительной деятельности. В связи с этим 
целесообразно рассмотреть феномены «потенциал» и «профессиональный потенциал» в контексте 
накопления сотрудниками правоохранительных органов профессионального опыта в сфере охраны 
правопорядка. 

Анализ научных подходов к пониманию феномена «потенциал» с позиции разных парадигм по-
зволяет выделить в его содержании два аспекта. Под потенциалом понимают, во-первых, источник 
возможностей и средств, которые могут быть использованы человеком для решения конкретных задач; 
во-вторых, источник скрытых, не проявивших себя возможностей и способностей в определенной сфе-
ре жизнедеятельности человека [10, с. 58].

Термин «профессиональный потенциал» используется в научной литературе достаточно часто с по-
зиции личностно-деятельностного подхода (понимание личности специалиста, активности его трудо-
вого поведения и диагностика скрытых ресурсов человека в целях создания условий для эффективной 
профессиональной деятельности) [11, с. 32]. Тем не менее до настоящего времени многовалентность 
термина, в зависимости от его понятийного наполнения, варьируется в значительных пределах: от «фор-
мы человеческого потенциала» и совокупности возможностей человека, занимающегося конк ретной 
деятельностью [12, с. 118–129]; «профессиональных и нравственно-личностных возможностей, необ-
ходимых и достаточных для эффективной деятельности в той или иной профессии»; «ресурсных воз-
можностей работника, основанных на общем уровне специального профессионального образования, 
квалификации, опыте, а также способности профессионального роста и отношения к труду»; «реаль-
ных и перспективных возможностей специалиста, необходимых для реализации его деятельностной по-
зиции, направленной на творческое самовыражение и профессиональное самоутверждение» [10, с. 59]; 
«объединенных в систему естественных (психофизиологических) и приобретенных (со циальных) 
качеств, определяющих способность человека выполнять конкретные обязанности» [13, с. 51]; «тру-
довых, профессиональных способностей и качеств личности, которые предназначены для их реали-
зации в конкретной трудовой деятельности» [14, с. 80] до динамической функциональной системы, 
объединяю щей личностные ресурсы: образы, поведение, профессиональные знания, установки, отно-
шения, образующие формы трансляции человеческого опыта [15]; единства знания, профессиональ-
ного опыта, способностей, поведенческих навыков и личностных качеств, необходимых для решения 
служебных задач [16, с. 169]; «перспектив личности в овладении средствами самопроявления и ее ин-
дивидуальности через профессию»; «соответствия профессиональной реализации потенциала лично-
сти требованиям, предъявляемым к человеку профессией»; «интегрального личностного образования 
с выраженной направленностью, создающего возможность специалисту трансформировать субъек-
тивную культуру»; «сложного личностно-деятельностного образования, отражающего совокуп ность 
особых потребностей, неактуализированных возможностей, ценностных отношений…» [10, с. 60].

По мнению В. Н. Маркова, профессиональный потенциал – это возобновляемая самоуправляющаяся 
система внутренних ресурсов специалиста, которая проявляется в профессиональных достижениях [6].

С позиции системного подхода мы полагаем, что профессиональный потенциал сотрудника пра-
воохранительных органов может быть представлен двумя уровнями – реализованным и нереализо-
ванным.

Реализованный профессиональный потенциал включает в себя профессиональный опыт сотрудни-
ка, качества его личности, накопленные в процессе профессионального становления, и профессиональ-
ные способности, которые позволяют ему в конкретных жизненных ситуациях эффективно выполнять 
свои функции по охране правопорядка.

Нереализованный профессиональный потенциал базируется на ценностно-мотивационной структу-
ре личности сотрудника и определяется динамикой изменений профессиональной среды (требовани-
ями к профессиональной деятельности сотрудника, предъявляемыми со стороны государства). В этом 
случае речь идет об индивидуальном развитии личности сотрудника как субъекта деятельности.

Профессиональный потенциал сотрудника (ППС) правоохранительных органов условно может быть 
представлен следующей формулой:

ППС = Пз + Псс + Псп,
где Пз – потенциал, обусловленный задатками личности сотрудника; Псс – потенциал, обусловленный 
специальными способностями личности сотрудника, которые были сформированы и развиты в процес-
се профессиональной подготовки; Псп – потенциал, формирующийся и развивающийся в процессе спе-
циальной подготовки сотрудника (адъюнктура, магистратура, повышение квалификации) как субъек та 
профессиональной деятельности.
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Таким образом, вся совокупность профессионального потенциала сотрудника правоохранительных 
органов может быть представлена тремя уровнями:

I уровень – личностные ресурсы сотрудника, которые уже реализуются им в профессиональной дея-
тельности (по окончании специального учебного заведения), т. е. транслируются в общественную жизнь;

II уровень – личностные ресурсы, которые могут быть реализованы сотрудником при желании или 
необходимости (например, в случае карьерного роста);

III уровень – личностные ресурсы, которые пока еще отсутствуют в структуре личности сотрудника, 
но могут быть сформированы на основе существующих возможностей (например, в случае повышения 
профессионального мастерства).

Следовательно, развитие профессионального потенциала сотрудника правоохранительных органов – 
это процесс изменения системы его профессиональных компетенций, личностных возможностей и спо-
собностей в сфере правоохранительной и правоприменительной деятельности посредством перехода 
на новый качественный уровень выполнения функциональных обязанностей по охране правопорядка.

С позиции модульного подхода развитие профессионального потенциала сотрудника правоохрани-
тельных органов может быть представлено следующим образом:

 • модуль № 1 – профессиональное обучение и профессиональная подготовка студентов в специаль-
ных учебных заведениях, обеспечивающих качественное выполнение поставленных перед ними задач 
по охране правопорядка;

 • модуль № 2 – профессиональная подготовка и обучение сотрудников, находящихся в резерве по 
выдвижению на руководящие должности;

 • модуль № 3 дает сотруднику возможность в рамках его профессиональной деятельности твор-
чески подойти к выполнению своих функций по охране правопорядка. Модуль во многом сочетается 
с третьим уровнем профессионального потенциала сотрудника, поскольку позволяет говорить о соот-
ветствии ценностно-мотивационной структуры его личности качествам, сформированным и развитым 
в процессе правоохранительной и правоприменительной деятельности.

Преимущество модульного подхода к развитию профессионального потенциала сотрудников право-
охранительных органов состоит в возможности соотносить реализованный и нереализованный про-
фессиональный потенциал с конкретными задачами по охране правопорядка.

В связи с этим открытие на базе кафедры психологии БГУ практико-ориентированной магистратуры 
по специализации «Юридическая психология» для сотрудников правоохранительных органов Респуб-
лики Беларусь, имеющих стаж работы не менее двух лет, во-первых, будет способствовать синтезу 
практики по охране правопорядка с новыми теоретическими разработками в сфере юридической пси-
хологии, что позволит минимизировать проблемы в реализации правоприменительной и правоохрани-
тельной деятельности и, несомненно, положительно скажется на формировании целостного фундамен-
тального направления в области криминальной, судебной, оперативно-разыскной и пенитенциарной 
психологии. Во-вторых, создаст благоприятные условия для развития международного сотрудничества  
и интеграции опыта по развитию профессионального психологического потенциала сотрудников право-
охранительных органов в мировую практику по борьбе с преступностью на основе научно-практической 
программы, разработанной отделом стратегических вопросов полицейской деятельности ОБСЕ (2009), 
а также для выработки согласованной образовательной политики с государствами – участниками СНГ 
в контексте парадигмы непрерывного образования в Республике Беларусь. В-третьих, выпускники ма-
гистратуры – это качественный потенциал для учреждений образования правоохранительной системы 
Республики Беларусь.

Магистратура по юридической психологии базируется на реализации трех основных функций:
1) практико-ориентированного обучения сотрудников правоохранительных органов;
2) управления объемом знаний (системная консолидация практического опыта сотрудников и его 

распространение в сфере охраны правопорядка);
3) организации единого координационного центра инноваций в области совершенствования про-

фессионального мастерства сотрудников правоохранительных органов.
Открытию магистратуры содействовало создание на кафедре психологии БГУ в 2015 г. единственной 

в Республике Беларусь учебной лаборатории по криминальной психологии, научно-методическая и мате-
риально-техническая база которой способствует развитию у студентов умений и навыков в области диаг-
ностики сознательной неискренности подозреваемых, свидетелей и потерпевших методом интерферен-
ции образов, разработки криминальных профилей различных категорий преступников, моделирования 
проведения следственных действий и судебного следствия, коррекционной работы с заложниками. 

В заключение добавим: на базе кафедры психологии БГУ создан учебный психологический поли-
гон, призванный усовершенствовать психологическое обеспечение предварительного расследования 
в контексте выявления криминальных инсценировок.
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