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Статья затрагивает научные аспекты профессиональной
самореализации
будущих
полицейских
в
процессе
профессиональной подготовки. Современная подготовка кадров в
полицейских учебных заведениях в условиях проведения реформ
недостаточно ориентирована на перспективу, что негативным
образом влияет на готовность выпускников к профессиональной
деятельности в области охраны правопорядка и защите граждан
от
противоправных
посягательств.
Часто
выпускники,
столкнувшись на практике с трудностями, разочаровываются и
оставляют службу. Все это говорит о том, что, наряду с такими
важнейшими
качественными
показателями
подготовки
специалиста, как знания, умения, навыки, должны формироваться
не менее важные профессионально-значимые качества личности,
способствующие самореализации в профессиональной сфере.
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Кроме того процесс самореализации курсантов проходит в
специфических условиях. Следует отметить, что курсанты
обучаются в условиях четкого распределения обязанностей,
высокой регламентации жизнедеятельности, строгого уставного
порядка, уставных взаимоотношений и интенсивной физической
нагрузки. В статье Грищенко М.В. рассматривает сложившиеся
научные
концепции
относительно
профессиональной
самореализации
применительно
к
курсантам
специализированных полицейских вузов. При написании статьи
было проанализировано необходимое число научной литературы.
В работе раскрыта структура самореализации. Уделено
пристальное внимание такому компоненту структуры как
самопознание, что позволило прийти к выводу, что результатом
рефлексии как формы самопознания курсанта и составляющей
его профессиональной самореализации является адекватная
оценка собственных способностей, возможностей и самого себя
как субъекта самореализации в полицейской профессии. Автор
уделяет пристальное внимание такому необходимому элементу
самореализации как самоорганизация. Этот компонент является
чрезвычайно актуальным для курсанта, ведь подготовка к
профессиональной деятельности в специализированных учебных
заведениях МВД значительно отличается от обучения в
гражданских вузах. Важно правильно организовать свое время (у
курсантов значительно меньше свободного времени для
самоподготовки и самообразования, чем у студентов), умение
самостоятельно работать, мыслить, осознавать учебный материал
и уметь применять его во время практических занятий - все это
можно считать необходимыми предпосылками эффективного
формирования у курсантов готовности к профессиональной
самореализации.
Совершенствование
профессиональной
подготовки
будущих полицейских, повышение требований к их творческой
самореализации, самопознания и самосовершенствования
обусловлено новизной и нестандартностью служебных задач и
ситуаций, которые их сопровождают, что актуализирует такие
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компоненты самореализации как самопроектирование и
саморазвитие.
Структура работы выполнена в строгой логической
последовательности. Выводы, полученные М.В. Грищенко,
соответствуют поставленной научной цели работы.
Статья
М.В.
Грищенко
отвечает
требованиям,
предъявляемым к научным статьям, и может быть рекомендована
к печати.
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Abstract. This review is presented on the article of M.V.
Grishchenko on the theme «Features of professional self-realization in
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