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Аннотация  
Раскрыты теоретические аспекты способности будущего офицера проявлять инициативу в 

профессиональной деятельности. Выявлены следующие сущностные характеристики: способность 
креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том 
числе в ситуациях риска, принимать оптимальные организационно-управленческие решения в по-
вседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность, что не проти-
воречит требованиям ФГОС ВПО. 
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Annotation 
The article reveals the theoretical aspects of the future officer ability to take the initiative in their 

professional activities. The following essential characteristics are defined: the ability to think creatively 
and imaginatively, to solve the professional problems, to take the initiative, including the state of emer-
gency and risk, to make better-organized manageable decisions in their daily activities and non-standard 
situations, to take the responsibility of them, which meets the requirements of the Federal state educational 
standards of higher education. 
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Профессия работника полиции является опасной, требует проявления смелости, 
решительности, выдержки, самообладания, умения быстро действовать в экстремальных 
условиях. В профессиональной деятельности от них требуется в любых условиях опера-
тивно применять приемы самообороны для защиты себя и граждан, обезвреживания пре-
ступников. Только психологически подготовленные сотрудники, способные проявлять 
инициативу в профессиональной деятельности, в том числе в условиях риска, могут про-
тивостоять преступным посягательствам. 

В тоже время, осуществление любой деятельности человеком предполагает обла-
дание специфическими качествами, которые определяют его пригодность к ней и обес-
печивают уровень успешности результата. Будущих офицеров в процессе обучения в ву-
зе следует ориентировать на самостоятельный поиск грамотного разрешения проблемных 
вопросов, учить самостоятельно мыслить, а не только находить приемлемый вариант из 
известного их набора. Федеральный государственный образовательный стандарт высше-
го профессионального образования ориентирует на то, чтобы вместе с расширением и 
углублением классических знаний формировать у будущих офицеров полиции способно-
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сти креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять иници-
ативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные организационно-
управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, 
нести за них ответственность (ОК-10, ФГОС ВПО по направлениям подготовки 030901 
«Правовое обеспечение национальной безопасности», 031001 «Правоохранительная дея-
тельность», 031003 «Судебная экспертиза»). В современной психолого-педагогической 
литературе можно встретить разные интерпретации категории «способность». В силу 
этого основные направления изучения этого феномена представляется необходимыми 
для рассмотрения. 

Анализ данного понятия в словарях показывает, что слово способность образовано 
от способ: «образ действия, прием, средства, подспорье»; пособие «помощь, поддержка, 
подмога»; пособить «оказать подмогу, способствовать, содействовать, сладить, справить-
ся, совладать, изыскать средство, способ» [2: 638]. 

Словарь С.И. Ожегова рассматривает способность как «природную одаренность, 
талантливость; возможность, умение совершать какие-либо действия; внутреннее под-
спорье во всех начинаниях человека» [7: 755]. В словаре русского языка способности 
представляют собой субъективные особенности личности, которые определяют склон-
ность к реализации какого-либо вида деятельности; свойства или состояния, дающие 
возможность осуществить что-либо; умение делать что-либо. 

Исходя из вышеизложенного, под способностью мы понимаем возможность осу-
ществлять какую-либо деятельность с учетом внутренней предрасположенности. 

В тоже время категория «способности» является сложной, слитной и многогран-
ной психологической категорией. В отечественной психологии исследование проблема 
способностей рассматривалась разными авторами. 

Так, С.Л. Рубинштейн под способностями понимает «…сложное синтетическое 
образование, которое включает в себя целый ряд данных, без которых человек не был бы 
способен к какой-либо конкретной деятельности, и свойств, которые лишь в процессе 
определенным образом организованной деятельности вырабатываются» [8: 317]. 

Первостепенное внимание Б.М. Теплов обращает на связь задатков и способно-
стей. Способности, согласно автору, являются «индивидуально-психологическими осо-
бенностями, которые имеют отношение к успешности выполнения деятельности или не-
скольких деятельностей, не сводящиеся к знаниям, умениям и навыкам, но обеспечива-
ющие легкость и быстроту приобретения этих знаний и навыков» [10: 224]. 

Таким образом, мы полагаем, что способность характеризуется умением оказывать 
помощь себе; умением внутри себя изыскивать средства для успешного осуществления 
какой-либо определенной деятельности, чтобы проявлять инициативу в профессиональ-
ной деятельности. 

От внутренней силы человека зависят взаимоотношения человека с окружающими 
его людьми, отношение к собственной деятельности. Об особой потребности внутренней 
целостности как одном из существеннейших факторов развития пишет В.В. Зеньковский 
[3: 129]. «Ценным является умение жить в гармонии с самим собой, наряду с развитыми 
коммуникативными навыками и социальной компетентностью», – утверждает 
А.Г. Маслоу [5: 43]. «В процессе развития создается собственный мир развития ребенка, 
который выступает для него в роли своеобразной “внутренней среды”, достаточно авто-
номной, чтобы стать подлинным источником и фактором его дальнейшего развития», – 
полагает Л.И. Божович [1: 28].  

Итак, внутреннее побуждение к новым видам деятельности, главенствующая роль 
в каких-либо поступках являются основой проявления инициативы в профессиональной 
деятельности. Данное понимание категории «инициатива» совпадает с определением, ко-
торое дают словари (толковый, психологический, педагогический и т.д.) [4, 6]. 
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Соответственно, проявление инициативы начинается с мотивации к действию, ко-
торая представляет собой адресное воздействие на внутренние чувства человека, которое 
приводит к вырабатыванию намерения. Также, результат такого процесса называют мо-
тивацией, которая представляет собой состояние побуждения к тем или иным действиям, 
желание делать то или иное. 

Способность будущего офицера полиции проявлять инициативу в профессиональ-
ной деятельности активизирует мотивация, которая основана на ответственности перед 
обществом и самим собой за принятое решение. Аристотель считает, что там, где при 
принятии решения в вопросах, связанных с «делами человеческими», бытует свобода 
выбора, появляется ответственность [9]. 

Основными сущностными признаками социальной ответственности офицера по-
лиции являются следующие: абсолютное осознание интересов современного общества и 
обязательный их учет в собственной практической деятельности; беспрекословное и осо-
знанное подчинение своих интересов интересам профессии, в любых условиях выполне-
ние поставленной задачи, способность офицера полиции предполагать социальные по-
следствия своих действий и в интересах качественного решения профессиональных задач 
сознательно ее регулировать; профессиональная, идейно-политическая и социально-
психологическая готовность к выполнению своего офицерского долга и др. 

Обязанности сотрудника полиции представлены в статье 12 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ (редакция от 12.02.2015, с изм. от 06.04.2015) "О полиции" (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 24.02.2015) и направлены на защиту граждан, обеспечение их без-
опасности и общественного порядка. Так ответственность офицера является результатом 
осознания выполнения обязанностей и требований к профессиональной деятельности в 
соответствии с нравственным долгом, правовыми и социальными нормами. 

Анализ основных подходов к пониманию сущности способности будущего офице-
ра полиции проявлять инициативу в профессиональной деятельности позволило выде-
лить основные сущностные характеристики способности проявлять инициативу как ори-
ентира в процессе обучения в вузах МВД: 

 способность креативно мыслить; 
 способность творчески решать профессиональные задачи; 
 способность принимать оптимальные решения; 
 способность нести за них ответственность. 
Итак, способность будущего офицера полиции проявлять инициативу в професси-

ональной деятельности рассматривается как интегративное качество, когда человек не 
боится брать на себя ответственность за быстро принятое решение, не выходя за рамки 
действующего законодательства, содержащее личностные и профессиональные характе-
ристики и являющееся результатом осознания выполнения обязанностей и требований к 
профессиональной деятельности сотрудника МВД в соответствии с нравственным дол-
гом, правовыми и социальными нормами. 
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Аннотация 
Успехи российских гимнасток на самых важных международных соревнованиях на протя-

жении многих лет впечатляют, что свидетельствует о достижениях отечественной школы подго-


