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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОСТМОДЕРНА 

Аннотация. Анализируется проблема воспитания молодежи в духе сознания своей 

идентичности с исторической эпохой и культурной средой. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к решению проблем, возникающие при 

использовании рефлексивных технологий обучения курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД России. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. В статье раскрывается совокупность научных принципов, обеспечивающих 

эффективное инновирование образовательного процесса в современной высшей школе в 

условиях стремительно развивающегося информационного общества и процессов 

глобализации. Показана взаимосвязь и взаимообусловленность представленных научных 

принципов. 
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Аннотация. В статье обсуждаются концептуальные положения и базовые принципы 

педагогической системы В.А. Сухомлинского, представляющиеся автору чрезвычайно 

актуальными и востребованными для современной образовательной действительности, 

что связано с критическим и вместе с тем конструктивным переосмыслением опыта 

образовательных реформ в России.  
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педагогов различных по типу образовательных организаций, специалистов социальных и 

медицинских служб, профильных центров по делам детей подростков и молодежи, 

сотрудников ИДН ОВД, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по 
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СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация. В статье актуализируется проблема важности понимания при формировании 

стратегий управленческого воздействия не только специфики социокультурной ситуации, 



постоянно меняющейся под воздействием глобализационных процессов, но и 

особенностей трансформации социального типа личности в современном российском 

обществе. Данный тезис тем более актуален, что в современном российском обществе 

одновременно сосуществуют два социальных подтипа личности: ориентированный на 

традиционные ценности и с доминантой к ценностям западным. Учет данной специфики 

позволит сделать более легитимными управленческие решения и, как следствие, повысить 

не только эффективность управленческих стратегий, но и поднять престиж власти. 

Ключевые слова: социальный тип, личность, социальный тип личности, трансформация, 

глобализация, управление, управленческие решения 

 

Косыгина С.В.  

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИДЕОМОТОРНЫХ ТЕХНИК ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО САМОКОНТРОЛЯ У КУРСАНТОВ МОСКОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ 

Аннотация. В статье приводятся данные результатов исследования самооценки, 

личностной и ситуативной тревожности курсантов института психологии служебной 

деятельности МосУ МВД РФ имени В.Я. Кикотя. Проведен анализ возможностей 

использования идеомоторных техник с целью повышения эмоционального самоконтроля, 

используя идеомоторные техники в биологической обратной связи. 
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ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД 

РОССИИ В РАМКАХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН КОМПЛЕКСА СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ» 

Аннотация. В научной статье проанализированы отдельные аспекты оценки уровня 

технико-тактической подготовленности курсантов образовательных организаций МВД, а 

также выбор в качестве основного средства этой оценки — комплексных учений. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Аннотация. В статье описана методика проведения тренингового комплексного занятия 

по подготовке к несению службы по охране общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий с использованием технологий профайлинга. Сделаны акценты на 

использовании прикладных социально-психологических методик, целью которых 

является оценка достоверности сообщаемой информации по невербальному поведению 

человека, так называемая не инструментальная детекция лжи. Разобран алгоритм 

формирование на основе типовых ситуаций правильных действий обучаемых с 

использованием психологических знаний. 
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