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Батхаев В.В., Сураева Е.А.  

Самопрезентация как одна из основ имиджа сотрудника полиции 

Аннотация.  

Раскрыта роль оказания психологической помощи сотрудникам ОВД, выполняющим 

служебные задачи при чрезвычайных ситуациях. Перечислены необходимые условия для 

создания стабильного психологического климата в подразделениях сотрудников ОВД.  

Ключевые слова: чрезвычайные обстоятельства, профессиональная подготовка, 

психологическая подготовка, особые условия. 

 

Дорошенко О.М.  

Понятие социализации личности: факторы, механизмы, этапы 

Аннотация.  

Среди многообразия проблем, существующих в современной педагогике, социализация – 

одна из популярных и достаточно интенсивно исследуемых. Социализация выступает в 

качестве одного из важнейших факторов эффективности человеческой деятельности. 

Именно в социализации, и, прежде всего в непосредственном общении с другими 

значимыми людьми (педагогами, родителями, сверстниками и т. д.) происходит 

формирование важнейших свойств личности, мировоззрения, нравственной сферы, 

приходит становление личности подростка. 

Ключевые слова: социализация, личность, подросток, сверстники, проблемы, 

взаимодействие, окружение, культура, человек. 

 

Жигарев Е.С. 

Личностные особенности несовершеннолетних и индивидуальная Профилактика 

Аннотация.  

В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с личностными 

особенностями несовершеннолетних и индивидуальной профилактикой, проводимой в их 

отношении. Анализируются не только правовые аспекты исследуемого феномена, но и 

психологические. Автор проводит соответствующий анализ и делает ряд выводов. 

Ключевые слова: личность, несовершеннолетний, индивидуальная профилактика. 

 

Зайцева С.Е. 

Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности будущих 

юристов в процессе обучения иностранному языку 

Аннотация.  

Представлены и проанализированы результаты эксперимента-исследования, проведенного 

с целью проверки эффективности комплекса педагогических условий, способствующих 

повышению качества процесса формирования коммуникативной компетентности у 

студентов-юристов и определения критериев сформированности исследуемого феномена, 

а также отражена динамика формирования компонентов коммуникативной 

компетентности студентов – будущих юристов.  

Ключевые слова: компоненты коммуникативной компетентности, комплекс 

педагогических условий, личностные и профессиональные коммуникативные качества, 

иноязычные коммуникативные умения. 

 

Золотарева Л.И., Буй Хоанг Нам 

Способы повышения эффективности коммуникативного взаимодействия сотрудников 

МОБ в Социалистической Республике Вьетнам 



Аннотация.  

Рассмотрены подходы к пониманию коммуникации, взаимодействия, общения 

сотрудников полиции друг с другом, с гражданами. Даны понятия слов «коммуникация», 

«общение». В процессе теоретического анализа выявлены содержание рассматриваемых 

понятий, оценка готовности к различной деятельности на примере полицейских в 

Социалистической Республике Вьетнам. 

Ключевые слова: взаимодействие, общение, полицейский, концепция, общество, 

правоохранительные органы. 

 

Иоселиани А.Д.  

Социальные и психологические особенности интернет-коммуникации 

Аннотация.  

Раскрывается коммуникативная сущность человека глобального инновационного 

общества, анализируются формы социальной адаптации личности к информационной 

реальности, и показывается, что важнейшим источником и продуктом этой адаптации 

являются жизненные ценности и идеалы человека. В работе особое внимание уделяется 

свободе и выбору стратегии развития «информационного субъекта» в новой 

повседневности и глобальной сети Интернет. Дается социально-философское понимание 

виртуальной реальности. 

Автор доказывает, что с внедрением в обыденную жизнь Internet меняются формы и 

способы повседневной межличностной и социальной коммуникаций, вносятся коррективы 

в традиции и культуру, возникают инновации, новые материальные и духовные реалии 

бытия, формируются новые принципы жизни, новая реальность, сопровождающая 

повседневную практическую деятельность людей. 

Ключевые слова: глобализация, человек, коммуникативная интеракция, социальный 

контекст, «информационный субъект», информационное общество, новая повседневность,  

глобальная сеть Интернет, виртуальная социальная реальность. 

 

Кабанов М.М.  

Командное взаимодействие в управленческой психологии 

Аннотация.  

Рассматривается проблема командного взаимодействия. Команда представлена как 

разновидность социальной группы, при этом взаимодействие понимается как влияние 

людей друг на друга и как организация их совместной деятельности. Охарктеризованы 

признаки команды. В их числе общее видение; взаимодополнение; способность быстро 

реагировать; взаимопонимание; сплоченность; смотивированность членов команды на 

групповые действия. Вводится понятие командообразование. Подчеркивается 

целесообразность его возникновения, как необходимость принимать эффективные 

коллективные решение. 

Ключевые слова. Команда, командообразование, взаимодействие, признаки команды, 

свойства командообразования. 

 

Казанцева Е.В. 

К вопросу о взаимодействии органов внутренних дел о образовательными организациями 

в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних 

Аннотация.  

В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы взаимодействия органов 

внутренних дел с образовательными организациями в сфере профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. Анализируются не только правовые аспекты 

исследуемого феномена, но и психологические. Автор проводит соответствующий анализ 

и делает ряд выводов. 



Ключевые слова: органы внутренних дел, несовершеннолетний, профилактика 

правонарушений. 

 

Калаева А.А.  

Показатели психобиологического возраста представителей рабочих и прочих профессий 

Аннотация.  

В статье представлены данные эмпирического исследования показателей биологического 

и психобиологического возрастов у представителей рабочих и прочих профессий. 

Выявлено, что у женщин всех возрастов и мужчин (кроме возраста 18–35 лет), 

представителей рабочих профессий биологический возраст ниже должного 

биологического возраста. Аналогично и у представителей прочих профессий, кроме 

мужчин в возрасте 18–35 и 36–60 лет, в этом возрасте биологический возраст выше 

должного биологического возраста.  

Ключевые слова: биологический возраст, психобиологический возраст, пенсионная 

реформа, рабочие профессии, прочие профессии. 

 

Коваль Н.А.  

Формирование эстетической установки в структуре духовности личности студента 

Аннотация.  

Рассматривается один из компонентов эстетических ценностей – эстетическое восприятие. 

Раскрываются его психологические особенности. Эмпирически выделены группы 

испытуемых по сформированности эстетического восприятия. 

Ключевые слова: эстетические ценности, эстетическое восприятие, эстетические 

понятия. 

 

Кужевская Е.Б., Смык Е.И., Панурова Н.С.  

Формирование морально-психологической устойчивости у сотрудников 

правоохранительных органов, выполняющих служебные обязанности в особых условиях 

Аннотация.  

Рассматривается морально-психологическую подготовка сотрудников 

правоохранительных органов в системе общей профессиональной подготовки. 

Предлагаются пути развития психологической устойчивости сотрудников полиции, 

несущих службу в особых условиях. 

Ключевые слова: морально-психологическая подготовка, психологическая устойчивость, 

сотрудник полиции, особые условия, профессиональная подготовка, тренинги. 

 

Лебедев И.Б., Мельниченко Д.С.  

Психологические аспекты деятельности сотрудников исправительных учреждений в 

формировании мотивации осужденных к труду 

Аннотация.  

Статья посвящена вопросам мотивации лиц, отбывающих уголовное наказание в 

исправительных учреждениях, где основную роль приобретают отдельныеаспекты 

деятельности представителей администрации таких учреждений, в чьи должностные 

обязанности входят разные мероприятия по приобщению к труду и оказанию содействия в 

трудоустройстве лицам, находящимся в условиях изоляции от общества. 

Ключевые слова: осужденные, сотрудники исправительного учреждения, труд, 

мотивация к труду. 

 

 

 

 

 



Новоселов С.А.  

Роль стимулирования и мотивации в деятельности по предупреждению преступлений, 

совершаемых сотрудниками полиции 

Аннотация.  

Рассматривается роль стимулирования в деятельности по предупреждению преступлений, 

совершаемых сотрудниками полиции. Анализируются не только правовые аспекты 

исследуемого феномена, но и психологические. Автор проводит соответствующий анализ 

и делает ряд выводов. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, мотивация, профилактика правонарушений, 

сотрудник полиции, предупреждение преступлений. 

 

Победкин А.В. 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: иллюзия 

воспитания 

Аннотация.  

Обосновывается авторская позиция об иллюзорности воспитания, проводимого в рамках 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Анализируются не 

только правовые аспекты исследуемого феномена, но и психологические. Автор проводит 

соответствующий анализ и делает ряд выводов. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, уголовное дело, воспитание, 

несовершеннолетний. 

 

Самойлов В.Д.  

Взываю к памяти живых: истребление людей 

Аннотация.  

Вызовы и угрозы безопасности современной России возрастают в преддверии 

судьбоносных дат и событий, как историко-архивные и военно-патриотические аспекты 

отечественного государства и права; содержание статьи ориентировано на ученых и 

исследователей документов архивной ценности и значимости, научно-педагогических 

работников вузов, специализирующихся на истории отечественного государства и 

зарубежных стран, а также на должностных лиц органов государственного управления и 

военного управления (далее – ОГВУ); актуальность обусловлена 75-летием Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, в которой героизм одних людей был 

связан с невольной жертвенностью других (военнопленных, мирных жителей, 

обращенных в рабов, ставших узниками концлагерей). 

Ключевые слова: память о войне; концлагерь; истребление людей. 

 

Славко А.Л., Калашников К.П. 

Особенности формирования нравственного сознания как основополагающий компонент 

воспитания личности курсанта образовательных организаций системы МВД России 

Аннотация.  

Анализируется проблема нравственного развития курсантов высших образовательных 

организаций системы МВД России в процессе занятий по дисциплине «Физическая 

подготовка». Дан анализ терминов «мораль» и «нравственность». Анализируется 

воспитательный процесс нравственного развития личности, выявлены основные 

компоненты данного процесса.  

Ключевые слова: физическая подготовка, нравственность, курсант, нравственное 

сознание, поступок, личность, нравственное развитие, мораль, воспитательный процесс. 

 

 

 

 



Ткаченко Л.Б.  

Некоторые особенности преодоления кризисов профессионального развития 

сотрудниками органов предварительного следствия 

Аннотация.  

Рассматриваются некоторые особенности преодоления кризисов профессионального 

развития сотрудниками органов предварительного следствия. Анализируются не только 

правовые аспекты исследуемого феномена, но и психологические. Автор проводит 

соответствующий анализ и делает ряд выводов. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, профессиональное развитие, предварительное 

следствие, кризис. 

 

Хошимов А.С., Дорошенко О.М.  

Пути формирования антинаркотического взгляда у молодежи в Республики Узбекистан 

Аннотация.  

Рассматривается психолого-педагогическая составляющая роли работы 

правоохранительных органов, других заинтересованных организаций в воспитании 

здорового образа жизни среди подростков и молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, ответственность, наркотические вещества, психотропные 

средства, запрет, профилактика. 

 

Шашкова И.А.  

Апробация программы психологического сопровождения профессионального 

взаимодействия участников уголовного процесса 

Аннотация.  

В статье рассматриваются вопросы психологической работы с личным составом ОВД, в 

рамках морально-оперативно-служебной деятельности. Показана роль психологического 

сопровождения в оптимизации процесса профессионального взаимодействия участников 

уголовного процесса. Представлены результаты экспериментального исследования 

положительного влияния психологических тренингов на профессионально-личностное 

развитие сотрудников ОВД. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, тренинг, психологическая работа, 

участники уголовного процесса, морально-психологическое обеспечение. 

 

Шмарион П.В.  

Проведение профилактической беседы с семейными дебоширами 

Аннотация.  

Рассматриваются различные аспекты, особенности и проблемы проведения 

профилактических бесед с семейными дебоширами. Анализируются не только правовые 

аспекты исследуемого феномена, но и психологические. Автор проводит 

соответствующий анализ и делает ряд выводов. 

Ключевые слова: профилактика, профилактическая беседа, семейный дебошир, 

предупреждение преступлений. 

 

 


