ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ВОЕННОГО ИНСТИТУТА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ – 2018 – № 3 (4)
Страницы
журнала
1–6

Автор(ы)
Бобонец С.А.
Костюк А.В.

Bobonets S.A.
Kostyuk A.V.

Название статьи
Особенности
автоматизации
образовательной
деятельности

Аннотация

На основе проведенного анализа понятия
«автоматизированная
система
управления
образовательной организацией» и подходов к ее
трактовке отмечается, что разработка такой
системы в современных условиях представляет
собой очень сложную задачу и требует
исследования ее особенностей. В статье
проводится анализ особенностей процессов
управления образовательной деятельностью,
связанных с доминированием человеческого
фактора,
преобладанием
информационных
процессов
над
материальными,
низкой
доступностью
параметров
образовательной
деятельности для количественных измерений. В
результате анализа особенностей деятельности
образовательной организации определяются
противоречия
и
условия
автоматизации
образовательной
деятельности.
Приводятся
возможности, обеспечиваемые за счет внедрения
автоматизации управления образовательной
деятельностью.
Peculiarities
of Based on the carried-out analysis of the concept
automation in education
«automated control system for an educational
organization» and approaches to its interpretation, it
is noted that development of such a system in
modern conditions is a difficult task and demands a
thorough research of its peculiarities. The author
examines the features of management of educational
activity related to the dominance of the human
factor, a predominance of informational processes
over the material, low availability of the educational
activity’s parameters for quantitative measurements.
Contradictions and conditions of automation of
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educational activity are revealed. The opportunities
provided due to introduction of automation of
education are described.
Особенности
В статье раскрыты принципы обучения и
проведения занятий по особенности проведения
учебной
дисциплине учебных занятий по учебной дисциплине
«Методика
и «Методика и организация боевой подготовки».
организация
боевой
подготовки»
Features of conducting The article reveals the principles of training and the
classes in the discipline specifics of conducting training sessions on
«Methodology
and academic disciplines, methods and organization of
organization of combat combat training.
training»
Перспективы развития В статье рассматриваются наиболее актуальные
системы
подготовки вопросы системы подготовки специалистов по
специалистов
по осуществлению
лицензионно-разрешительной
осуществлению
работы и государственного контроля в СанктлицензионноПетербургском военном институте войск
разрешительной работы национальной гвардии сквозь призму анализа
и
государственного юридических аспектов.
контроля
в
СанктПетербургском военном
институте
войск
национальной гвардии
Development prospects The article discusses the most pressing issues the
of training system for training system for specialists in implementation of
specialists
in license-permission work and public control in Saintimplementation
of Petersburg military Institute of National Guard
licensing and permitting Troops through the prism of juridical aspects
work and public control analysis.
in
Saint-Petersburg
military
institute
of
national guard troops
Уровни
подготовки В статье рассматриваются порядок работы на
адъюнкта к научно- различных уровнях подготовки адъюнктов к
исследовательской
научно-исследовательской деятельности, а также

боевая подготовка, профессиональная
служебная и физическая подготовка,
учебная дисциплина, подготовка
обучающихся, принцип обучения

military training, professional service
and physical training, academic
discipline, training of students, the
principles of training
задачи войск национальной гвардии,
лицензионно-разрешительная работа
и
государственный
контроль,
федеральный
государственный
образовательный стандарт, система
подготовки, компетенции,
цель
обучения, учебная программа

National Guard Troops functions,
licensing and permitting work and state
control, federal state educational
standard,
training
system,
competences, training goal, training
program

научно-исследовательская
деятельность,
адъюнкт,
профессиональная подготовка

деятельности
процессе обучения

Varyanitsa S.Y.
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Вилков В.Б.
Черных А.К.
Курилов А.В.

Vilkov V.B.
Chernykh A.K.
Kurilov A.V.

в основные направления процесса диссертационного
исследования. Проведен анализ специфики научноисследовательской деятельности в областях
методологической,
историко-науковедческой,
философской,
теоретико-педагогической
и
экспериментальной, логико-математической и
нравственно-этической подготовки.
Levels
of
adjuncts’ The article reviews the procedure of work at various
preparation to research levels of training of scientific and pedagogical
activities in the process personnel to research activity, and it sheds the light
of training
on basic directions of the dissertation research
process. The analysis of the specifics of research
activities in the areas of methodological, historical
and scientific studies, philosophical, theoreticalpedagogical and experimental, logical-mathematical
and moral-ethical training has been carried out.
К вопросу планирования В статье предложено решение задачи о выборе
обучения
курсантов оптимального
плана
обучения
курсантов
образовательных
образовательных
организаций
высшего
организаций высшего образования
силовых
структур.
Решение
образования силовых базируется
на
методах
линейного
структур
программирования, теории графов, теории
нечетких множеств и нечеткой логики. Приведѐн
содержательный пример, который иллюстрирует
представленные
теоретические
положения.
Предложено естественное обобщение рассмотренной задачи.
To the question of The article proposes a solution to the problem of
planning of learning choosing the optimal training plan for students of
cadets of educational educational institutions of higher education of law
organizations of higher enforcement agencies. The solution is based on the
education
of
power methods of linear programming, graph theory, the
structures
theory of fuzzy sets and fuzzy logic. A meaningful
example is given that illustrates the theoretical
concepts presented. A natural generalization of the
considered problem is proposed.
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Российской Федерации
To the question on the
use of interactive training
programs in the process
of teaching cursors of
military institutes of
national guard troops of
the Russian Federation

Маргарьян А.Ю.
Сушицкий А.И.

Мотивация к обучению
курсантов
военного
института в процессе
образовательной
деятельности

Margaryan A.Y.
Sushitsky A.I.

Motivation of military
institute cadets in the
process of educational
activity

Серѐжникова Р.К.

Эмоционально-волевая
устойчивость будущего
офицера как императив
высшего военного

Данная
статья
рассматривает
проблемы
наглядного доведения учебного материала и
развития творческого мышления будущего
специалиста, офицера войск национальной
гвардии, с помощью интерактивных обучающих
программ, что в настоящее время составляет
одну из наиболее актуальных проблем в практике
образовательного процесса образовательной
организации высшего образования.
This article examines the problems of visual
presentation of educational material and the
development of creative thinking of a future
specialist, an officer of the National Guard Troops,
with the help of interactive training programs, which
is currently one of the most pressing problems in the
practice of the educational process of educational
organization of higher education.
В статье рассматривается мотивация к обучению
курсантов
военных
образовательных
организаций высшего образования (ВООВО)
войск национальной гвардии Российской
Федерации
в
процессе
образовательной
деятельности.
Анализируется
специфика
изменения и развития мотивации курсантов
ВООВО
путѐм
целевых
ориентаций
образовательной деятельности.
The article examines the cadets’ motivation for
studying of a military educational organization of the
higher education of the Russian National Guard in
the training process. The specifics of the change and
development of the military universities students’
motivation by targeting educational activities are
discussed.
В статье рассматривается теоретический аспект
сущности эмоционально-волевой устойчивости
личности курсанта, как мотивированной и
осознанной социальной позиции, целенаправлен-

инновации, обучающая программа,
информационные
технологии,
презентация,
мультимедийная
презентация, интерактивность

innovations,
training
program,
information technologies, presentation,
multimedia presentation, interactivity
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Seryozhnikova R.K.

Emotional-volitional
stability of the future
officer as an imper-ative
of
higher
military
education: a theoretical
aspect

ность которой обеспечивает самооценка. Это
позволяет определить вектор воспитательной
деятельности, направленной на активизацию
самооценки курсанта, как будущего офицера:
организация своего поведения с позиции военнопрофессиональной деятельности и ответственности;
осознание
системы
социально
одобряемых
профессиональных ценностей (как интегративного
ядра
процессов
военно-профессионального
самоопределения), стимулирование становления
субъектной позиции. Это актуализирует проблему
поиска путей воспитания нравственно зрелых, с
эмоционально-волевой устойчивостью офицеров,
способных принимать нестандартные решения,
уметь взаимодействовать с военнослужащими,
грамотно решать проблемы, которые возникают в
процессе выполнения служебно-боевых задач, так
как данное качество является системообразующим
для всего комплекса профессионально важных и
значимых свойств офицерского корпуса.
В качестве результата исследования представлена
разработанная на основе метода прогнозирования
структура содержания эмоционально-волевой
устойчивости личности и вектор ее воспитания у
будущих офицеров военного института войск
национальной гвардии.
The article considers the theoretical aspect of the
essence of the emotional-volitional stability of the
personality of a cadet, as a motivated and conscious
social position, the focus of which provides selfesteem. This allows you to determine the vector of
educational activities aimed at enhancing self-esteem
of the cadet as a future officer: the organization of
their behavior from the standpoint of military
professional
activities
and
responsibilities;
awareness of the system of socially approved
professional values (as an integrative core of the

отношенческо-деятельностная
парадигма военного образования

emotional-volitional stability, future
officer,
stress
factors,
extreme
conditions, mental states, relational
activity paradigm of military education
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processes
of
military
professional
selfdetermination), stimulating the formation of a
subjective position.
This actualizes the problem of finding ways to
educate morally mature, emotionally strong-willed
officers capable of making non-standard decisions,
be able to interact with military personnel,
competently solve problems that arise in the course
of performing service and combat tasks, since this
quality is a system-forming factor for the entire
complex professionally important and significant
properties of the officer corps.
As a result of the study, the structure of the content
of the emotional-volitional stability of an individual
and the vector of upbringing it for future officers of
the military institute of the National Guard is
presented.
О методике
В
статье
рассматриваются
вопросы методика
преподавания,
преподавания
совершенствования
методики
преподавания обучения, психология,
психологии в военной психологии
в
военной
образовательной педагогическая культура
образовательной
организации
высшего
образования.
Цель
организации высшего преподавания дисциплины «Психология» –
образования
формирование у курсантов достаточного уровня
культуры понимания психических процессов и
состояний человека, что позволит эффективно
осуществлять офицеру обязанности по военноучетной
специальности
«Моральнопсихологическое
обеспечение»
в
войсках
национальной гвардии Российской Федерации,
ориентироваться
в
различных
аспектах
функционирования
индивида
в
воинских
подразделениях.
Преподавание
курса
осуществляется в форме лекций, семинаров,
практических занятий. С учетом требований
сегодняшнего дня представляется актуальным
использование на занятиях таких активных и
интерактивных методов обучения, как лекция-

метод
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The methodology of
teaching psychology in
military
educational
organization of the higher
education

Авдиенко Г.Ю.

Факторы
образовательной среды
и их взаимосвязь с
психической
сферой
курсантов
военной
образовательной
организации
высшего
образования Росгвардии

Avdienko G.Y.

Factors of the educational
environment and their
interrelation
with
psychological
characteristics of cadets at
the military educational
organizations of the higher
education of Rosgvardiya

диалог, лекция-визуализация, дискуссия, ролевая
игра, метод критического мышления.
The article deals with the issues of improving the
methods of teaching psychology’s science in the
military educational organization of higher
education. The purpose of the discipline
«Psychology» – the formation of the cadets of a
sufficient level of professional culture that allows the
officer to effectively fulfill his duties in the military
accounting specialty "Moral and psychological
support" in the troops of the National Guard of the
Russian Federation in military units. The course is
taught in the form of lectures, seminars and practical
classes. Taking into account the requirements of
today, it seems relevant to use in the classroom such
active and interactive teaching methods as lecturedialogue, lecture-visualization, discussion, roleplaying, critical thinking method.
В статье раскрывается специфика образовательной
среды военной образовательной организации
высшего образования (ВООВО) с точки зрения
психического развития и профессиональной
подготовки
курсанта.
Раскрыто
понятие
социально-психологической
комфортности
обучающегося в образовательной среде ВООВО.
Представлены результаты психодиагностического
исследования, раскрывающие механизм изменения
психологических характеристик курсантов в
образовательной среде ВООВО.
The article reveals the specifics of a military
educational organization of the higher education from
the view point of mental development and professional
training of cadets. The concept of socio-psychological
comfort of students in the educational environment of
the educational organization is opened. The article
presents the results of psychodiagnostic research,
revealing the mechanism of changing cadets’

teaching methods, method of teaching,
psychology, pedagogical culture

факторы образовательной среды,
курсант, обучающийся, личностные
особенности,
психологические
характеристики
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Когнитивно-визуальный
подход при обучении
анатомии и физиологии
центральной
нервной
системы
курсантов
образовательных
организаций
МВД
России

Nimirovskaya Yu.K. Cognitive and visual
Turchin A.S.
approach in the cadets’
educative process when
studying anatomy and
physiology of central
nervous
system
at
university of Ministry of
Internal Affairs
Полушина О.Б.
Проблема социальной
адаптации
военнослужащих
по
призыву

Polushina O.B.

The
problem
of
consprits’
social
adaptation

Прокофьева В.А.
Константинов В.В.

Военнопрофессиональная
направленность
военнослужащих
по
призыву с различным
уровнем личностного

psychological characteristics in the military
educational organization of the higher education are
presented.
В статье обосновывается когнитивно-визуальный
подход при обучении анатомии и физиологии
центральной
нервной
системы
курсантов
образовательных организаций системы МВД
России, который призван стимулировать и
оптимизировать
процесс
обучения.
Дано
представление об образе как сложном когнитивном
феномене, связанном с процессами обработки
знаний в когнитивной системе человека.
The article substantiates the cognitive-visual
approach to studying anatomy and physiology of
central nervous system at University of Ministry of
Internal Affairs which is aimed to stimulate and
improve the learning process. Moreover, the paper
outlines the concept of image as a complicated
pattern which is related to knowledge processing in a
human’s cognitive system.
В статье рассмотрена сущность социальнопсихологической адаптации военнослужащих по
призыву, определена взаимосвязь социальнопсихологической
адаптации
с
военнопрофессиональной
направленностью
военнослужащих по призыву.
The article considers the issue of socialpsychological adaptation of conscripts, defines the
interrelation of social-psychological adaptation with
the military-professional
orientation of conscripts.
В статье представлен сравнительный анализ
выраженности мотивации на военную службу, а
также рисков асоциального поведения у
военнослужащих по призыву с различным уровнем
личностных
адаптивных
характеристик.
Рассматриваются особенности и характер влияния

когнитивно-визуальный
подход,
логические схемы, наглядность в
обучении,
структурирование
содержания учебного материала

cognitive and visual approach, logical
organization,
visual
materials,
structuring the content of educational
material

адаптация,
социальнопсихологическая адаптация, военнопрофессиональная направленность

adaptation,
adaptation,
orientation

social-psychological
military-professional

военно-профессиональная
направленность,
мотивация,
личностные
адаптивные
характеристики, риски девиантного
поведения,
военнослужащие
по
призыву

адаптационного
потенциала
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Military-professional
orientation of conscripts
with different levels of
personal
adaptation
potential

Сотниченко Д.М.

Применение
компетентностного
подхода
в образовательной
среде военной
образовательной
организации высшего
образования войск
национальной гвардии

Sotnichenko D.M.

Application of competence
approach in educational
the environment of the
military
educational
organization of the higher
formation of the National
Guard Troops

Турчин А.С.

Теория
поэтапного
формирования
умственных действий

адаптационного потенциала на формирование
военно-профессиональной
направленности
и
возможности
прогнозирования
рисков
асоциального поведения военно-служащих по
призыву.
The article presents a comparative analysis of the
intensity of motivation for military service, as well
as the risks of antisocial among conscripts with
different levels of personal adaptive characteristics.
The features of personal adaptive potential and its
influence on the formation of a military-professional
orientation and a possible prediction of the asocial
behavior risks among conscripts are considered.
Целью статьи явилось обоснование модернизации
военного образования в связи с изменением
требований к выпускнику военной образовательной
организации высшего образования (ВООВО).
Одним из компонентов решения данной проблемы
предлагается
применение
компетентностного
подхода в образовательной среде в ВООВО войск
национальной гвардии Российской Федерации. На
основе представленного материала в статье
делаются соответствующие выводы и заключения.
The purpose of the article was to justify the
modernization of military education due to changes in
the requirements for a graduate of a military educational
organization of higher education (UNLTD). One of the
components of the solution to this problem is the
application of the competence approach in the
educational environment in the organization of the
national defense organization of the National Guard
Troops of the Russian Federation. On the basis of the
material presented in the article, appropriate conclusions
and conclusions are made.
В статье рассматривается проблема интеграции
методологических идей деятельностного и
акмеологического подходов на материале теории
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security of individuals,
society and the state
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управляемого
формирования
умственных
действий П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной.
Анализируются особенности разработанной в
течение второй половины ХХ в. педагогической
технологии, зарекомендовавшей себя в качестве
эффективного средства усвоения содержания
учебных предметов, в том числе изучаемых в
военных образовательных организациях высшего
образования.
The article considers the problem of integrating
methodological ideas of the activity and
acmeological approaches on the basis of the theory
of controlled formation of mental actions by P.Y.
Galperin and N.F. Talyzina. The features of the
pedagogical technology developed during the second
half of the twentieth century, which proved to be an
effective means of mastering the content of
educational subjects, including those studied in
military schools, are analyzed.
В работе отражены отдельные вопросы правового
обеспечения безопасности личности, общества и
государства, а также показано негативное влияние
отдельных юридических коллизий в нормативных
правовых актах на качественное решение проблем
в области безопасности.
The article illustrates different aspects of the issue of
legal security of a person, a society, and a state. As
well, it shows a negative influence of some juridical
collisions in the normative legal acts to the quality
solutions of the problems in the field of security.
В статье на основе положений общей теории права
и государства рассмотрены характеристики
основных угроз общественной и государственной
безопасности, проанализированы социальные и
правовые основания функционирования войск
национальной
гвардии;
отталкиваясь
от
законодательно закрепленного комплекса
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Юридическая
ответственность как мера
государственного
принуждения в сфере
противодействия

полномочий войск национальной гвардии,
определено их место в системе сил обеспечения
общественной и государственной безопасности
Российской Федерации.
In the article, based on the provisions of the general
theory of law and the state, the characteristics of the
main threats to public and state security are examined,
the social and legal foundations of the functioning of
the National Guard Troops are analyzed; starting from
the legally enshrined complex of powers of the
National Guard Troops, their place in the system of
forces ensuring the public and state security of the
Russian Federation has been determined.
В статье с позиции виктимологической системы
граждан, относящихся к категории социально
незащищенных, рассматривается вопрос об
определении признаков и общественной опасности
корыстных преступлений против собственности,
совершаемых
в
отношении
социально
незащищенных слоев населения. Предлагается
формулировка
полного
обоснованного
определения понятия корыстных преступлений
против собственности.
In the article, from the point of view of the
victimological system of citizens belonging to the
category of socially unprotected, the issue of
determining the signs and social danger of acquisitive
crimes against property committed against socially
unprotected segments of the population is considered.
The wording of the full reasonable definition of the
concept of acquisitive crimes against property is
proposed.
В настоящее время все большее внимание уделяется
процессам, связанным с изучением юридической
ответственности. Именно поэтому в представленной
статье проведен анализ актуального вопроса
юридической ответственности как меры
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государственного
принуждения
в
сфере
противодействия
преступности.
Методология
исследования – анализ научной литературы по
заданной проблеме, а также практического
отечественного опыта. Новизна статьи заключается
в предоставлении информации, относительно
совершенствования меры по противодействию
преступности с помощью применения юридической
ответственности.
Currently, more attention is paid to the processes
related to the study of legal liability. That is why in
the present article an analysis of the actual issue of
legal responsibility as a measure of state coercion in
the field of combating crime is carried out. The
research methodology is the analysis of the scientific
literature on a given problem, as well as practical
domestic
experience. The novelty of the article lies in the
provision of information regarding the
improvement of measures to counter crime through
the use of legal liability.
В
работе
рассмотрены
вопросы
внутриведомственной
координации
в
Федеральной службе войск национальной
гвардии в области обеспечения охраны
общественного порядка, в том числе применения
и исполнения административного
законодательства.

The paper addresses issues of internal coordination
in the Federal Service of National Guard Troops in
the field of ensuring the protection of public order,
including the use and execution of administrative
legislation.
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Деятельность
мусульманской фракции
Государственной думы
Российской империи

В настоящей статье автор рассматривает
деятельность
мусульманской
фракции
Государственной думы Российской империи начала
XX века, обозначает проблемы, с которыми
сталкивались представители мусульман в своей
работе. Автор приходит к выводу, что уровень
политической и правовой культуры мусульманского
населения страны в начале ХХ века был крайне
низок, что сказывалось на эффективности
функционирования фракции в Государственной
думе.
Activity of the muslim In this article the author considers the activity of the
faction of the State Duma Muslim faction of the State Duma of the Russian
of the Russian Empire
Empire of the early XX century, denotes the
problems faced by representatives of Muslims in
their work. The author concludes that the level of
political and legal culture of the Muslim population
of the country at the beginning of the XX century
was extremely low, which affected the effectiveness
of the faction in the State Duma.
Принцип
Статья посвящена раскрытию сути и содержания
неотчуждаемости
принципа неотчуждаемости основных прав и
основных прав и свобод свобод человека, его закреплению в Конституции
человека в институте Российской Федерации и роли в институте
правовой защиты
правовой защиты.
The
principle
of
inalienability of human
fundamental rights and
freedoms in the institution
of legal protection

This article is on the disclosure of the essence and
content of the principle of the inviolability of
fundamental human rights and freedoms, its
consolidation in the Constitution of the Russian
Federation, and its role in the Institute of legal
protection.
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Russian Federation

