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Освещена современная практика предварительной регистра-
ции исследований в психологии и социальных науках, которая 
направлена на повышения качества исследований. Рассмотре-
ны типы предварительной регистрации исследований, кото-
рые определяют количество предоставляемой информации и 
ее качество. Представлены два типа преимуществ предвари-
тельной регистрации, а именно: преимущества для научного 
сообщества и индивидуальные преимущества. 

Ключевые слова:	 предварительная	 регистрация	 исследова-
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СОТРУДНИКОВ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Исходя из основных психолого-педагогических принципов ста-
новления личности, проведен анализ научных подходов к пони-
манию феномена «профессиональный потенциал» в контексте 
понятия «адаптация», «адаптационный потенциал». Предло-
жены: операционализация понятия «профессиональный по-
тенциал сотрудников оперативных подразделений правоохра-
нительных органов», его психологическая структура и факто-
ры развития. 

Ключевые слова:	 адаптация,	 адаптационный	 потенциал,	
профессиональный	 потенциал,	 оперативные	 подразделения	
правоохранительных	органов.	

В	настоящее	время	практически	все	страны	мирового	сооб-
щества	 уделяют	 серьезное	 внимание	 совершенствованию	 на-
циональных	систем	образования	в	сфере	развития	адаптацион-
ного	 потенциала	 сотрудников	 оперативных	 подразделений,	
профессиональная	 деятельность	 которых	 характеризуется	 не	
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только	 особенностями	 объекта	 воздействия	 (преступники	 и	
криминальные	 общности,	 имеющие	 высокий	 уровень	 личност-
ной	 деформации	 и	 социальной	 опасности),	 но	 и	 спецификой	
условий,	 в	 которых	 она	 осуществляется	 (степень	 закрытости,	
правовая	регламентация,	опасность	для	физического	и	психиче-
ского	здоровья)	[1].	Поэтому	ее	вызывает	сомнения,	что	разви-
тый	 профессиональный	 адаптационный	 потенциал	 оператив-
ных	сотрудников	способствует	полноценному	выполнению	ими	
служебных	 обязанностей,	 преодолению	 профессиональной	 де-
формации,	 тем	 самым	 определяя	 эффективность	 правоприме-
нительной	и	правоохранительной	деятельности	[2].		

Теоретико-методологический	 анализ	 общетеоретических	
подходов	 к	 изучению	 проблемы	 адаптационного	 потенциала		
[3–6],	а	также	современных	отечественных	и	зарубежных	иссле-
дований	в	области	развития	профессионального	адаптационно-
го	потенциала	сотрудников	оперативных	подразделений	право-
охранительных	 органов	 [7],	 позволяет	 операционализировать	
этот	 феномен	 как	 совокупность	 внутриличностных	 ресурсов,	
развивающихся	в	динамическом	 процессе	 преобразования	лич-
ности	оперативного	сотрудника	под	воздействием	окружающей	
профессиональной	среды.		

Психологическая	 структура	 профессионального	 адаптаци-
онного	потенциала	оперативного	сотрудника	может	быть	пред-
ставлена	 следующими	 компонентами:	 мотивационный	 (моти-
вация	 достижения;	 ценности	 личностного	 роста;	 устойчивость	
интереса	 к	 выполняемой	 профессиональной	 деятельности);	
когнитивный	(сформированный	содержательный	образ	профес-
сиональной	деятельности;	навыки	конструктивного	межлично-
стного	 взаимодействия;	 адекватная	 самооценка);	 поведенче-
ский	(навыки	 самоконтроля	 и	конструктивного	 анализа	опера-
тивной	ситуации).	

Развитие	 адаптационного	 потенциала	 оперативного	 со-
трудника	 обеспечивают	 внутренние	 (объективная	 самооценка;	
формирование	профессиональной	мотивации,	направленной	на	
достижение	 успеха;	 принятие	 профессиональных	 ценностей	 и	
содержания	 профессиональной	 деятельности;	 навыки	 само-
контроля)	 и	 внешние	 условия	 (знание	 специфики	 профессио-
нальной	среды;	формирование	готовности	к	конструктивному	
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межличностному	общению	на	разных	уровнях	«субъект-объект-
ного»	 и	 «субъект-субъектного»	 взаимодействия).	 Отсюда,	 про-
грамма	 развития	 профессионального	 адаптационного	 потен-
циала	 оперативного	 сотрудника	 должна	 осуществляться	 по	
трем	 направлениям:	 положительная	 динамика	 мотивации	 к	
достижению	 успеха,	 приобретение	 навыков	 конструктивного	
межличностного	общения,	повышение	самооценки.	

Механизм	 реализации	 программы:	 дифференцированное	
психологическое	 сопровождение	 профессиональной	деятельно-
сти	 каждой	 из	 категорий	 оперативных	 сотрудников	 как	 в	 про-
цессе	 прохождения	 ими	 первоначальной	 профессиональной	
подготовки,	 так	 и	 во	 время	 выполнения	 служебных	 обязанно-
стей	 (целевые	 тренинговые	 группы);	 постоянный	 мониторинг	
динамики	 формирования	 профессионально	 значимых	 качеств	
личности	сотрудника;	корректировка	задач	программы	с	учетом	
результатов	диагностики	развития	адаптационного	потенциала	
оперативного	сотрудника.	
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Виходячи з основних психолого-педагогічних принципів станов-
лення особистості, проведено аналіз наукових підходів до розу-
міння феномену «професійний потенціал» в контексті понят-
тя «адаптація», «адаптаційний потенціал». Запропоновано: 
операціоналізація поняття «професійний потенціал співробі-
тників оперативних підрозділів правоохоронних органів», його 
психологічна структура і чинники розвитку. 

Ключові слова:	 адаптація,	 адаптаційний	 потенціал,	 профе-
сійний	потенціал,	оперативні	підрозділи	 правоохоронних	 ор-
ганів.	
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ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ 
ПРАВООХОРОНЦЯ 

Розглянуто сутнісну сторону професіогенезу правоохоронця 
через виокремлення істотних ознак підготовки фахівця; про-
аналізовано особистісний, діяльнісний та соціальний компоне-
нти змістовних характеристик професіогенезу правоохоронця. 

Ключові слова: професіогенез,	 змістовні	 характеристики	
професіогенезу,	правоохоронці,	професійний	розвиток. 

Розбудова	сучасної	 правової	держави	 потребує	 позитивних	
зрушень	у	всіх	 сферах	 життя.	В	умовах	 соціальних	 змін	 зростає	
необхідність	 підвищення	 вимог	 до	 сучасного	 спеціаліста.	Запо-
рукою	здійснення	таких	реформ	є	удосконалення	процесу	підго-
товки	особистості	фахівця-правоохоронця.	Тому	питання	профе-
сійного	 становлення	 особистості	 працівника	 поліції	 привертає	
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