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crucial factor
educational methods, and, in the context of
in training of a specialist informatization of education, he offers to form
psychological-didactic conditions that motivate to
take an active personal position. Based on existing
contradictions between cognitive and professional
activities, a need for introducing some elements of a
future profession has been grounded. In order to
eliminate the contradictions, it is recommended to
apply contextual learning.
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Статья посвящена киберспорту как новому
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в формировании
виду
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самосознания
рассматривается как организованная деятельность
молодежи России
людей, направленная на развитие и сравнение
навыков игры в различных компьютерных играх.
Educational potential of
The article is on cybersport as a new popular and a
cybersport for shaping
perspective form of sport. Computer sport is
youths’ self-conciousness considered as an organized people’s activity aimed
at development and comparison of the skills in
different computer games.
Повышение качества
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и
его
специалистов
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повышения
качества
подготовки
специалистов
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в
условиях
информатизации общества.
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specialists
communication technologies in the educational
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process, the principles of training using information quality of training
and communication technologies, and proposes the
ways to improve the quality of training of the
Rosguard specialists in the information society.
В статье рассматривается экспериментальная экспериментальная
работа,
работа как этап исследовательской деятельности. межкафедральное планирование
Автор статьи предлагает пути включения
профессорско-преподавательского
состава
военной образовательной организации высшего
образования в педагогическое исследование на
основе межкафедрального планирования.

The article considers the experimental work as a
stage of research. The author suggests ways to
include the teaching staff of the military educational
organization of higher education into the
pedagogical
research
on
the
basis
of
interdepartmental planning.
В настоящей статье автор обращает внимание на
особенности проведения экспериментальной
работы в ходе исследования проблемы
мониторинга качества обучения курсантов
военных образовательных организаций высшего
образования войск национальной гвардии
Российской
Федерации
по
дисциплине
«Педагогика», а также на основе анализа
документов, статей раскрывает содержание этой
работы.
The author draws attention to the peculiarities of an
experimental work researching the issues of
monitoring the quality of teaching the cadets
studying pedagogy at military higher education
organizations of the National Guard in the Russian
Federation.
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В статье рассматривается опыт решения
некоторых выделенных автором проблем,
связанных с формированием исследовательских
компетенций
студентов,
обучающихся
в
магистратуре по направлению «Педагогическое
образование».
Выявляются
причины
возникновения этих проблем и предлагаются
возможные пути их решения.
The article discusses the experience of solving some
of the problems associated with the formation of
research competence of the students getting the
Pedagogy Master's degree.
Статья посвящена рассмотрению процесса
привлечения
старшеклассников
к
систематическому
занятию
физическими
упражнениями через призму формирования у них
ценностей здорового образа жизни.

The article is devoted to the process of attracting
high school students to systematic physical
exercises, through the prism of the formation of the
healthy lifestyle values.
В статье рассматривается проблема психологоакмеологического сопровождения мотивации
учебной деятельности курсантов военной
образовательной
организации
высшего
образования
(ВООВО)
в
контексте
их
профессионального становления. Определяется
содержательная специфика образовательного
пространства
военного
образовательного
учреждения, а также психодидактические
условия
повышения
эффективности
психологической поддержки учебной мотивации
на различных курсах обучения в ВООВО.
of The article researches the issue of psychoacmeological support of motivation for educational
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Saint-Petersburg National
Guard training Institute
cadets’ motives for

activity of military higher education organization
cadets in the context of their professional
development. The author defines the content
specificity of the military education school space, as
well as psychodidactic conditions for increasing
efficiency of studying motivation support on the
various courses at military higher education school.
В данной статье исследуются разные аспекты
девиантного поведения. Акцент сделан на
семантическом многообразии данной категории.
Кроме
того,
выделены
контексты
отклоняющегося поведения военнослужащего с
точки зрения возможности его диагностики.
Подчеркнута необходимость использования
биографического метода в рамках комплексной
психодиагностики личности военнослужащего.
This article explores different aspects of deviant
behavior. The emphasis is made on the semantic
diversity of this category. Instances of serviceman’s
deviant behavior are discussed from the viewpoint of
its possible diagnostics. The necessity of using the
biographical method in the framework of holistic
psychodiagnostics of the serviceman's personality is
emphasized.
В статье приведены данные сравнительного
анализа структуры мотивационной сферы и ее
динамики у курсантов 1 и 5 курсов, получающих
высшее образование в военной образовательной
организации
высшего
образования
войск
национальной гвардии Российской Федерации.
Рассматриваются психологические условия,
способствующие
развитию
социальножелательных мотивов получения образования
будущими офицерами-психологами.
The author presents the data of a comparative
analysis of the motivational sphere structure and its
dynamics among the 1st and 5th year national guard
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cadets studying at the military educational
organization of higher education of the Russian
Federation. The psychological conditions triggering
the development of socially desirable motives for the
education of future officers-psychologists are
researched in this article.
Психологическое
В статье рассматриваются вопросы сохранения
здоровье
психологического здоровья военнослужащего,
военнослужащего
выполняющего повседневные служебно-боевые
в условиях преодоления задачи особого вида, сопряжѐнные со многими
критических ситуаций
внешними
и
внутренними
факторами,
требующими психологической устойчивости,
жизнестойкости в условиях возникновения
критических
ситуаций,
вызывающих
психологическое напряжение (неблагоприятные
условия
деятельности,
внутриличностные
конфликты, переживания и др.).
Psychological health of a The author explores the issues of sustaining the
servicemen when
psychological health of a serviceman performing
overcoming
daily service duties of a special kind, associated with
critical situations
many external and internal factors that require
psychological stability, stress resilience in critical
situations which cause psychological stress (adverse
conditions of activity, intrapersonal conflicts,
difficult experiences, etc.).
Интолерантность
В статье раскрыты компоненты социальной
курсантов военного
толерантности
военнослужащих
как
вуза как основа
профессионально важного качества, представлен
их конфликтности
краткий анализ понятия «конфликтность»,
раскрыто
влияние
толерантности
на
конфликтность
как
личностного
свойства
курсантов военного вуза.
Military higher school
The article reveals the components of social tolerance
cadets’ intolerance as a
of military personnel as a professionally important
reason for possible
quality, presents a brief analysis of the concept of
conflicts
conflictness, exposes the impact of tolerance on
conflictness as an individual trait of military students.
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Посредническая
практика при
разрешении
конфликтов
в воинском коллективе

В статье рассматривается роль военного
руководителя как посредника в разрешении
конфликтов среди подчиненных. Анализируется
влияние преобладающего стиля межличностных
отношений в деятельности младшего командира
на стратегию его поведения в конфликте.
Отмечается, что понимание природы конфликтов
и обладание навыками их разрешения является
неотъемлемой
составляющей
деятельности
командиров всех степеней. Приводятся результаты
оценки
подчиненными
посреднической
деятельности командира в конфликте.
Mediaton practice in the
The author considers the role of an executive person
conflict resolution among as a mediator in a conflict resolution among
military personnel
subordinates and analyzes the influence of a Junior
commander’s style of interpersonal relations on the
strategy of their behavior in the conflicts. It is noted
that the understanding of the nature of conflicts and
the presenting the skills of resolving them is an
integral part of the commanders’ activity of all
ranks. The evaluation results of commander's
mediation activity in a conflict made by personnel
are presented.
Ценности здорового
В статье рассматривается проблема девиаций в
образа жизни и
среде учащейся молодежи. Автор полагает, что
противодействие
требуется специальная разработка программ
наркокультуре как задачи психологического
сопровождения
и
психологического
психопрофилактики
употребления
сопровождения в
психоактивных веществ (ПАВ), рассчитанных на
обучении и воспитании
будущих
офицеров-психологов,
а
также
курсантов военной
культивирование ценностей здорового образа
образовательной
жизни как в школе, так и в образовательной
организации высшего
организации высшего образования.
образования войск
национальной гвардии
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Разрешение
межличностных
конфликтов посредством
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и организационной
компетентности у
курсантов и
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The author studies the deviation among students. He psychoactive substances, drug culture,
argues that special programmes of psychological addictive and deviant behavior,
support and psychoprophylaxis against the usage of manipulation
psychoactive substances, designed for future
officers-psychologists, as well as the promotion of
the healthy lifestyle values both at schools and at the
higher education organizations are needed.

Conflict resolution through
negotiations and rising
communication and
organizational skills of the
cadets and servicemen of
the National Guard of
Russia

interpersonal
conflicts,
sociopsychological climate, communicative
competence, methods of negotiations

Сложность современных процессов управления и
формирование новых требований к уровню
конфликтоустойчивости
актуализировали
проблемы
межличностных
конфликтов
в
воинских коллективах. По мнению авторов, для
успешного
руководства
подразделением
необходимо
понимать
не
только
суть
межличностных
конфликтов,
причин
их
появления, характер влияния на воинский
коллектив, но и знать наиболее эффективные
способы урегулирования таких конфликтов. В
данной статье рассматривается возможность
урегулирования конфликта через повышение
коммуникативной
и
организационной
компетентности посредством внедрения навыка
переговоров.
The complexity of management processes and the
formation of new requirements for the level of
conflict resistance actualized the problem of
interpersonal conflicts among military personnel.
According to the authors, for the efficient
management of a unit it is necessary to understand
not only the essence of interpersonal conflicts and
the reasons of their emergence, but also to be aware
of the most effective ways to settle such conflicts.
This article discusses the possibility of conflict
resolution through improving communication and
organizational skills.
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В статье с позиций нормативного подхода,
применяемого
в
макроэкономических
исследованиях
общества
как
социальной
системы, рассматривается вопрос обеспечения
государственной и общественной безопасности
страны.
Предполагается,
что
функция
обеспечения безопасности возлагается на
институт государственной власти, которому
общество делегирует полномочие распределять
свои ресурсы между «производством» блага
государственной и общественной безопасности и
блага, условно называемым технологическим
укладом общества. На стыке общественных
интересов и государственных полномочий
возникает
противоречие,
порождаемое
альтернативной
природой
экономического
выбора: рост выпуска одного блага требует
сокращения выпуска другого.
The issue of ensuring the state and public security is
considered from the normative approach used in
macroeconomic studies of society as a social system.
It is assumed that the function of providing security
is assigned by a society to the state institutions. At
the intersection of public interest and public
authority, there is a contradiction generated by the
alternative nature of economic choice: the increase
in the output of one good requires a reduction in the
output of another.
Статья посвящена юридическому обоснованию
принципа добропорядочности человека как
субъекта получения юридической помощи.
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О правовых механизмах
противодействия
несанкционированному
использованию
беспилотных воздушных
судов и применения
авиации Росгвардии
On the legal mechanisms
of
counteraction
to
unauthorized
use of unmanned aircrafts
and aviation the of the
Rosguard
Правовое положение
потерпевшего лица по
действующему
законодательству
Российской Федерации

В работе рассмотрены правовые вопросы
использования авиации Росгвардии, правовой
механизм пресечения несанкционированных
полетов беспилотных летательных аппаратов,
внесены
предложения
и
дополнения
в
федеральное законодательство по данной
тематике.
Komarov V.V.
In the paper the legal issues of the use of the Russian
Pisarskaya T.E.
Guard aviation, the legal mechanism for the
suppression of unauthorized flights of unmanned
aircrafts have been researched; also proposals and
additions to the Federal legislation on this subject
have been made.
Куликова О.Н.
Российское государство признает, соблюдает и
Федоскин Н.Н.
обеспечивает защиту прав граждан России вне
зависимости
от
волеизъявления
правоохранительных органов и суда. Защита
граждан
от
преступных
посягательств
осуществляется в соответствии с действующим
уголовным
и
уголовно-процессуальным
законодательством, посредством уголовного
преследования. Интересы потерпевшего от
преступления
лица
обеспечиваются
в
судопроизводстве, в уголовном процессе.
Kulikova O.N.
The legal status of the
The Russian state recognizes, respects and protects
Fedoskin N.N.
injured party according to the rights of the Russian citizens regardless of the
the current legislation of will of law enforcement agencies and the court.
the Russian Federation
Protection of citizens from criminal attacks is carried
out in accordance with the current criminal and
criminal procedure legislation, through criminal
prosecution. The interests of a crime victim are
ensured in the proceedings, in the criminal process.
Тимофеев А.И.
Процессуальная
Статья посвящена проблемным вопросам
Харламенкова Е.М. деятельность и
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функций
государственных
государственные
заказчиков, деятельность которых связана с
закупки: проблемы
производством предварительного расследования
правоприменения
по уголовным делам, криминалистической,
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судебно-экспертной и иной деятельности, а
также при осуществлении процессуальной
деятельности
в
гражданском
и
административном
процессе.
Современное
российское законодательство предусматривает
создание равных условий для обеспечения
конкуренции
между
участниками
при
осуществлении
закупок
в
интересах
государственных и муниципальных учреждений
и организаций, направленных на предотвращение
незаконных
финансовых
потоков
и
противодействие коррупции, в том числе в
деятельности правоохранительных органов.
Procedural activities and The article is devoted to the problematic issues of
public
procurement: the functions of state customers, whose activities are
issues
of
law related to the production of preliminary investigation
enforcement
in criminal cases, forensic, forensic and other
activities, as well as in the implementation of
procedural activities in civil and administrative
proceedings. Modern Russian legislation provides
for the creation of equal conditions for ensuring
competition between participants in procurement in
the interests of state and municipal institutions and
organizations aimed at preventing illegal financial
flows and combating corruption, including in the
activities of law enforcement agencies.
Частные военные
В статье рассматриваются вопросы правового
компании в России:
регулирования использования частных военных
правовое
компаний в мировой практике и перспективы их
регулирование и
деятельности в Российской Федерации.
перспективы
Private military
The article considers issues on the legal regulation of
companies in Russia:
the use of private military campaigns in the world
legal regulation and
and the prospects of their activities in the Russian
prospects
Federation.
Категория
В
представленной
статье
проводится
«альтернатива» в
сравнительное исследование категории

поставщика,
экспертиза,
противодействие коррупции
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уголовном праве
и общей теории права:
сравнительное
исследование
Churinova M.A.

The category of
«alternative» in criminal
law and general theory of
law: a comparative study

альтернатива в уголовном праве и общей теории права, норма, диспозиция, гипотеза,
права. Автор проводит анализ различных санкция
общетеоретических учений о норме права,
раскрывает сущность альтернативы в теории
права и уголовном праве, дает определения.

