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Многолетние разработки криминалистической науки и их систематиче-
ское использование в практике расследования преступлений очевидно 
нуждаются в обогащении новыми приемами освоения и использования. 
Лишь творчески сочетая положительный опыт и познавательную актив-
ность, можно противостоять актуальным криминальным вызовам.

Изучение учебных планов ряда образовательных заведений системы 
МВД, а также формы и тематики текущей служебной и специальной 
подготовки в следственных подразделениях позволило обнаружить ре-
зервы совершенствования учебного процесса за счет методов психоло-
гического моделирования. 

В качестве моделей, с которых можно копировать эффективные 
когнитивные и поведенческие стратегии, применимые в следственной 
практике, могут быть выбраны как сотрудники, отличающиеся высокой 
эффективностью деятельности и демонстрирующие наилучшие конеч-
ные результаты работы, так и эксперты в других сферах межличност-
ного взаимодействия, отдельные паттерны профессиограммы которых с 
успехом встраиваются в круг типичных задач следователя. В частности, 
как один из видов деятельности, где от качества коммуникации практи-
чески полностью зависит эффект психологической интервенции специа-
листа, нами рассмотрена профессия психологического консультанта, по 
запросу осуществляющего личностную коррекцию граждан. Экспертам 
в данной сфере деятельности присущи такие навыки, как утонченное 
исследование невербальных реакций на предмет определения эмоцио-
нальных переживаний и невысказанных мыслей клиентов, эффективная 
подстройка к их поведенческим и мыслительным особенностям с целью 
установления необходимых отношений «клиент – терапевт», стимули-
рование интеллектуальных и эмоциональных процессов человека для 
более полного доступа к внутреннему опыту и др.

Очевидно, что психологическая составляющая профессиональных 
компетенций сотрудника следственного подразделения, осуществляю-
щего процессуальное взаимодействие с участниками следственных дей-
ствий, в значительной степени перекликается с задачами, решаемыми в 
процессе психологического консультирования. 

Для наиболее оптимального и полного моделирования указанных 
профессиональных навыков и создания эффективных моделей для по-
следующего широкого практического внедрения мы использовали 
структуру логических уровней, основанную на положениях Грегори 
Бейтсона. Согласно им, существует естественная иерархия уровней, 
в которой осуществляются различные логические типы процессов. Дан-
ные уровни (от вышележащего к нижележащему): духовный, идентифи-
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Возрастающие в соответствии с современными условиями количе-
ственные и качественные требования к профессиональным компетенци-
ям следователей правоохранительных органов диктуют и применение со-
временных психологических методов для обеспечения их деятельности. 
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органы внутренних дел, оценивающий кроме прочего и это личностное 
образование. В следственные подразделения не должны быть отобраны 
лица с идентичностью потребительского типа, преследующие узкоко-
рыстные цели, ставящие сиюминутные выгоды и личный комфорт выше 
общественных ценностей.

Представленный общий подход к моделированию профессионально 
важных качеств следователя может быть использован как основа и ал-
горитм для разработки более узких моделей, учитывающих более част-
ные условия деятельности, вид решаемых задач и меняющиеся след-
ственные ситуации.

В условиях развития социального и правового государства большая 
ответственность ложится на такой социально-правовой институт, как 
органы внутренних дел. Особенное внимание уделяется курсантам – бу-
дущим офицерам системы МВД, носителям правовой культуры будуще-
го полицейского.

Возраст курсанта относится к периоду перехода с юношества к зре-
лости. Такие особенности юношеского возраста, как оптимизм, искрен-
ность, чуткое отношение к людям, вера в собственные силы, чувство 
товарищества, непосредственность, искренность, позволяют формиро-
вать у курсантов благородные качества будущего офицера, а также ис-
пользовать имеющуюся энергию для развития необходимых профессио-
нальных качеств полицейского. 

Важную роль при комплектовании кадров полиции имеет качествен-
ный профессиональный психологический отбор, который является важ-
ным звеном психопрофилактики в органах внутренних дел. Значение 
профотбора подчеркивали К.К. Платонов (1973), В.Э. Рожнов и А.А. Ре-
пин (1974), Ц.П. Короленко (1978) и др. При осуществлении отбора 
любое психическое свойство или черта личности, выступая в разных 
структурных сочетаниях, могут играть самые различные роли в деятель-
ности человека. Это особенно значимо для сотрудников органов вну-
тренних дел, в том числе курсантов, которые имеют высокий уровень 
эмоционально-стрессовых нагрузок в своей деятельности.

При отборе учитываются: уровень интеллекта абитуриентов, их ха-
рактерологические особенности, мотивационная направленность лич-
ности, стрессоустойчивость, творческий потенциал и т. д.

На будущих офицеров полиции оказывают большое влияние устав-
ная организация службы, соблюдение определенных правил (ритуалов), 
режима, проживание в казарме, ограниченность в перемещении по тер-
ритории и т. п.

кации, убеждений и ценностей, способностей, поведения, окружения. 
Каждый вышележащий уровень организует и направляет какой-либо 
вид деятельности на нижележащем уровне.

Таким образом, исследуя деятельность (в процессе живого обще-
ния, по видеозаписям и авторской литературе) лучших специалистов 
из названных областей, мы распределяли выявленные поведенческие и 
когнитивные паттерны по структуре логических уровней. К числу экс-
пертов, чьи профессиональные навыки были изучены, кроме опытных 
сотрудников следственных подразделений относятся такие фигуры, как 
Милтон Эриксон, Карл Роджерс, Виктор Франкл, а также ряд создателей 
нейролингвистического направления в психологии.

Уровню «Окружение» соответствовали сведения о том, в каких усло-
виях данная деятельность наиболее эффективна. Одним из важнейших 
факторов для правоохранительной деятельности является правовое поле 
ее осуществления. Для уровня «Поведение» была отобрана информация 
об оптимальных поведенческих и мыслительных операциях, а также ба-
зовая теоретическая информация, лежащая в основе данных паттернов. 
Установив необходимые действия эффективного коммуникатора, мы 
определили соответствующие навыки и способности, требующие свое-
го развития, а также отобрали оптимальные упражнения, формирующие 
данные умения. Осознавая, что способности не могут эффективно фор-
мироваться при наличии ограничивающих убеждений профессионала, 
мы проанализировали мотивационно-ценностную структуру ряда сле-
дователей и выявили следующие неэффективные формулировки в отно-
шении развития необходимых психологически насыщенных профессио-
нально важных качеств: «Мне уже поздно учиться», «Я не имею нуж-
ных задатков», «Такое возможно только в кино и книгах», «Это трудное 
и долгое занятие», «Чужая душа – потемки» и т. п. 

С опорой на данный эмпирический материал были подобраны не-
сложные для применения в учебном процессе техники выявления огра-
ничивающих убеждений и их трансформации в развивающие. Мы отда-
вали себе отчет в том, что необходимые следователю ценностные уста-
новки и убеждения поддаются коррекции лишь при соответствующем 
состоянии еще более высокого логического уровня человека – «Иден-
тичности». Смысловые конструкты, составляющие его, отвечают на во-
просы «Кто я (в мире, в семье, в профессии)?», «В чем моя миссия?», 
«Для чего я живу?». Данный уровень корректируется значительно труд-
нее и дольше, а целесообразность такого психокоррекционного вмеша-
тельства определяется только специалистом. Единственный выход в рас-
сматриваемом контексте – качественный отбор кандидатов на службу в 
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Психопрофилактическая работа в организациях высшего образова-
ния системы МВД прежде всего при работе с курсантами должна быть 
направлена на предупреждение и преодоление проявлений этого фено-
мена. К основным направлениям профилактики синдрома эмоциональ-
ного выгорания у курсантов можно отнести: просветительскую работу, 
направленную на сознательное бережное отношение к своему здоро-
вью каждого; повышение устойчивости к стрессам, мотивации к дея-
тельности и позитивному отношению к ней; планирование времени и 
жизненной перспективы; раннюю диагностику синдрома и коррекция 
выгорания; обучение навыкам эффективной коммуникации и стратеги-
ям поведения в конфликтных ситуациях; формирование сплоченности и 
позитивных взаимоотношений в коллективе и др. 

Для профилактики этого феномена значимым является психологиче-
ское сопровождение каждого курсанта. В групповой тренинговой работе 
психолог помогает каждому курсанту научиться поддерживать и восстанав-
ливать свои положительные психические состояния в сложных жизненных 
ситуациях, преодолевать эмоциональные последствия неудач и ошибок, 
т. е. овладевать приемами самоуправления и аутогенной тренировки.

Вместе с тем в процессе индивидуального консультирования кур-
санта, учитывая характерологические особенности, психолог помогает 
ему: правильно оценивать уровень развития своих качеств; дает советы, 
что и как следует делать, чтобы преодолеть недостатки, развить и укре-
пить свою готовность к несению службы; составить индивидуальный 
план работы над собой, который также предполагает рекомендации по 
профилактике проявлений синдрома эмоционального выгорания, и т. п.

С проблемой эмоционального выгорания, техниками интерперсо-
нального воздействия необходимо знакомить будущих офицеров поли-
ции в период обучения в организации высшего образования. Большое 
внимание следует уделять превентивным задачам, разработке программ 
профилактики синдрома эмоционального выгорания, ведения здорово-
го образа жизни, вводить соответствующие курсы. Беспокойство о каж-
дом курсанте, о его здоровье может не только предупредить появление 
эмоционального выгорания, но и предотвратить его производительное 
«горение без затухания».

A.D. Belousov, Candidate of Biological Sciences (Russian Federation)
PSYCHOLOGICAL MODELING OF PROFESSIONALLY IMPORTANT 

QUALITIES OF THE INVESTIGATOR WITH USE OF LOGICAL LEVELS
The issues related to the formation of the professional qualities of the investiga-

tor are considered. The psychological modeling of these qualities based on Bateson’s 

У курсантов на первом курсе обучения происходит процесс адапта-
ции к условиям и специфике учебы и службы. В этот период у них воз-
никают противоречия между первичными формами поведения и устав-
ными требованиями. Они еще не полностью осознают суть, специфику 
и приемы выполнения поставленных служебных задач. Происходит 
перестройка старого стереотипа и формирование нового, а также вы-
работка новых привычек. Этот процесс не всегда происходит безболез-
ненно. Он может вызывать негативные, иногда протестные реакции и 
переживания будущих офицеров. У первокурсников могут обусловли-
вать сложности объем, новизна учебной информации, отсутствие или 
недостаточная сформированность умений и навыков самостоятельной 
работы в условиях учебного заведения системы МВД. У них проис-
ходит дидактическая адаптация. В этот период курсантам необходима 
поддержка курсовых офицеров и их помощь в овладении навыками обу-
чения в организации высшего образования.

На втором курсе курсанты уже имеют приобретенный опыт учебы и 
службы. Адаптационный период в основном завершился. Они уверен-
нее в своих действиях и самостоятельны, хорошо выполняют требова-
ния военной присяги и уставов. У будущих офицеров полиции возраста-
ет интерес к знаниям. В этот период складываются крепкие курсантские 
коллективы, но еще продолжается процесс их сплочения. 

Третий курс – это половина учебного пути. Курсанты уже имеют бо-
гатый опыт обучения и службы. У них сформировались многие профес-
сиональные навыки и умения. В их взглядах, поведении и установках 
произошли большие изменения: упрочились мировоззренческие пози-
ции, знания по многим жизненным вопросам переросли в убеждения, 
они научились их аргументировано отстаивать. Будущие офицеры осо-
знают необходимость продолжать учебу.

На четвертом курсе курсанты уже зрелые в профессиональном плане 
люди. У них сформировались определенные черты характера, мировоз-
зренческие взгляды и убеждения, раскрылись способности, выработа-
лась определенная жизненная позиция. Мыслительный процесс стано-
вится содержательным.

Вместе с тем у курсантов второго и третьего курсов уже начинают 
проявляться характерные признаки эмоционального выгорания: чувство 
усталости, снижение мотивации к деятельности, эмоциональное пере-
насыщение контактами с однокурсниками, циничность, раздражитель-
ность, эмоциональная отстраненность, пренебрежительное отношение 
к учебе, обезличивание и т. п.
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конфликтологии и психологии критических ситуаций общим объемом 
не менее 12 недель. Стержневым элементом содержания профессио-
нальной подготовки в Академии ФБР является психологическое сопро-
вождение всех форм деятельности полицейского. Из 760 учебных часов 
(22 % от общего количества учебных часов), выделенных на изучение 
профессиональной психологии, 400 часов посвящены изучению психо-
техник разработки легендированного прикрытия, привлечения к неглас-
ному сотрудничеству и оперативного поиска, в том числе установлению 
оперативного контакта в работе с различными категориями населения, 
психологии организованных преступных сообществ и криминальному 
профайлингу. В пределах 360 часов изучаются проблемы этнопсихоло-
гии, социальной депривации, преступности несовершеннолетних, диа-
гностика стрессовых состояний, психических расстройств и поведения 
наркоманов [2, с. 282; 3, с. 58–59; 4, с. 51].

Централизованная модель (Франция, Китай, Венгрия и др.) предпо-
лагает развитие профессионального потенциала полицейского путем тес-
ной интеграции профессиональной подготовки и профессионального об-
разования в ведомственных учебных заведениях с изучением профессио-
нальной психологии по сходным с американской моделью направлениям, 
но с разным объемом учебных часов (Китай – 910 часов, Франция – 1 100, 
в том числе 90 часов психологической подготовки на базовом курсе, Вен-
грия – 315) [2, с. 113, 277; 5, с. 118–129; 6, с. 126; 7, р. 27–31]. 

Интегрированная модель (Германия, Великобритания, Австрия 
и др.) включает в себя элементы и централизованной, и децентрализо-
ванной моделей с различной учебной почасовой нагрузкой на психоло-
гическую подготовку полицейских (Германия – 760 часов, в том числе 
90 часов – первоначальная психологическая подготовка: формирование 
социально-психологических основ поведения полицейского в конфликт-
ных ситуациях, профессиональное общение, диагностика психических 
нарушений; Австрия – 370 часов, из них 90 – базовый курс профессио-
нальной психологии (по аналогии с Германией), 280 часов – криминаль-
ная, судебная и оперативная психология; Великобритания – 560 часов, 
из них 100 – базовый курс профессиональной психологии) [8; 9, с. 59]. 

Согласно Государственному образовательному стандарту Россий-
ской Федерации курс юридической психологии в общегосударственных 
организациях высшего образования, в том числе Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, со-
ставляет 72 часа. И только на факультете юридической психологии Мо-
сковского городского психолого-педагогического университета в соот-
ветствии с Основной профессиональной государственной программой 

logical levels is suggested. The importance of professional psychological selection of 
investigators is emphasized.

Keywords: psychological modeling, Bateson logical levels, professionally impor-
tant qualities of an investigator.
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СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД
К РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Рассматриваются вопросы, связанные с развитием профессиональных пси-
хологических компетенций сотрудников правоохранительных органов. Анализи-
руются три модели развития психологического потенциала сотрудников, пред-
лагаются пути их совершенствования в Республике Беларусь.

Ключевые слова: профессиональные психологические компетенции сотруд-
ника правоохранительных органов, модель развития психологического потен-
циала, системно-структурный подход к развитию потенциала.

В настоящее время практически все страны мирового сообщества 
уделяют серьезное внимание совершенствованию национальных си-
стем образования в сфере развития профессиональных компетенций 
сотрудников правоохранительных органов. В этой связи изучение за-
рубежного опыта развития профессионального потенциала сотрудников 
правоохранительной системы с позиции системно-структурного подхо-
да является актуальным. 

Существует три системы, обеспечивающие развитие профессиональ-
ной компетентности сотрудников правоохранительных органов. Общее, 
что их объединяет, – это цели, задачи и функции охраны правопорядка. 
Отличие состоит в интеграции профессиональной подготовки и профес-
сионального образования [1, р. 23–25].

Децентрализованная модель развития профессионального потенциа-
ла полицейских характерна для США, Канады и Швейцарии [2, с. 16]. 
Суть ее состоит в том, что первоначальное профессиональное образо-
вание кандидат на службу получает в общегосударственном высшем 
учебном заведении (колледж или университет), однако при этом он 
должен представить сертификат об окончании курсов по психологии, 




