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Формирование профессиональных качеств сотрудника полиции начинается, 

на наш взгляд, исключительно при осуществлении профессиональной подго-

товки. Косвенно данное утверждение закреплено и в статье 76 Федерального за-

кона «О службе в органах внутренних дел», где в п. 1 установлено, что подго-

товка кадров для органов внутренних дел осуществляется путем: 

1) профессионального обучения граждан, впервые принимаемых на службу 

в органы внутренних дел, предусматривающего приобретение ими основных 

профессиональных знаний, умений, навыков и компетенции, необходимых для 

выполнения служебных обязанностей; 

2) обучения в соответствии с федеральным законом по образовательным 

программам. 

Подготовка кадров для органов внутренних дел, а значит и формирование 

профессиональных компетенций сотрудника органов внутренних дел носит си-

стемный характер. Выявление, а позже и формирование профессиональной ком-

петенции начинается с анализа внешних качеств сотрудника, благодаря которым 

он может эффективно переносить различные физические нагрузки, или же в со-

ответствии с которыми способен выполнить их. Выявление внутренних качеств, 
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зависит от окружения и ситуации внутри подразделения или учебной организа-

ции, согласование целей организации и целями сотрудника, выбор и описание 

необходимых компетенций в соответствии с целями, намерениями и положе-

нием подразделения или организации, формулирование желаемой модели про-

фессионального поведения сотрудника и учебными программами. 

На первый взгляд такая работа представляется довольно сложной и долго-

временной. Тем более, что сотруднику необходимо усвоить не один курс дисци-

плины, а целый их комплекс. И еще один аспект – вовлеченность сотрудников в 

составление системы своих профессиональных компетенций. Как правило, со-

трудники (курсанты и слушатели) целенаправленно выбирают факультет для 

обучения, после чего получают готовую модель профессиональных компетен-

ций, согласно специализации. 

В связи с вышеуказанным возникает необходимость: 

1. Разработать систему простой и удобной, для быстрого получения знаний 

и приобретения навыков. 

2. Максимально вовлечь сотрудников (курсантов и слушателей) в процесс 

построения системы их собственный профессиональных компетенций. 

Если выполнить эти задачи и посмотреть на систему профессиональных 

компетенций с точки зрения стратегических целей организации, то все затраты 

окажутся оправданными. 

Учитывая, что все актуальные профессиональные знания используются в 

навыках и составляют профессиональное поведение сотрудников, считается, что 

профессиональные компетенции необходимо рассматривать в тесной связи с эта-

пами работы сотрудников и их должностными инструкциями. 

В связи с этим, построение системы компетенций для каждой должности, 

должен быть представлен в виде методологического инструмента, используе-

мого на всех этапах работы с кадрами органов внутренних дел. 

Кроме того, при осуществлении аттестации подразделения модель компе-

тенции может служить критериями оценки сотрудника. 



И что хочется отметить отдельно – все эти критерии, созданные на основе 

модели профессиональных компетенций – и отбора и обучения и аттестации – не 

должны меняться на весь цикл обучения сотрудников полиции, и быть прозрач-

ными и понятными как обучаемому (курсанту, слушателю) так и педагогиче-

скому работнику. 

На наш взгляд таким образом достигается несколько целей: 

1. Сотрудники полиции мотивируются на обучение и достижение необхо-

димого уровня каждой компетенции. 

2. Сотрудники полиции заинтересованы в применении и развитии получен-

ных навыков, для продолжения профессиональной деятельности или построения 

желаемой карьеры. 

3. Руководители имеют четкое представление, чему обучались их сотруд-

ники, а значит, имеют возможность оценить сотрудника полиции и представ-

ляют, что можно требовать от них. 

4. Сотрудники четко представляют, что им необходимо делать для того, 

чтобы их работу оценивали положительно и какие компетенции им необходимы 

для карьерного роста. 

5. Руководители четко знают, как и по каким критериям проводить оценку 

или аттестацию личного состава. 

6. Во время обучения выявляются реальные и потенциальные перспектив-

ные сотрудники. 

В итоге хочется указать, что модель профессиональных компетенций 

вполне возможно сформировать ясной, четкой и удобной в употреблении и при-

менять ее: при подборе, обучении, аттестации, мотивации, планировании карь-

еры перспективных сотрудников, назначении кадрового резерва и даже при 

увольнении сотрудников полиции. 
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