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ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация: от профессиональных способностей, компетентности, лич-

ностных и деловых качеств сотрудников во многом зависит престиж службы 

и формирование позитивного мнения как об отдельных подразделениях, так и 

обо всей системе в целом. Автор статьи отмечает, что профессиональную 

подготовленность сотрудника органов внутренних дел образует сумма профес-

сиональных знаний, навыков и умений, которыми он обладает. Современные 

условия развития российского общества предъявляют повышенные требования 

к эффективности и качеству выполнения служебных обязанностей сотрудни-

ками правоохранительных органов. 
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Профессиональное становление рассматривается в современной психологи-

ческой литературе как «часть и этап сложного, динамичного, многоуровневого 

процесса профессионального развития личности, в основе которого лежит про-

тиворечие в сфере «человек-профессия», а результатом являются новообразова-

ния в психологической структуре профессионализма, обеспечивающие выполне-

ние профессиональных задач в соответствии с заданным уровнем эффективно-

сти» [5, с. 28]. 
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В современных условиях деятельности правоохранительных органов психо-

логическая компетентность специалистов все в большей мере приобретает зна-

чение профессионально важного качества [1]. 

Современные условия развития российского общества предъявляют повы-

шенные требования к эффективности и качеству выполнения служебных обязан-

ностей сотрудниками правоохранительных органов. Пристальное внимание к 

этой проблеме обусловлено спецификой деятельности сотрудников органов 

внутренних дел [2, с. 167]. 

Психологическая подготовленность играет важную роль в преодолении пси-

хологических трудностей в профессиональном становлении и деятельности, и тем 

самым, в обеспечении успешного решения стоящих перед ними задач [3, с. 234].  

Значимость специальной психологической подготовки сотрудников правоохра-

нительных органов является актуальной независимо от специфики их деятельно-

сти, которая в первую очередь связана с высокой степенью риска, опасностью 

для жизни и здоровья, осознанной высокой ответственностью за результаты вы-

полнения служебных задач [4, с. 234]. По мере дифференциации профессиональных 

мотивов и ориентаций развиваются те или иные личностные качества» [6, с. 65]. Про-

цесс становления сотрудника полиции в рамках профессиональной деятельно-

сти, предполагает двуединую связь, предопределяющую изменения именно дву-

стороннего характера. В рамках профессионального становления личности со-

трудника полиции велика роль психотехнологий для повышения эффективности 

кадровой работы. Это на наш взгляд не только перспективно, но и необходимо. 

Диагностические психотехнологии в настоящее время в той или иной степени 

применяются работающими психологами. Таким образом, современные психо-

технологии, основанные на последних научных достижениях различных отрас-

лей знаний, таких как психология, физиология, лингвистика, программирование 

обладают важным преимуществом – адаптивностью и гибкостью. Они могут 

быть представлены целым рядом вариантов: от общих скрининговых до моди-

фицированных под конкретные задачи с учетом требований и специфики дея-

тельности подразделения. 
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