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В статье рассмотрены физиологические и
психологические особенности
кадетов 5–6 классов Нахимовского
военного
училища
и
особенности
проведения занятий по отдельной
дисциплине «Физическая культура» в
довузовских
образовательных
учреждениях Минобороны России.
The article discusses the physiological and
psychological characteristics of cadets of
grades 5–6 of the Nakhimov military school
and the peculiarities of conducting classes in a
separate discipline “Physical culture” in preuniversity educational institutions of the
Ministry of Defense of Russia.
В статье рассматриваются предпосылки
возникновения
предметной
области
медицинской педагогики, раскрываются
особенности еѐ становления и развития на
разных исторических этапах образования.
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педагогика как предметная область,
становление и развитие медицинской
педагогики

In this article, the author considers the the evolution of education, medical
background of the emergence of the subject pedagogy as a subject area, formation and
field medical pedagogy, revealing features of development of medical education
its formation and development of the different
historical stages of education.
В статье анализируются основные
термины, связанные с информатизацией
общества и образования. Рассматриваются
основные
особенности
глобальной
информатизации, оказывающие влияние
на образование. Раскрывается влияние на
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Эмпирический анализ
задач воспитания
военнослужащих
женского пола в ходе
эволюции их военнопрофессионального
статуса в
дореволюционной
России
An empirical analysis of
the educational tasks of
military women in the
course of the evolution of
their military-professional
status in pre-revolutionary
Russia

Demina M.A.

развитие
системы
образования
особенностей развития информационного
общества,
гиперинформационного
пространства
и
глобальной
информационной
экономики,
особенностей формирования усло-вий
неограниченного доступа к информации и
повышения роли информационной
безопасности.
In article it is analyzed the main terms
connected with informatization of society and
education. The main features of global
informatization exerting impact on education
are considered. Influence on educational
development of features of development of
information society, hyper information space
and a global information economy, features of
formation of conditions of unlimited access to
information and increases in a role of
information security reveals.
В настоящей статье автор рассматривает
историко-педагогический анализ процесса
становления
военно-педагогической
практики воспитания военнослужащих
женского пола.
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information
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informatization
of
education,
hyperinformation space, unlimited access to
information, information security

военнослужащие
женского
пола,
профессиональное
воспитание,
историко-педагогический
анализ,
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In this article, the author examines the military women, professional upbringing,
historical and pedagogical analysis of the historical and pedagogical analysis, moral
process of the becoming of the military education
pedagogical practice of military women
education.
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Опыт организации
подготовки и проведения
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повседневной
деятельности
подразделений и
обеспечение
безопасности военной
службы (ОПДП и
ОБВС)» на кафедре
управления
повседневной
деятельностью СанктПетербургского военного
института войск
национальной гвардии
Experience in organizing
the preparation and
conducting the exam on
the discipline
«Organization of the units
daily activities and
ensuring the safety of
military service (OPDP
and OBVS)» at the
department of daily
activities management of
the Saint-Petersburg
military institute of
national guard troops
Моделирование
современного имиджа
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

В
статье
раскрыты
особенности
организации и проведения экзаменов по
учебной
дисциплине
«Организация
повседневной деятельности подразделений
и обеспечение безопасности военной
службы (ОПДП и ОБВС)».

экзамен, профессиональная служебная
подготовка,
учебная
дисциплина,
подготовка обучающихся, принцип
обучения

The article reveals the principles of training
and the specifics of conducting training
sessions on academic disciplines, methods and
organization of Examen the disciplines OPDP
and OBVC.

military training, professional service and
physical training, academic discipline,
training of students, the principles of
training

В статье рассматривается модель имиджа имидж войск национальной гвардии,
войск национальной гвардии как способ ценности традиции,
раскрытия деятельности военной службы. деятельность

Maklachkov E.A.
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Dubov L.Y.
Suchkov R.N.
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Modeling modern image of
national guard troops of
the Russian Federation
Опыт практической
реализации знаний и
умений по дисциплине
«Огневая подготовка»
выпускниками военных
образовательных
организаций высшего
образования войск
национальной гвардии
Российской Федерации

Experience of practical
implementation of
knowledge and skills on
discipline «Fire training»
by graduates of military
educational organizations
of the higher education of
the national guards of the
Russian Federation

Сопутствующие
тренировки при
ориентировании на
местности

The article deals with the model of the image
of the national guard troops as a way to
disclose the activities of military service.
В настоящей статье представлен опыт
практической реализации знаний и умений
по дисциплине «Огневая подготовка»
выпускниками военных образовательных
организаций высшего образования войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации, основанный на нашем личном
наблюдении,
опросе
в
период
прохождения службы в Росгвардии,
тестировании
курсантов
факультета
(командного) выпускного курса СанктПетербургского военного института войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации а также представ-лены
предложения по совершенствованию
изучения данной дисциплины.
This article presents the experience of
practical implementation of knowledge and
skills in the subject «Fire Training» by
graduates of military educational institutions
of higher education of the National Guard
Troops of the Russian Federation, based on
our personal observation, survey during the
service in Rosgvardia, testing cadets of the
faculty (team) graduation course the SaintPetersburg military Institute of National Guard
Troops of the Russian Federation, as well as
suggestions for improving the study this
discipline.
В настоящей статье авторы рассматривают
возможность
применения
тренажера
«Лабиринт»
для
совершенствования
навыков ориентирования на местности.
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Чакурин В.А.

Chakurin V.A.

Associated trainings for
terrorized orientation

In this article, the authors consider the
possibility of using the «Labyrinth» simulator
to improve the skills of orientation in the
terrain.
Выбор между
В статье рассмотрены взаимосвязь и
технологией и методикой различия педагогических технологий и
развития управленческой методики, при этом особое внимание
компетенции
обращается на их эффективность в
процессе
развития
управленческой
компетенции. Предлагается создание
эффективной
технологии
развития
управленческой
компетенции
с
ориентацией на результат в совместной
деятельности преподавателей и курсантов.
The choice between
In article the interrelation and distinctions
technology and method
pedagogical technologies and techniques are
development of managerial considered, at the same time special attention
competence
is paid on their efficiency in development of
administrative competence. The author
suggests to create effective technology of
development of administrative competences
with orientation to result of joint activity of
teachers and cadets.
Метод математического
В статье рассматривается система
оценивания как фактор
математической оценки дидактического
моделирования боевой
процесса
как
фактора
управления
подготовки
моделированием
боевой
подготовки
военнослужащих
военнослужащих войск национальной
гвардии
Российской
Федерации.
Представлен алгоритм математической
оценки контроля планирования боевой
подготовки и намечены этапы ее
моделирования.
The method of
The article discusses the system of
mathematical evaluation as mathematical evaluation of the didactic
a factor of modeling the
process as a factor in controlling the
battle preparation of
simulation of the combat training of

orienteering, training, labyrinth, check
points
педагогическая
технология,
управленческая компетенция, методика
развития

pedagogical technology, administrative
competence, development technique

метод математического
моделирование, боевая
военнослужащие

оценивания,
подготовка,

method of mathematical estimation,
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personnel
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Gayvoronsky H.O.

48–50

Беляева О.А.

servicemen of the National Guard Troops of
the Russian Federation. An algorithm for
mathematical evaluation of control planning
of combat training is presented and the stages
of its modeling are outlined.
Стрессоустойчивость
В статье идет речь о сущности стресса и
военнослужащих войск
последствиях его воздействия на психику
национальной гвардии и военнослужащих войск национальной
программа по еѐ
гвардии. Существуют психотехники по
повышению
снижению последствий действия стрессфакторов на психику военнослужащих
после окончания их действия. Авторами
статьи
предлагаются
результаты
исследования практического приме-нения
новой экспресс-методики, применяемой в
момент
действия
стресс-фактора,
позволяющей
повысить
стрессоустойчивость военнослужащих, что
позитивно отразится как на эффективности
их деятельности, так и на сохранении
психического и соматического здоровья.
National guard troops work The article deals with the essence of stress and
under stress and its
the implications of its effects on the psyche of
improvement
National Guard troops there are techniques
intended to reduce the effects of stress factors
on the psyche of troops after the end of their
actions. Sponsored articles of practical
application of research results are offered new
express methodology applied in time of stress
enabling factor to increase stress resistance
troops that have a positive impact both on the
effectiveness of their activities and the
preservation of mental and somatic health.
Личностные
В статье рассмотрены взгляды на
детерминанты
проблему
профессиональной
профессиональной
идентичности военнослужащих и ее
идентичности курсантов становление в ходе профессионального

стресс,
военнослужащие,
стрессоустойчивость

stress, stress- factors,
regulation, stress

стресс-факторы,
саморегуляция,

military,

self-

профессиональная
идентичность,
компоненты
профессиональной
идентичности,
этапы
становления
профессиональной идентичности

военного института
войск национальной
гвардии

Belyaeva O.A.

51–54

Зобков А.В.

Personal determinants of
profesional identity of
military students of
national guard troops

К вопросу о
психологическом отборе
и сопровождении
обучающихся в
образовательных
организациях высшего
образования ФСИН
России

обучения в военной образовательной
организации
высшего
образования,
освещен вопрос об этапах и компонентах
профессиональной
идентичности,
представлены данные о профессиональной
идентичности
курсантов
военного
института и ее связи с их личностными
особенностями.
The article considers the views on the problem
of professional identity of military personnel
and its formation in the course of professional
training in the military educational
organization of higher education. This article
presents the issue of the stages and
components of professional identity, data on
professional identity of military students and
its connection with their personality
characteristics.
В статье поднимается вопрос о
необходимости
контроля
профессиональных
способностей
и
мотивов будущих сотрудников уголовноисполнительной системы на этапе
поступления
в
ведомственную
образовательную организацию высшего
образования,
осознанности
выбора
профессии. Обсуждаются негативные
последствия
отсутствия
подобного
контроля.
Предлагается
входная
диагностика уровня сформированности
саморегуляции учебной деятельности, как
интегрального личностного образования,
обеспечивающего различные виды учебнопрофессиональной
активности,
а
впоследствии и формирование профессиональной субъектности.

курсантов военного вуза

professional identity, components of
professional
identity,
stages
of
establishment of professional identity of
military students

курсанты,
психологический
отбор,
психологическое
сопровождение,
комплексное
изучение
личности,
саморегуляция учебной деятельности

55–60

Zobkov A.V.

On the psychological
selection and support of
students in educa-tional
institutions of higher
education of the FSIN of
Russia

Иванов Е.А.
Власова Г.И.

Особенности структуры
мотивации учения
курсантов военной
образовательной
организации высшего
образования войск
национальной гвардии в
период перехода от
учебно-академической к
учебнопрофессиональной
деятельности

The article raises the question of the need to
control the professional abilities and motives
of future employees of the penitentiary system
at the stage of admission to the departmental
University, awareness of the choice of
profession. The negative consequences of the
lack of such control are discussed. The input
diagnostics of level of formation of selfregulation of educational activity as integral
personal education providing various types of
educational and professional activity, and in a
consequence and formation of professional
subjectivity is offered.
В статье рассматриваются психологические особенности мотивационного
отношения курсантов военной образовательной организации высшего образования
войск национальной гвардии к обучению.
Определено, что к третьему курсу структура мотивации учения претерпевает
изменения, связанные с переходом от
учебно-академической
к
учебнопрофессиональной деятельности. При этом
сохраняется некоторая часть курсантов,
отношение к учению которых можно
расценивать как негативное, что требует
специальной организации их психологического сопровождения.
Получено
подтверждение предположения о том, что
мотивация учебной деятельности курсантов при переходе на 3 курс специальности
«Психология служебной деятельности» в
большей степени зависит от общесоциальных установок, что и определяет в
основном ее характер. Кроме того,
существенно сказываются на содержании
учебной мотивации факторы макросреды.

cadets,
psychological
selection,
psychological support, complex study of
personality, self-regulation of educational
activity

мотивация,
учебная
деятельность,
учебно-профессиональная деятельность,
мотива достижения, мотив избегания
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61–63

Македонская В.В.

The structure peculiarities
of motivation teachings of
students of the university
of national guard troops in
the transition from training
to academic teaching and
professional activities

Психологические
факторы тревожности

Makedonskaya V.V. The psychological factors
of anxiety

The article deals with the psychological
features of the motivational attitude of the
cadets of the University of the National Guard
Troops to training. It is determined that by the
third year the structure of motivation of the
teaching undergoes changes associated with
the transition from educational and academic
to educational and professional activities. At
the same time, some part of the cadets
remains, the attitude to the teaching of which
can be regarded as negative, which requires a
special organization of their psychological
support. Confirmation of the assumption that
the motivation of training activities of cadets
in the transition to the 3rd year of specialty
«Psychology of performance» is largely
dependent on social attitudes, which
determines mainly its nature. In addition,
factors of macro environment significantly
affect the content of educational motivation.
В
статье
рассматриваются
психологические факторы тревожности
военнослужащих в контексте влияния на
деятельность в экстремальных условиях. В
качестве
психологических
факторов
рассматриваются
волевые
свойства
личности. Выявлена взаимосвязь между
некоторыми волевыми свойствами и
тревожностью.
This article discusses the psychological factors
anxiety of military in the context of the impact
on the activities in extreme conditions. The
volitional properties of personality are
considered as anxiety factors. The author has
revealed the connection of some volitional
properties and anxiety.

motivation, educational activity, educational
and professional activity, motive of
achievement, motive of avoidance

личностная тревожность, ситуативная
тревожность,
волевые
свойства,
психология

personal anxiety, situational
volitional properties, psychology

anxiety,
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69–73

Прокофьева В.А.
Константинов В.В.

Служебная деятельность
младшего командного
звена учебных
подразделений
образовательных
организаций высшего
образования МЧС России
как объект исследования
социальной психологии

Статья посвящена теоретическому анализу
психологических аспектов служебной
деятельности младшего командного звена
учебных подразделений образовательных
организаций
высшего
образования
(ООВО) МЧС России, а также специфики
их
положения
в
структуре
рассматриваемого коллектива. Важным
представляется обращение внимания на
особенности построения взаимоотношений
между
субъектами
управленческого
взаимодействия в учебных подразделениях
ООВО МЧС России.
Official activity of a junior The article is devoted to the theoretical
teaming team of training
analysis of the psychological aspects of the
units of ed-ucational
service activities of the junior command level
organizations of higher
of the educational units of the EMERCOM
education of EMERCOM
universities, as well as the specifics of their
of Russia as an object of
position in the structure of the team in
study of social psychology question. It is important to draw attention to
the peculiarities of building relationships
between the subjects of managerial interaction
in the educational units of universities
EMERCOM of Russia.
Саморегуляция как
В статье проведен анализ роли и места
фактор успешности
саморегуляции
в
структуре
обучения курсантов
психологических особенностей влияющих
военной образовательной на образовательную успешность курсантов
организации высшего
первого курса военной образовательной
образования
организации
высшего
образования
(ВООВО).
Рассматриваются
адаптационные способности, представлена
факторная структура личности курсантов с
высоким
уровнем
саморегуляции.
Проводится сравнительный анализ оценки
социально-психологической
комфортности среды обучения, что может

младшие
командиры,
сержанты,
служебная деятельность, МЧС России,
учебные
подразделения,
взаимоотношения

junior commanders, sergeants, service
activities, EMERCOM of Russia, training
units, relationship

саморегуляция, успешность обучения,
курсанты, личностный адаптационный
потенциал,
факторная
структура
личности, социально-психологическая
комфортность,
академическая
успеваемость

Prokofeva V.A.
Konstantinov V.V.
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Терехин Р.А.

свидетельствовать об адаптированности
курсантов к образовательной среде
ВООВО и позволяет прогнозировать
успешность обучения.
Self-control as a factor of
The article analyzes the role and place of selfsuccess of training of
regulation in the structure of psychological
cadets of military
characteristics affecting the educational
educational organization of success of first-year cadets of the military
higher education
educational organization of higher education.
Adaptation abilities are considered, the
factorial structure of the identity of cadets with
the high level of self-control is presented. A
comparative analysis of the assessment of the
socio-psychological comfort of the learning
environment is carried out, which may
indicate that the cadets are adapted to the
educational environment of the organization,
and allows you to predict the success of
training.
СоциальноВ статье определена актуальность
психологические
изучения вопросов, связанных с изучением
особенности
профессиональной идентичности будущих
профессиональной
офицеров войск национальной гвардии,
идентичности курсантов представлен анализ профессиональной
образовательных
идентичности
курсантов
военного
организаций высшего
института Росгвардии. По результатам
образования войск
проведенного исследования определено,
национальной гвардии
что, несмотря на про-водимую в военных
образовательных организациях высшего
образования войск национальной гвардии
Российской
Федерации
работу,
необходимо обратить внимание на
вопросы профессиональной идентичности
курсантов как фактора успешности
самореализации
в
профессии,
психологического
благополучия,
и
личностного развития будущих офицеров.

self-control, success of training, cadets,
personal adaptation potential, factorial
structure of the personality, social and
psychological comfort, academic progress
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Socio-psychological
peculiarities of
professional identity of
cadets of national guard
troops

Шингаев С.М.

Особенности волевых
качеств курсантов –
выпускников военных
образовательных
организаций высшего
образования,
необходимых для работы
в особых условиях
профессиональной
деятельности

Shingaev S.M.

Especially strong-willed
qualities of studentsgraduates for work in the
special conditions of
professional activity

The article defines the relevance of the study
of issues related to the study of the
professional identity of future officers of the
National Guard troops, presents an analysis of
the professional identity of cadets of the
military institute of the National Guard troops
of Russia. According to the results of the
study, it was determined that, despite the work
being carried out in universities of the
National Guard troops of Russia, it is
necessary to pay attention to the issues of
professional identity of students as a factor in
the success of self-realization in the
profession, psychological well-being, and
personal development of future officers.
В
статье
приводятся
результаты
многолетнего исследования служебной
деятельности
курсантов
военных
образовательных организаций высшего
образования (ВООВО) 1996–2000 гг. и
2016–2018 гг. через призму анализа
характеристик особых условий воинской
деятельности курсантов (в том числе
характеристик основных трудностей) и
характеристик
волевых
качеств,
необходимых выпускникам ВООВО для
работы
в
особых
условиях
профессиональной деятельности.
The article presents the results of years of
research and service activities of the cadets of
higher military educational institutions (1996–
2000 and 2016–2018) through the prism of the
analysis of the characteristics of the special
conditions of military activity of students
(including characteristics of the main
difficulties), and the characteristics of strongwilled qualities required by the graduates

professional identity, readiness for
professional activity, factors of successful
self-realization, cadets of the National
Guard Troops, troops of the National Guard
of Russia

служебная
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качества, особые условия
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service activity, strong-willed qualities,
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Мошенничество в сфере
розничного и корпоративного кредитования:
виды, способы противодействияи проблемы
квалификации
Fraud in retail and
corporate crediting: types,
methods of coun-teraction
and qualification problems

Кротова Е.Н.

Международные
организации как способ
защиты прав и свобод
человека и гражданина

Krotova E.N.

International organizations
as a way to defend rights
and liberty of human and
citizen

HMEI to work in the special conditions of
professional activity.
В статье рассмотрены криминологические
аспекты
мошенничества
в
сфере
кредитования, а также уголовно-правовые
проблемы квалификации ст. 159.1
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации.
The article considers criminological aspects of
fraud in the field of lending, as well as
criminal law problems of qualification of art.
159.1 of the Criminal Code of the Russian
Federation.
В статье рассматриваются основные
формы
реализации
международных
способов защиты прав и свобод человека и
гражданина:
универсальные
органы
(Организация Объединенных Наций,
Международный уголовный суд) и
региональные органы (Совет Европы,
Европейский суд по правам человека).
Анализируется опыт взаимодействия
Российской
Федерации
с
международными
организациями
по
защите прав граждан, проблемы и пути их
разрешения.
In this article we examine general forms of
realization of international ways to defend
rights and liberty of human and citizen:
universal
agency
(United
Nations
Organisation des Nations unies, International
Criminal Court) and regional agency (Council
of Europe, European Court of Human
Rights,). Experience of cooperation between
Russian Federation and international civil
rights organizations, problems and ways to
solve them are also analyzed.
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мошенничество,
противодействие, квалификация

economic relations, crediting,
counteraction, qualification

fraud,

международные организации, защита
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Приобретение в
собственность
бесхозяйного земельного
участка: правовые
аспекты
Acquisition of the property
of the domestic land: legal
aspects
Бланкетность норм,
предусматривающих
ответственность за
преступления в сфере
предпринимательской
деятельности:
необходимость или
неизбежность?
Blanket norms providing
responsibility for crimes in
the sphere of
entrepreneurship activities:
need or inevitability?

Статья посвящена актуальным вопросам
земельного
права.
Раскрывается
содержание и механизм приобретения в
собственность бесхозяйного земельного
участка.
The article is devoted to topical issues of land
law. The content and mechanism of acquiring
the ownerless land plot is disclosed.
В данной статье рассматриваются вопросы
правовой
природы
использования
законодателем бланкетных норм права при
определении
юридической
ответственности за преступления в сфере
предпринимательской
деятельности.
Анализируется возможность устранения
излишней бланкетности норм с помощью
совершенствования юридической техники.
This article deals with the legal nature of the
use by the legislator of blanket legal norms in
determining legal liability for crimes in the
sphere of entrepreneurial activity. The
possibility of eliminating unnecessary blanket
standards by improving legal technology is
analyzed.
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