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В статье рассматривается организация
экспериментальной работы в исследовании
типов изменений в профессиональнопедагогической деятельности преподавателя
военного института войск национальной
гвардии.
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the National Guard Forces.
Статья
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рассмотрению
теоретических проблем адаптации, ее
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supporting the adaptation of military personnel.
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modernity. The relevance of activities in the field
of higher education aimed at combating
terrorism is substantiated, the experience of
organizing such work in military institutes of the
national guard forces of the Russian Federation
is presented.
В статье анализируются возможности
организации условий для применения
педагогических знаний в практической
деятельности. Конкурс в предметной области
педагогики раскрывается как средство
развития педагогических компетенций.
In the article the authors consider the
introduction of competitions in the subject area
of pedagogy as an effective extracurricular
activities that contribute to the education and
quality training of cadets of military institutions
as military specialists.
В
статье
рассмотрены
возможности
интерактивных
методов
в
обучении
курсантов
военных
образовательных
организаций высшего образования анализу
оперативной
обстановки,
приводится
описание метода обучения курсантов
анализу обстановки по внешним и
внутренним факторам. Материал статьи
содержит пример практического применения
курсантами критериев и показателей анализа
оперативной обстановки и диагностический
аппарат в ходе проведения практических
занятий.
The article considers the possibilities of
interactive methods in teaching cadets of
military educational institutions of higher
education to analyze the operational situation,
describes the method of training cadets to
analyze the situation on external and internal
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factors. The article contains an example of
practical application of cadets criteria and
indicators of analysis of the operational situation
and diagnostic apparatus in the course of
practical training.
Политико-правовые
В настоящей статье автор отмечает, что
основы формирования
особое значение и внимание к личности
личности офицераофицера-руководителя связано с его ролью и
руководителя
ответственностью в судьбе государства.
Political and legal basis for In this article, the author notes that the special
the formation of the identity importance and attention to the personality of the
of the officer-head
officer-leader is associated with his role and
responsibility in the fate of the state.
Условия формирования
В статье освещаются вопросы формирования
учебной мотивации на
учебной мотивации обучающихся в ходе
примере изучения
преподавания технических дисциплин на
технических дисциплин в
примере
дисциплины
«Автомобильная
непрофильной военной
подготовка».
образовательной
организации высшего
образования
Conditions for the
The article is devoted to the problems of learners'
educational motivation
educational motivation formation in technics
formation on the example of
disciplines teaching on the example of the
technics disciplines studying discipline «Automotive training».
in a non-profile military
educational organization of
higher education
Использование метода
В
предлагаемой
статье
рассмотрена
конкретных ситуаций при
возможность
применения
метода
изучении учебной
конкретных ситуаций на занятиях по военнодисциплины «Военная
профессиональным
дисциплинам
с
топография»
курсантами
военных
образовательных
организаций высшего образования с целью
развития профессиональных компетенций.
Use of the method of specific This article discusses the possibility of applying
situations in the study of
the method of specific situations in military

service and combat tasks
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professional disciplines study in order to
inculcate professional competencies in cadets of
military educational institutions of higher
education.
В статье поднимается проблема обеспечения
учебных занятий по инженерной подготовке
курсантов
военных
образовательных
организаций высшего образования войск
национальной
гвардии
учебной
материальной
базой,
раскрываются
направления ее совершенствования за счет
создания информационно-образовательной
среды и применения информационных
технологий в образовательном процессе.
The article raises the problem of providing
training sessions for engineering training of
cadets military educational institutions of higher
education of the National Guard Troops, reveals
the directions of its improvement through the
creation of information and educational
environment and the use of information
technology in the educational process.
В статье представлен анализ развития
совместной
учебно-профессиональной
деятельности
курсантов
в
процессе
широкопрофильной подготовки
специалистов методами педагогометрического
анализа относительно развития совместного
учебно-профессионального
целостносистемного цикла жизнедеятельности.
The article presents an analysis of the
development of joint educational and
professional activities of cadets in the process of
wide-profile training of specialists using
pedagogical analysis methods regarding the
development of a joint educational and
professional holistic systemic life cycle.
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мониторинга процесса
обучения курсантов
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Статья посвящена возможности применения
педагогического
мониторинга
для
повышения качества обучения курсантов
дисциплине «Педагогика». Проанализирована практика применения мониторинговых систем в классической педагогике и
специфика адаптации мониторингового
инструментария в военном институте.
Pedagogical instruments as a The article is devoted to the possibility of using
monitoring component of the pedagogical monitoring to improve the quality
process of tutoring the cadets of tutoring cadets in the discipline of pedagogy.
in the discipline of Pedagogy The practice of using monitoring systems in
classical pedagogy and the specifics of adapting
monitoring tools at a military university are
analyzed herein.
Проблемы и противоречия В статье раскрыты основные проблемы и
в организации подготовки
противоречия связанные с организацией и
кадров высшей квалифика- проведением
адъюнктами
опытноции по проведению
экспериментальных работ с курсантами при
опытно-экспериментальной изучении цикла военно-профессиональных
работы на базе военно-про- дисциплин.
фессиональных дисциплин
Problems and contradictions
The article reveals the main problems and
in the organization of training contradictions associated with the organization
of highly qualified personnel and conduct of adjuncts experimental work with
to conduct experimental work cadets in the study of the cycle of military
on the basis of military
professional disciplines.
professional disciplines
Методологические
В
статье
представлен
анализ
основания исследования
диссертационных
и
научноразвития социальной
исследовательских работ, в которых
ответственности у будущих решались различные педагогические задачи
офицеров войск
развития социальной ответственности. На
национальной гвардии
основе проведенного анализа выделены
Российской Федерации
группы исследовательских подходов к
определению социальной ответственности,
выделены методологические подходы к
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Features of social and
psychological adaptation of
cadets in the conditions of
humanization of education

изучению
социальной
ответственности
личности,
а
также
сформулированы
методологические
возможности
исследования социальной ответственности у
будущих офицеров войск национальной
гвардии Российской Федерации.
This article presents an analysis of research
papers devoted to the problem of social
responsibility. The analysis of dissertations in
which various pedagogical tasks of development
of social responsibility were solved is in detail
presented. On the basis of the analysis groups of
research approaches to definition of social
responsibility are allocated, methodological
approaches to studying of social responsibility of
the person applied in dissertations are allocated,
and also methodological possibilities of research
of social responsibility at future officers of
armies of the National Guard Troops of the
Russian Federation are formulated.
В статье рассматриваются этапы адаптации
курсантов
военно
образовательных
организаций высшего образования к
условиям
учебно-профессиональной
деятельности на принципах гуманизации.
Профессиональные качества курсантов
необходимые для выполнения служебнобоевых задач.
The article considers the stages of adaptation of
cadets of military educational institutions of
higher education to the conditions of educational
and professional activity on the principles of
humanization. Professional qualities of cadets
necessary for performance of service and
fighting tasks.
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Мотивация к учебной
деятельности курсантов как
фактор, влияющий на ее
успешность
Motivation of educational
activity cadets as a factor,
affecting its success

В статье автор анализирует влияние
информационных и когнитивных технологий
на процессы обучения и образования.
In this article the author analyzes the impact of
information and cognitive technologies on
learning and education.
Статья посвящена проблеме мотивации
учебной деятельности курсантов военных
институтов, ее влиянию на успешность
учебной деятельности.
The article is devoted to the problem of
motivation for the educational activities of cadets
of military universities, its impact on the success
of educational activities.
Психологический адапВ статье рассматривается агрессивность как
тивный потенциал курсан- психологический фактор адаптивности.
тов военной образователь- Выявлена взаимосвязь некоторых показаной организации высшего
телей агрессивности и личностной адаптивобразования
ности у курсантов военного института.
Psychological adaptive ability The article considers aggressiveness as a
of cadets of the military
psychological factor of
adaptability. The
institute of higher education
interrelation of some indexes of aggressiveness
and adaptability at cadets of military Institute is
revealed.
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Социальнопсихологические аспекты
маргинальности статуса
сержантского состава
учебных подразделений
образовательных
организаций высшего
образования МЧС России

Статья посвящена анализу особенностей
статуса командиров младшего звена
образовательных организаций МЧС России.
Их статус представляет собой двойственную
позицию, определяющую их место между
вышестоящим
руководством
и
подчиненными
курсантами.
Подобное
положение сержантов в исследовании было
обозначено как маргинальный статус.
Socio-psychological aspects
The article is devoted to the analysis of features
of the status marginalization
of the status of junior commanders of
of non-commissioned officers educational organizations of EMERCOM of
of educational units in
Russia. Their status is a dual position that
educational organizations of
determines their place between higher
higher education of the
management and subordinate cadets. This
Ministry of Emergency
position
Situations of Russia
of sergeants in the study was designated as
marginal status.
Особенности динамики
В
статье
рассматривается
проблема
учебной мотивации
изменений в структуре учебной мотивации
курсантов военной
курсантов
военной
образовательной
образовательной
организации высшего образования в
организации высшего
начальный и завершающий периоды
образования в процессе
получения
воинской
специальности.
получения высшего
Отмечено, что мотивация, лежащая в основе
образования
становления и закрепления первичного
профессионального
самоопределения
будущего офицера существенным образом
зависит от учебной успешности курсанта, а
также от внешних стимулов и условий,
применяемых государством для обеспечения
ее позитивного развития.
Features of dynamics of
The article deals with the problem of changes in
educational motivation of
the structure of educational motivation of
cadets of military educational military educational organization of higher
organization of higher
education cadets in the initial and final periods of
education in the process of
military specialty. It is noted that the motivation
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Динамика моральнонравственных качеств
курсантов на этапе
профессиональной
подготовки в военной
образовательной
организации высшего
образования

Dynamics of moral qualities
of cadets at a stage of
vocational training in of the
military institute of higher
education

underlying the formation and consolidation of
the primary professional self-determination of
the future officer significantly depends on the
educational success of the cadet, as well as on
external incentives and conditions used by the
state to ensure its positive development.
В статье обобщены результаты эмпирического исследования состояния, специфики
и развития морально-нравственных качеств
курсантов военного института в период
обучения с 1 по 5 курс, отражена актуальность
и
практическая
значимость
целенаправленного формирования нравственных качеств у курсантов, необходимость осмысления наиболее общих проблем
духовности военнослужащих в условиях
строительства войск национальной гвардии
России. Проводится сравнительный анализ
адаптационных характеристик и уровня
сформированности морально-нравственных
качеств курсантов, что может свидетельствовать о формировании личности будущего
офицера и позволяет прогнозировать
успешность обучения в военном институте.
In article results of an empirical research of a
state, specifics and development of moral
qualities of cadets of military higher education
institution during training with 1st on the 5th
course are generalized, the relevance and the
practical importance of purposeful formation of
moral qualities at cadets of military higher
education institutions, need of judgment of the
most common problems of spirituality of the
military personnel in the conditions of
construction of the National Guard Troops of
Russia is reflected. The comparative analysis of
adaptation characteristics and level of formation
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Мотивационные
особенности
профессиональной
деятельности
военнослужащих,
проходящих военную
службу по контракту в
войсках национальной
гвардии Российской
Федерации

Terekhin R.A.

Motivational features of
servismen professional
activities who are under
contract military service in
the national guard troops of
the Russian Federation

Власова И.В.

Правовой и
аксиологический аспекты
репарации культурных
ценностей после второй

of moral qualities of cadets is carried out that can
demonstrate formation of the identity of future
officer and allows to predict success of training
in military higher education institution.
В
статье
представлены
результаты
эмпирического исследования мотивационных
особенностей
военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту в
войсках национальной гвардии Российской
Федерации. В результате исследования
показано, что основными внутренними
факторами мотивации являются стремление
к самореализации, к творческому самовыражению, самоутверждение, личностный рост,
потребность в безопасности и патриотизм, а
внешними
–
денежное
довольствие,
карьерный рост, социальный статус,
социальное признание, высокий уровень
престижности профессии.
The article presents the results of an empirical
study of the motivational features of servicemen
who are under contract military service in the
National Guard troops of the Russian Federation.
The study showed that the main internal factors
of motivation are the desire for self-realization,
for creative self-expression, self-affirmation,
personal growth, the need for security and
patriotism, while the external ones are monetary
allowance, career growth, social status, social
recognition, and a high prestige of the
serviceman profession. Proposals to increase the
motivation of military personnel under contract
military service have been prepared.
В статье рассмотрены правовой и
аксиологический
аспекты
репарации.
Показан генезис понятий «культурное
наследие», «культурная ценность» во время
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войн и военных конфликтов. Особое
внимание уделено влиянию последствий
реституции и репарации культурного
наследия СССР после завершения Второй
мировой
войны
на
современные
политические процессы в обществе.
Legal and axiological aspects The article discusses the legal and axiological
of reparation of cultural
aspects of reparation. The genesis of the
property after the second
concepts of "cultural heritage", "cultural value"
world war
during wars and military conflicts is shown.
Particular attention is paid to the impact of the
restitution and repair of the cultural heritage of
the USSR after the Second World War on
modern political processes in society
Почему современное
В статье анализируется современный
общество не может
управленческий
аппарат
государства,
обойтись без бюрократии
выявляются его специфические свойства,
которые полезны для осуществления
процесса
руководства
общественными
отношениями.
Why a modern society cannot The article analyzes the modern state
go without bureaucracy
administration, reveals its specific properties,
which are useful for the process of managing
public relations.
Особенности
Статья посвящена проблемным вопросам
взаимодействия
организации взаимодействия следственных
следственных органов и
органов и органов дознания по делам об
органов дознания по делам умышленных убийствах.
об умышленных убийствах
Features of interaction of
investigative bodies and
bodies inquests on cases of
premeditated murders
Закрепление и развитие
демократических
ценностей в конституциях

The article is devoted to the problematic issues
of the organization of interaction of investigative
bodies and bodies of inquiry in cases of
premeditated murder.
В статье представлен анализ развития
Конституционных актов нашего государства,
начиная с Декларации прав трудящегося и
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Специфика экстремисткой
деятельности в сети
интернет

Stolbovoy V.A.

The specificity of extremist
activity on the internet

эксплуатируемого
народа,
заканчивая
действующей Конституцией Российской
Федерации. Автор прослеживает эволюцию
демократических ценностей в данных
нормативных правовых актах.
The article presents an analysis of the
development of the Constitutional acts of our
state, starting with the Declaration of the rights
of the working and exploited people, ending
with the current Constitution of the Russian
Federation. The author traces the evolution of
democratic values in these normative legal acts.
В статье анализируются современные
способы
совершения
преступлений
экстремисткой направленности в сети
Интернет, предлагаются профилактические
методы по препятствию их совершению.
The article analyzes the modern methods of
committing extremist crimes on the Internet,
proposes preventive methods to prevent their
Commission
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