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Д.Е. Алексеев.  

Роль интеллектуальных способностей при определении профессиональной 

психологической пригодности абитуриента образовательных организаций 

МВД России 

Аннотация.  

Статья посвящена исследованию интеллектуальных способностей 

абитуриентов образовательных организаций Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: интеллектуальные способности, абитуриент, 

профессиональная психологическая пригодность 

 

ЕЛ. Асташова.  

Современные подходы к формированию готовности обучающихся 

образовательных организаций МВД России к применению огнестрельного 

оружия 

Аннотация.  

В данной статье речь идет о существующих представлениях и сущностном 

понимании готовности, в том числе готовности к применению 

огнестрельного оружия. 

Ключевые слова: готовность, огневая подготовка, психология стрельбы, 

огнестрельное оружие 

 

А.С. Афанасьева, Ю.К, Нимировекая.  

Показатели вегетативной нервной системы и двигательная активность 

курсантов и слушателей Санкт-Петербургского университета МВД России 

Аннотация.  

Становление курсанта и слушателя в образовательных организациях МВД 

России — это сложная, творческая деятельность, качество которой зависит от 

того, насколько обучающийся был активным и подвижным. Функциональное 

состояние ВНС зависит от двигательной активности курсантов и слушателей. 

Двигательная активность позволяет курсантам и слушателям на высоком 

эмоциональном уровне эффективно решать учебные и служебные задачи. 

Ключевые слова: Вегетативная нервная система, самочувствие, 

двигательная активность, вегетативный индекс Кердо, проба Штанге, 

функциональное состояние, курсанты и слушатели 

 

O.М. Боева, Т.В. Мальцева.  

Развитие потенциала личности в контексте профессионально-личностного 

развития сотрудников правоохранительных органов 

Аннотация.  

Рассматривается вопрос о развитии потенциала личности в преломлении к 

сотрудникам правоохранительных органов, через рассмотрение дефиниций 



личность, потенциал и развитие. В статье логически показано, что 

сотруднику правоохранительных органов необходим высокий уровень по-

тенциала личности сотрудника, как внутренний ресурс профессионального 

благополучия. 

Ключевые слова: личность; развитие; потенциал личности; самореализация; 

самопознание; внутренняя конфликтность 

 

М.В. Виноградова.  

Формирование лидерских качеств у младшего командного состава 

курсантских подразделений вузов МВД России  

Аннотация.  

В статье рассматриваются психологические особенности формирования 

лидерских качеств у младшего командного состава курсантских подраз-

делений вузов МВД России, а также психологические условия и средства их 

развития. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, лидерские качества младшего 

командного состава 

 

Д.Н. Власов.  

Психологические особенности служебных задач в местах массового 

скопления людей 

Аннотация.  

Статья посвящена анализу особенностей и трудностей выполнения 

сотрудниками органов внутренних дел оперативно-служебных задач в местах 

массового скопления людей. 

Ключевые слова: сотрудники полиции, оперативно-служебные задачи, 

массовые мероприятия 

 

Д.А. Зеленова.  

Взаимосвязь понятий «лидерства» и «руководства» в управлении 

служебными коллективами 

Аннотация.  

Рассматривается взаимосвязь понятий «лидерства» и «руководства» в 

управлении служебными коллективами, в частности, в органах внутренних 

дел. 

Ключевые слова: руководитель, лидер, служебный коллектив, нравственное 

лидерство 

 

А.В. Козина, Э.В. Зауторова.  

К вопросу о стратегиях поведения осужденных в конфликтных ситуациях 

Аннотация.  

Анализируются основные группы причин конфликтов и групповых эксцессов 

среди заключенных. Приводятся типовые стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. 



Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, причина конфликтов и 

групповых эксцессов, стратегия поведения в конфликтной ситуации 

 

А.М. Копорейко.  

Влияние образа деятельности сотрудников ОВД на успешность выполнения 

профессиональных задач 

Аннотация.  

В данной статья отражены аспекты влияния образа деятельности на 

успешность выполнения профессиональных обязанностей сотрудников. 

Ключевые слова: успешность профессиональной деятельности, образ 

деятельности, перцептивные качества, индивидуальный психофизичский 

тренинг, трудная ситуация 

 

Д.М. Королева, Л.Н. Костина.  

О результатах экспертной оценки психологами органов внутренних дел 

профессионально важных качеств  

Аннотация.  

В работе представлены результаты экспертной оценки психологами органов 

внутренних дел реального и необходимого уровня развития 

профессионально-важных качеств. Анализ и интерпретация полученных 

показателей служит основой создания актуальной иерархичной структуры 

профессионально-важных качеств психологов органов внутренних дел, на 

которую можно ориентироваться при работе с обучающимися, а также при 

самоанализе, рефлексии процесса и результатов психологической работы. 

Ключевые слова: экспертная оценка, психолог органов внутренних дел, 

профессионально-важные качества, профессиональная подготовка, 

эффективность профессиональной деятельности 

 

Е.Ю. Костина.  

Творческие способности в структуре психологического потенциала 

сотрудников органов внутренних дел  

Аннотация.  

Определены основные подходы и место творческих способностей в 

структуре психологического потенциала сотрудников органов внутренних 

дел. Подчеркивается важность проведения целенаправленной работы на 

развитие творческих способностей сотрудников органов внутренних дел. 

Ключевые слова: творческие способности, психологический потенциал, 

сотрудник органов внутренних дел 

 

Л.Н. Костина.  

Профессиональная наблюдательность психолога и основные направления ее 

развития 

Аннотация.  

Рассматривается понятие профессиональной наблюдательности и ее 

особенности применительно к деятельности психолога. Определяются 



основные направления развития профессиональной наблюдательности как 

профессионально важного качества психолога органов внутренних дел. 

Ключевые слова: психологическое наблюдение и наблюдательность, 

профессиональная наблюдательность, «меткость взгляда» 

 

Л.Н. Костина, Е.Ю. Костина.  

Творческие способности как одно из профессионально важных качеств 

сотрудников оперативных подразделений системы МВД России 

(теоретический анализ) 

Аннотация.  

Обоснована необходимость включения в перечень профессионально важных 

качеств сотрудников оперативных подразделений МВД России творческих 

способностей, которые наряду с другими способностями обеспечивают 

быстрое и безошибочное принятие решения в условиях высокой степени 

риска и опасности для жизни. Указано на интегративную связь между всеми 

видами профессиональных способностей (организаторских, интеллекту-

альных, физических, коммуникативных и пр.) сотрудников, в состав которых 

входят творческие способности. Сформулировано понятие творческих спо-

собностей сотрудников оперативных подразделений. Выделены проявления 

творческих способностей у сотрудников этих подразделений — генерация 

новых идей (версий) в процессе решения служебных проблем, активность на 

этапе реализации этих идей в профессиональной деятельности. Обозначены 

основные направления развития творческих способностей у сотрудников 

оперативных подразделений МВД России. 

Ключевые слова: Творческие способности, сотрудники оперативных 

подразделений системы МВД России, непредсказуемость ситуаций, 

профессионально важные качества личности, профессиональная дея-

тельность 

 

В.А. Шаповал, А.В. Кулинченко.  

Становление субъектно-профессиональной идентичности будущих 

психологов органов внутренних дел в процессе обучения в образовательной 

организации МВД России 

Аннотация.  

В данной статье рассматривается проблема становления субъектно-

профессиональной идентичности в процессе получения высшего образования 

в образовательной организации МВД России. Авторы статьи описывают 

результаты проведенного исследования, в основе которого лежит метод 

«поперечных срезов», в ходе которого были получены и сравнены значения 

показателя ресурса субъектно-профессиональной идентичности у курсантов, 

обучающихся на разных курсах. Выделены факторы, влияющие на 

субъектно-профессиональную идентичность. 

Ключевые слова: субъектно-профессиональная идентичность, курсанты, 

психодинамические характеристики личности, профессионализм, 



становление, предикторы конструктивности, ценностные ориентации 

личности 

 

А.В. Макаркина, Т.А. Хрусталева.  

Структура и особенности «Я-Концепции» курсантов образовательных 

организаций 

Аннотация.  

Анализируются подходы к «Я-концепции». Изучаются ее структурные 

элементы. Выделяются структурные компоненты данной концепции и ме-

тоды их диагностики. 

Ключевые слова: «Я-концепция», Я-образ, «Я-концепция» курсантов 

образовательных учреждений 

 

Т.В. Михайлова.  

Психологические последствия профессионального стресса среди 

сотрудников органов внутренних дел 

Аннотация.  

Статья посвящена анализу психологических причин и последствий 

профессионального стресса среди сотрудников органов внутренних дел. 

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, профессиональный 

стресс, негативные психические состояния, стресс-факторы 

 

Д.Д. Медведев.  

Взаимосвязь супружеских конфликтов в семьях военнослужащих с типом 

построения семейного бюджета: постановка проблемы 

Аннотация.  

Рассматривается роль и место семейного бюджета в супружеских 

отношениях. Формулируются типы бюджета в семьях военнослужащих. 

Определяются дальнейшие направления исследования. 

Ключевые слова: психология семьи, семейный бюджет, супружеские 

конфликты, экономическая сфера, согласованность семейных позиций 

 

А.А. Мосунова, Е.А. Коноплева.  

Личностные детерминанты склонности к риску у сотрудников 

правоохранительных органов  

Аннотация.  

В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования, 

посвященного изучению жизнестойкости личности и смысложизненных 

ориентаций как компонентов психологической устойчивости личности, 

являющимися главными детерминантами склонности к риску сотрудников 

органов внутренних дел МВД России. 

Ключевые слова: склонность к риску, жизнестойкость, смысложизненные 

ориентации, психологическая устойчивость 

 

 



 

 

 

Ю.В, Николаева.  

Модель психофизиологического отбора сотрудников органов внутренних дел 

в сфере дистанционного управления 

Аннотация.  

В статье исследованы психофизиологические факторы, оказывающие 

влияние на эффективность деятельности сотрудников ОВД в сфере 

дистанционного управления. Предпринята попытка разработки модели 

психофизиологического отбора сотрудников ОВД, осуществляющих 

деятельность в указанной сфере. 

Ключевые слова: психофизиологические факторы, физическое развитие, 

функциональные возможности, психофизиологическая готовность, 

дистанционное управление, эргатические системы, психофизиологический 

отбор 

 

P.О. Пиронин, Л.П. Казакова.  

Исследование воздействия кинофильма на смысловую сферу курсантов 

военного вуза в ходе проведения киноклуба 

Аннотация.  

Статья содержит результаты исследования изменения смысловой сферы 

личности курсантов в ходе просмотра и обсуждения военного кинофильма на 

заседании киноклуба. Данные исследования позволяют сделать вывод о 

трансформации оценок конструктов «Мое поколение», «Военное поколение», 

«Профессия военнослужащего» после просмотра фильма. Выдвигается 

предположение о целесообразности использования киноклуба с целью 

формирования смысловой сферы военнослужащих. 

Ключевые слова: смысловая сфера, личностный смысл, воздействие 

кинофильма, киноклуб, идентификация 

 

Т.А. Попова, Р.Б. Борисов.  

Развитие профессионально-личностной сферы индивида: смысложизненный 

АСПЕКТ 

Аннотация. 

В статье рассматривается смысложизненный аспект профессионально-

личностного развития. Приведены результаты исследования СЖО, 

ценностей, системы жизненных смыслов. Авторы приходят к выводу, что 

личностно-профессиональное развитие по содержанию сходятся со 

смыслами самореализации, желание строить карьеру и быть профессионалом 

связано с наличием статусных ценностей. Описана практическая работа по 

формированию СЖО и профессионально-личностному развитию. 

Ключевые слова: ценности, смысл жизни, система жизненных смыслов, 

научно-образовательный проект, профессионально-личностное развитие 

 



 

 

 

С.С. Рукавицын, О.М. Боева.  

Аксиологический подход в воспитании личного состава органов внутренних 

дел 

Аннотация.  

В статье рассматривается аксиологический подход в воспитательном 

процессе сотрудников органов внутренних дел, понятие патриотизма как 

ценности личности, роль традиций и ритуалов в формировании 

профессиональных ценностей. 

Ключевые слова: аксиологический подход, ценности, патриотизм, традиции 

и ритуалы, нравственное воспитание 

 

Н.Н. Сысоева, И.А. Куренков.  

Влияние профессиональной деятельности на формирование личностных 

качеств сотрудника ОВД  

Аннотация.  

В данной статье рассмотрены актуальные проблемы влияния 

профессиональной деятельности на формирование личностных качеств 

сотрудника органов внутренних дел. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, личностные качества 

сотрудников, сотрудники ОВД, правоохранительные органы, влияние 

профессиональной деятельности, личность сотрудника, формирование 

личностных качеств, психологическая помощь, саморегуляция 

 

А.Н. Терентьева.  

АРТ-Терапия как копинг-стратегия в условиях экстремальной ситуации 

службы в органах внутренних дел  

Аннотация. Рассматривается понятие арт-терапии как одной из форм 

копинг-поведения для снятия постоянного стресса сотрудниками органов 

внутренних дел. 

Ключевые слова: арт-терапия, копинг-стратегия, копинг-поведение 

 

Г.А. Умрихина.  

Трудности взаимоотношений родителей с приемными детьми 

Аннотация.  

Семья для приемного ребенка это особый мир, в котором он живет, учится 

любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать. При воспитании приемных 

детей, приемные семьи нередко сталкиваются с целым рядом проблем и 

нуждаются в квалифицированной помощи психологов для диагностики и 

коррекции не только индивидуальных особенностей ребенка, но и 

внутрисемейных отношений, функционирования приемной семьи в целом. 

Ключевые слова: приемные дети, приемные родители, психология семьи, 

дисгармония, семья, взаимоотношения 



 

 

 

Д.А. Федорова.  

Анализ личностных качеств сотрудников ОВД и их влияние на 

профессиональные ... 

Аннотация.  

В статье исследуются личностные качества сотрудников органов внутренних 

дел, и анализируется их влияние на профессиональные... Наличие данных 

качеств необходимо для профессионального соответствия сотрудника 

требованиям, которые к нему предъявляются в соответствии с выбранной 

профессией. Также приведены результаты исследования выпускников 5-х 

курсов МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя ФПСОПП, ИПСД ОВД и ИСЭ. 

Ключевые слова: личностные качества, профессиональные качества 

сотрудника ОВД, их взаимосвязь 

 

С.Н. Федотов, А.Н. Сударик, Ю.В. Дзензель.  

Толерантность в профессиональной деятельности сотрудника полиции 

Аннотация.  

В статье приводятся результаты научного исследования толерантности, 

проявляющейся в профессиональной деятельности сотрудников полиции, на 

примере подразделения МВД РФ, анализируются уровни ее развития у 

разных групп сотрудников полиции, а также психологические факторы в 

структуре личности, взаимосвязанные с толерантностью и определяющие 

взаимосогласованные ее изменения, даются практические рекомендации по 

возможным направлениям развития толерантности у сотрудников полиции в 

процессе психологического обеспечения их оперативно-служебной 

деятельности. 

Ключевые слова: толерантность, коммуникативная установка личности, 

самооценка личности, профессиональное качество, сотрудник полиции, стаж 

службы в ОВД, деятельность сотрудников ОВД 

 

Г.С. Човдырова, О.А. Пяткина.  

Адаптационные возможности курсантов образовательных организаций МВД 

России 

Аннотация.  

В работе рассмотрены существующие на теоретическом этапе 

профессионального развития сотрудников полиции барьеры адаптации 

(дидактический, психологический и др.), которые встречаются при обучении 

курсантов в ВУЗах МВД России. Их последствия воздействия должны 

предупреждаться психологами различными психологическими методами. 

Ключевые слова: адаптация, барьеры, курсанты, студенты, обучение, 

психологи 

 

 



 

 

 

И.В. Шумилина.  

К вопросу о психологической культуре руководителей органов внутренних 

дел 

Аннотация.  

В статье освещается необходимость детального изучения проблемы 

психологической культуры руководителей органов внутренних дел, которая 

представляет собой сложное системное образование, состоящее из разных 

компонентов. Приведены данные проведенного группового стандарти-

зированного фокусированного интервью с психологами подразделений по 

работе с личным составом органов внутренних дел по вопросам уровня 

психологической культуры и аутопсихологической компетентности 

руководителей органов внутренних дел. 

Ключевые слова: психологическая культура, аутопсихологическая 

компетентность, руководитель органов внутренних дел, фокус-группы, 

аутосуггестивные техники 

 

А.А. Щепенекая, Т.Ю. Полозова.  

Формирование специфических способов борьбы со стрессом сотрудниками 

ОВД  

Аннотация.  

Сотрудники МВД чаще подвергаются воздействию стрессогенных факторов, 

связанных с предотвращением и с последствиями правонарушений, 

вследствие чего у них предположительно нарабатываются определенные 

способы борьбы со стрессом. Существуют различия в копинг-стратегиях, 

эмоциональном интеллекте и стиле реагирования на успех и неудачу у 

сотрудников МВД в зависимости от степени их профессионализации. 

Результаты опроса показали, что у групп «1 курс» и «3 курс» пессимизм 

выражен довольно сильно, однако уровень пессимизма снижается у групп «5 

курс» и «практические сотрудники». То есть, иными словами, уровень 

оптимизма по мере профессионализации постепенно растет. 

Профессионализация формирует опыт видеть положительные стороны 

событий и ожидать успеха от своих дальнейших действий. 

Ключевые слова: стрессогенные факторы, способы борьбы со стрессом, 

копинг-стратегии, пессимизм, оптимизм 

 

Н.Д. Эриашвили, М. Сулханишвили.  

Высокоразвитый средневековый стиль в Грузинском зодчестве 

Аннотация. Работа посвящена развитому Медиевскому грузинскому 

искусству. В этой работе анализируются основные тенденции и новизна, 

имевшая место в этот период грузинской архитектуры. Среди культурных 

сооружений ведущее место занимает куполообразный Курч с планом. На 

самом верху четыре столба поддерживали купол. Большое внимание 



уделяется отделке фасада. Стиль монумента выполнен в декоративном стиле. 

В XII-XII веках наконец-то была сформирована грузинская купольная 

церковь, фасад которой был переделан в эту пропорцию. В этих конкритных 

примерах обобщаются те черты, которые сохранились от зданий более 

ранних периодов, и формируются эти тенденции и новый стиль. 

Акклиматизированные здания украшены памятниками национального 

зодчества и их архитектурной ценностью. Речь идет об ансамбле моделей 

инженерного искусства. Итак, X-XIII века - это настоящая архитектурная 

классическая эпоха. Его связь между национальным и традициями очень 

сильна, но в настоящее время является мировым приобретением. 

Ключевые слова: Высокоразвитый Средневековый стиль, триконк, карниз, 

розетка, пиластр, апсида, шестиапсидная церковь, пятиарковая система. 


