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Ануфриева Д.А. 

Самопрезентация как одна из основ имиджа сотрудника полиции 

Аннотация.  

В статье рассмотрена психологическая составляющая имиджа, процессы его 

формирования и влияния, как на общество, так и на самих сотрудников полиции. 

Изучается влияние самопрезентации, которая происходит посредством самоопределения 

сотрудника, на его самооценку и самоимидж, и на весь имидж сотрудника полиции в 

целом. Рассматривается необходимость актуализировать потребность владения знаниями 

и навыками применения психологии имиджа каждым полицейским, будь то курсант или 

сотрудник постоянного состава.  

Ключевые слова: имидж, самопрезентация, самоимидж, самоопределение, 

стрессоустойчивость, самооценка. 

 

Дорошенко О.М.  

Содержание социально-педагогического взаимодействия подразделения полиции по 

делам несовершеннолетних с социальным педагогом образовательного учреждения 

Аннотация.  

На современном этапе развития общества рассматриваемое антисоциальное явление 

получило широкое распространение. Проблемы в экономике, политическое 

реформирование, отсутствие здорового общественного сознания, надлежащего семейного 

воспитания, педагогической и психологической помощи привели к зарождению 

преступности несовершеннолетних. В этой связи появляется острая необходимость 

задуматься о благосостоянии подрастающего поколения, а также принять определенные 

меры в ходе осуществления задач выявления, предупреждения и пресечения общественно 

опасных деяний несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, правонарушение, педагог, взаимодействие, 

образование, метод, прием. 

 

Дружинина В.Н. 

Рефлексивный анализ профессиональной деятельности сотрудников полиции в рамках 

структуры Я–концепции 

Аннотация.  

В данной статье рассматриваются теоретический аспект заявленной темы, а так же 

приводится результаты констатирующего эксперимента, респондентами которой стали 

курсанты института подготовки сотрудников для органов предварительного 

расследования Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и сотрудники 

ОМВД России по району «Хамовники» ГУ МВД России по г. Москве, в общем количестве 

50 человек. В качестве используемой методики применялась авторская анкета, состоящая 

10 вопросов. Помимо этого, анализируется рефлексия деятельности сотрудников полиции 

относительно избранной ими профессии, на основании наиболее влиятельных элементах 

формирования собственного имиджа, что отражает реальную картину образа профессии 

сотрудников полиции. 

Ключевые слова: рефлексия, Я-концепция, профессиональная деятельность, 

самоопределение, образ профессии. 

 

 

 

 

 



Костина Е.Ю.  

Творческие способности как фактор успешной служебной деятельности знаменитых 

сотрудников оперативных подразделений МВД России 

Аннотация.  

В статье представлены результаты анализа оперативно-разыскной деятельности 

знаменитых сотрудников и указаны конкретные проявления творческих способностей. 

Подчеркивается специфический характер этих способностей у каждого сотрудника, 

сочетание которых наряду с другими профессиональными важными качествами 

обеспечивают эффективность деятельности. 

Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность, творческие способности, МУР, 

креативность, наблюдательность, гибкость мышления. 

 

Маркелов Н.Н., Тихомиров С.Н. 

Средства формирования профессионально-личностных качеств курсантов 

образовательных организаций МВД России 

Аннотация. 

 Представлен анализ проблемы профессионально-личностных качеств курсантов 

образовательных организаций МВД России. Показана роль профессионально-личностных 

качеств в структуре оперативно-служебной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел. Авторы выделяют конкретные профессиональные качества, которые 

можно формировать у курсантов образовательных организаций МВД России в период 

профессионального обучения. Определены и охарактеризованы уровни 

сформированности профессионально-личностных качеств. 

Ключевые слова: профессиональное обучения, педагогическое сопровождение, 

курсанты, профессионально-личностные качества. 

 

Мышенкова Ю.Ю.  

Самостоятельная работа по дисциплине «огневая подготовка» как научно-методическая 

проблема 

Аннотация.  

Самостоятельность – это понятие, представляющее интерес для изучения в области 

высшего образования. В то же время, самостоятельность характеризуется определенной 

концептуальной неоднозначностью и, следовательно, в различных учебных ситуациях 

рассматривается по-разному, включая и самостоятельную работу обучающихся по 

дисциплине «Огневая подготовка». Таким образом, целью данной статьи является 

дальнейшее изучение и совершенствование самостоятельной работы по огневой 

подготовке. 

Ключевые слова: педагогика, образование, самостоятельность, самостоятельная работа, 

самостоятельная подготовка, огневая подготовка, организационно-методические условия, 

курсанты. 

 

Никитская Е.А., Сиворонов Д.И.  

Индивидуальные особенности детей с отклонениями в развитии 

Аннотация.  

В статье анализируются вопросы увеличения процента детей с отклонениями в развитии и 

их психолого-педагогическая характеристика. В связи с чем, авторами подчеркивается 

актуальность вопроса о социализации детей и подростков с отклонениями в развитии 

через социально-трудовую адаптацию. В статье предложены основные условия 

реализации задач по социально-трудовой адаптации несовершеннолетних через внедрение 

педагогических технологий.  

Ключевые слова: отклонение в развитии, несовершеннолетний, учебно-воспитательный 

процесс, социально-трудовая адаптация. 



Пашенцева К.Д. 

Типичные психические состояния в профессиональной деятельности сотрудников 

патрульно-постовой службы полиции 

Аннотация.  

В статье рассматриваются психологические особенности профессиональной деятельности 

патрульно-постовой службы полиции, влияющие на возникновение типичных 

психических состояний. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, психологические особенности, 

психическое состояние, типичные психические состояния. 

 

Русецкая Д.В. 

Использование психофизического тренинга в рамках морально-психологической 

подготовки сотрудников органов внутренних дел 

Аннотация.  

В силу специфики должностных обязанностей, сотрудники органов внутренних дел, 

выполняют различные оперативно-служебные, которые  требует крайнего напряжения 

физических, духовных и моральных сил. Спектр решаемых задач сотрудниками широк и 

разнообразен. Поэтому все большее значение приобретают вопросы морально-

психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности сотрудников, и 

проведение с ними комплекса мероприятий. Совокупность и  грамотность этих 

мероприятий должна бытьнаправлена на повышение уровня морально-психологической 

готовности сотрудниковорганов внутренних дел. Мы предлагаем один из методов 

психологической работы – психофизический тренинг.Представлена структура и раскрыты 

особенности психофизического тренинга. Экспериментальным путем доказано 

положительное влияние психофизического тренинга на сотрудников органов внутренних 

дел.  

Ключевые слова: психофизический тренинг, морально-психологическая подготовка, 

служебная деятельность, психолог, сотрудники органов внутренних дел. 

 

Свешникова В.О.  

Влияние физиобиомеханических параметров, технических аспектов стрельбы и 

психофизиологических факторов на производительность в биатлоне 

Аннотация.  

Биатлон является Олимпийской спортивной дисциплиной, включающей в себя лыжную 

гонку и стрельбу из винтовки, которая требует высокого уровня физической подготовки, 

хорошей моторики во время стрельбы после интенсивной работы и под психологическим 

давлением. Необходимость передвижения на лыжах с винтовкой и стрельба делают эту 

дисциплину по-своему уникальной. В статье изучается и обобщается научная литература 

о биатлоне, основанная на физиологических и биомеханических факторах, технике 

стрельбы и ее психофизиологических аспектах. 

Ключевые слова: постуральный баланс, мелкокалиберная винтовка, биомеханика, 

психофизилогические факторы, физиологические реакции физическая подготовка, 

лыжные гонки. 

 

 

 

 


