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ролей, отмечается, что на систему оценивания возлагается задача объективной оценки
деятельности образовательной организации и
оценка достижений обучающихся, подвергается рассмотрению влияние объективности
и прозрачности на качество обучения.
Features of evaluating the
The article analyzes the role and place of the grading system, objectivity, modern
results of educational activities assessment system in the implementation of diagnostics,
assessment
levels,
federal state educational standards and the criteria-based assessment
development of the educational program. It is
proved that the grading system is assigned one of
the key roles, it is noted that the grading system
is entrusted with the objective of assessing the
activities of the educational organization and
evaluating students' achievements. The influence
of objectivity and transparency on the quality of
education is examined.
Методическая подготовка
В статье рассмотрены вопросы методической методическая
подготовка,
командиров тактического
подготовки командиров подразделений, а методическая
работа,
уровня управления
также
содержание
основных
форм руководитель занятия, система
войск национальной
методической
работы
в
войсках боевой подготовки
гвардии
национальной гвардии.
Features of methodical
The article deals with the issues of methodical methodical training, methodical work,
training of commanders of
training of unit commanders, as well as the head of the class, system of military
tactical level of management
content of the main forms of methodical work in training
of National Guard Troops
the system of combat training of National Guard
Troops.
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существующих технологий обучения, на
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признаки рефлексивных технологий, последовательно обоснована их актуальность в
современном образовании и целесообразность применения в обучении в различных
учебных заведениях системы высшего
образования. Рефлексивные технологии
охарактеризованы, как одно из условий
повышения качества образования курсантов
военной
образовательной
организации
высшего образования войск национальной
гвардии.
Current competency
The article presents a comparative analysis of
requirements for higher
existing training technologies. Based on the
education organizations
analysis, the main signs of reflexive technologies
are identified. Their relevance in modern
education and expediency of application in
training, in various educational institutions of
higher education is consistently proved.
Reflective technologies are characterized as one
of the conditions for improving the quality of
education of cadets of the military educational
organization of higher education of the National
Guard Troops.
Историко-педагогический
В
статье
проводится
историкоанализ состояния и
педагогический
анализ
состояния
и
разработанности войсковой разработанности
войсковой
практики
практики принятия решений принятия
решений
и
организации
в ситуациях риска
деятельности военнослужащих в ситуациях
повышенного
риска,
обосновывается
актуальность использования исторического
опыта для совершенствования процесса
профессиональной подготовки в военных
институтах войск национальной гвардии
Российской Федерации.
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Efimova A.B.

On the formulation of the
problem of the study of
interdisciplinary integration
in the educational space of the
military educational
organization of higher
education
of the National Guard Troops

The article provides a historical and pedagogical
analysis of the state and development of the
military practice of making decisions and
organizing the activities of military personnel in
situations of high risk, justifies the relevance of
using historical experience to improve the
training process in military institutes of the
National Guard Troops of the Russian
Federation.
В статье раскрываются основные аспекты
проблемы
организации
современного
высшего образовательного процесса в
военном институте с учетом требований
современных федеральных государственных
образовательных стандартов, а также
предложены возможные варианты решения
выявленных
проблем
на
основе
междисциплинарной интеграции дисциплин,
относящихся к обеспечению служебнобоевой подготовки курсантов, отражающей
требования, направленные на достижение
ранней профессионализации в учебновоспитательном
процессе
военной
образовательной организации.
The article reveals the main aspects of the
problem of organization of modern higher
educational process in the military Institute
taking into account the requirements of modern
Federal state educational Institutions. Possible
solutions to the identified problems are proposed
on the basis of interdisciplinary integration of
disciplines related to the provision of service and
combat training of cadets, reflecting the
requirements aimed at achieving early
professionalization in the educational process of
the military educational organization of higher
education.
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В статье рассмотрены некоторые аспекты,
способные лечь в основу разработки научнообоснованного метода, который позволит в
условиях введение плана применения войск
национальной гвардии при чрезвычайных
обстоятельствах максимизировать уровень
слаживания
подразделений
резервных
формирований при минимальных затратах
времени на подготовку сил и средств к
служебно-боевому применению в различных
условиях.
The article discusses some aspects that can form
the basis for the development of a scientificallybased method that, under the conditions of
introducing a plan for the use of the National
Guard Troops in emergency situations, will
maximize the level of coordination of units of
reserve formations with minimal time spent on
preparing forces and means for military service
use different conditions.
Автор, на основе анализа организации
боевой подготовки, рассматривает подходы к
повышению
эффективности
функционирования системы управления
боевой
подготовкой
артиллерийских
формирований.
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The author, on the basis of the analysis of the combat training management system,
organization of combat training, considers activities of officials, performance
approaches to improving the effectiveness of the evaluation
functioning of the combat training control
system of artillery.
В статье представлен анализ развития
структуры действий педагогометрического
анализа в процессе широкопрофильной
подготовки курсантов относительно
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Павлова О.В.

Дидактическая система
обучения уволенных в запас
военнослужащих

совершенствования совместного учебнопрофессионального
целостно-системного
цикла жизнедеятельности.
The article presents an analysis of the
development of the structure of actions of
pedagogical analysis in the process of broadprofile training of cadets regarding the
improvement of the joint educational and
professional holistic-systemic life cycle.
В статье рассматривается содержательная и
организационная
специфика
обучения
сотрудников оперативных подразделений
территориальных органов МВД России,
входящих в функциональные группы по
решению оперативно-служебных задач, а
также анализ перспективного использования
учебной материальной базы в ходе
проведение практических занятий по
действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций по ликвидации последствий
природного и техногенного характера.
The article discusses the substantive and
organizational specifics of training employees of
the operational units of the territorial bodies of
the Ministry of Internal Affairs of Russia,
members of the functional groups for solving
operational and service tasks, as well as an
analysis of the prospective use of the training
material base in the course of conducting
practical exercises on actions in the event of
emergencies to eliminate the consequences of
natural and man-made.
В статье рассматривается содержательная и
организационная
специфика
обучения
военнослужащих, уволенных с военной
службы в запас (отставку), а также
предлагается разработанная автором модель
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Stavitsky D.V.
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Training military institute
cadets analysis of the tactical

дидактической системы обучения указанной
категории лиц.
The article deals with the content and
organizational specifics of the training of retired
military personnel, the author proposes a model
of the didactic system of training of discharged
in the military reserve.
В статье рассматриваются сущность и
содержание профессиональных компетенций
сержантов
–
младших
командиров
подразделений войск национальной гвардии,
их структура и организация формирования в
ходе обучения.
The article discusses the essence and content of
professional competencies of sergeants - junior
commanders of units of the National Guard
Troops, their structure and organization of
formation during training.
В
данной
статье
раскрывается
необходимость
междисциплинарного
подхода в воспитании, комплексность
разрешит проблему однополярности в этом
сложном вопросе.
This article reveals the need for an
interdisciplinary approach to education;
comprehensiveness will solve the problem of
single-polarity in this difficult issue.
В статье приводится описание метода
обучения курсантов военных образовательных организаций высшего образования
анализу перспектив совершенствования
структуры и состояния систем ведущих
армий НАТО на основе их описания и
приведения примеров использования в
реальной практике ведения боевых действий.
The article describes the method of teaching
cadets of military educational organizations of
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Analysis of formal-dynamic
properties of cadets of military
institutes
of National Guard Troops

higher education to analyze the prospects for
improving the structure and condition of the
systems of leading NATO armies based on their
description and examples of the use of combat
operations in real practice.
Статья посвящена рассмотрению вопросов,
связанных с перспективой внедрения
балльно-рейтинговой
системы
оценки
знаний в систему образования курсантов в
военных учебных организациях войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации.
This article is devoted to consideration of the
questions connected by prospect of introduction
of mark and rating system of an assessment of
knowledge in an education system of cadets in
the military educational organizations of the
higher education of National Guard Troops of
the Russian Federation.
В статье рассматриваются теоретические
аспекты и практические исследования
формально-динамических свойств курсантов
военных институтов войск национальной
гвардии. Автор полагает, что практическая
направленность исследования обусловлена
особенностями обучения и будущей
профессиональной деятельностью курсантов,
поскольку
формально-динамические
свойства лежат в основе формирования
профессионально-важных качеств будущих
офицеров.
In the article considers the theoretical aspects
and practical studies of the formal and dynamic
properties of cadets of military institutions of the
national guard troops. The author believes that
the practical orientation of the study is due to the
peculiarities of training and future professional

space
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activity of cadets, since formal and dynamic
properties are the basis for the formation of
professionally important qualities of future
officers.
В статье проводится теоретический анализ
структуры психологического эксперимента
на основе пентабазиса СПВЭИ В.А. Ганзена
в рамках системного подхода.
The article provides a theoretical analysis of the
structure of psychological experiment on the
basis of V.A. Hansen's pentabasis in the
framework of the system approach.
. В статье рассматриваются особенности
мотивационной сферы курсантов системы
МЧС России, где особое внимание уделяется
спортивной
и
учебной
мотивации.
Исследование выявило проблемные точки
соотношения спортивной и учебной
мотивации курсантов, профессионально
занимающихся спортом.
The article deals with the features of the
motivational sphere of cadets of the EMERCOM
of Russia, where special attention is paid to
sports and educational motivation. The study
revealed the problem points of the ratio of sports
and educational motivation of cadets who are
professionally engaged in sports.
В статье дается обзор исследования
самоотношения личности курсанта в
процессе профессиональной социализации в
военных образовательных организациях
высшего образования войск национальной
гвардии, раскрыты
содержательные
компоненты структуры самоотношения
личности
курсантов,
эмпирически
исследована
динамика
самоотношения
личности курсанта.
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The dynamics of self-identity
in the process of professional
socialization of cadets
of military educational
organizations of higher
education of the National
Guard Troops

Интеллектуальные
особенности и лидерский
потенциал
военнослужащих войск
национальной гвардии

Intellectual features and
leadership capabilities of
National Guard Troops

Взаимосвязь индивидуальных особенностей и
системы межличностных
отношений в учебных группах военной образовательной организации высшего

The article gives an overview of the study of the
self-relationship of the cadet’s personality in the
process of professional socialization in military
educational institutions of higher education of
the National Guard Troops. The substantial
components of the structure of self-identity of
cadets are disclosed, the dynamics of selfrelationship of a cadet’s personality in military
educational institutions of higher education of
the National Guard Troops is empirically
investigated.
В
статье
обобщены
результаты
эмпирического исследования взаимосвязи
интеллектуальных
особенностей
и
лидерского потенциала военнослужащих
войск национальной гвардии. Отмечается,
что
высокий
уровень
развития
интеллектуальных качеств обеспечивает
реализацию
лидерского
потенциала,
формирование
организаторских
способностей
и
наличие
тенденции
доминирования
в
межличностных
отношениях.
The article summarizes the results of empirical
study of the relationship between intellectual
features and leadership potential of National
Guard troops. It is noted that the high level of
development of intellectual qualities ensures the
realization of leadership potential, the formation
of organizational abilities and the presence of a
tendency to dominate interpersonal relations.
В статье рассматривается проблема влияния
индивидуально-психологических
особенностей личности курсанта военной
образовательной
организации
высшего
образования войск национальной гвардии и
коммуникативных качеств на его
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жизнедеятельность. Выявлена связь таких
качеств, как агрессивность, авторитарность и
эмоциональная устойчивость.
The relationship of individual The article considers the problem of the
characteristics and the system influence
of
individual
psychological
of interpersonal relations
characteristics of the personality of a cadet of a
in the training groups of the
military educational organization of higher
military educational
education of the National Guard Troops and
organization of higher
communicative qualities that affect his life. The
education
connection of such qualities as aggressiveness,
of the National Guard Troops authoritarianism and emotional stability is
revealed..
Динамические особенности В
статье
представлены
результаты
социально-психологических эмпирического исследования динамических
установок военнослужащих особенностей социально-психологических
в процессе военноустановок военнослужащих в процессе
профессиональной
военно-профессиональной
социализации.
социализации
Представлен анализ различных источников
по проблеме социальной установки и
вопросу военно-профессиональной социализации. Результатом статьи выступают
рекомендации по адекватному формированию
социальных
установок
военнослужащих на различных этапах
военно-профессиональной социализации.
Dynamic features of the
The article presents the results of an empirical
attitudes of military servants in study of the dynamic features of the attitudes of
the process
military personnel in the process of militaryof military-professional
professional socialization. The article presents an
socialization
analysis of various sources on the problem of
social orientation and the issue of militaryprofessional socialization. It is noted that a high
importance during all stages of militaryprofessional socialization is occupied by the
attitude toward the result. The result of the article
is recommendations on the adequate formation
of the social attitudes of military personnel at
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К вопросу о выявлении
признаков мошенничества в
сфере автострахования
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To the question of identifying
signs of fraud in the field of
auto insurance

Каменский А.Ю.

Институциональное
содержание понятия
«Экономическая
безопасность»

various
stages
of
military-professional
socialization.
В
статье
рассмотрены
особенности
выявления признаков мошенничества в
области
автострахования,
приведены
актуальные
статистические
данные,
отражающие состояние преступности в
области
автострахования,
исследованы
основные
способы
совершения
рассматриваемого вида преступлений, а
также рассмотрены основные методы и
приемы, позволяющие оперативно выявлять
признаки подобных преступлений и
пресекать преступ-ные намерения.
The article discusses the features of identifying
signs of fraud in the field of car insurance,
provides actual statistics reflecting the state of
crime in the field of car insurance, explores the
main ways of committing the considered type of
crime. Also, the main methods and techniques
were considered that allow you to quickly
identify signs of such crimes and suppress the
criminal intentions of "auto insurance"
scammers.
В статье с позиций институционального
подхода
рассматривается
проблема
экономической
безопасности.
Представляемый институциональный подход
основан на синтезе научных представлений
об институтах правовых, социальных и
экономических.
При
анализе
институционального
содержания
экономической безопасности акцентируется
внимание
на
деятельности
войск
национальной гвардии. Обосновывается
тезис, что в условиях гибридизации угроз
национальной безопасности
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К вопросу о нормативноправовом обеспечении
оперативно-служебной
деятельности
в МВД России

институциональное
предназначение
Росгвардии объективно выходит за рамки
целей государственной и общественной
безопас-ности и становится фактором
экономической безопасности страны.
The article considers the problem of economic
security from the perspective of an institutional
approach. The presented institutional approach is
based on a synthesis of scientific ideas about
legal, social and economic institutions. When
analyzing the institutional content of economic
security, attention is focused on the activities of
the National Guard Troops. The thesis is
substantiated that in the conditions of
hybridization of threats to national security, the
institutional purpose of the Rosguard objectively
goes beyond the goals of state and public
security and becomes a factor of the country's
economic security.
В
статье
выделены
особенности
рассмотрения
мотивов
современного
террористического преступления, которое на
данный
момент
является
наиболее
общественно
опасным
из
всех
существующих преступлений.
The article highlights the features of considering
the motives of a modern terrorist crime, which at
the moment is the most socially dangerous of all
existing crimes.
В
статье
рассмотрены
результаты
нормотворчества в МВД России и система
управленческого характера, позволяющие
осуществлять ведомственное воздействие на
эффективность выполнения оперативнослужебной деятельности территориальными
органа-ми МВД России.
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On the issue of regulatory
support of operational
activities
in the Ministry of the Interior
of Russia

The article discusses the results of norm-setting
in the Ministry of the Interior of Russia and a
managerial system that allow departmental
influence on the effectiveness of the operational
and service activities of the territorial bodies of
the Ministry of the Interior of Russia.
К вопросу об
В
статье
анализируются
вопросы
ответственности сотрудника ответственности сотрудника контрактной
контрактной службы
службы на примере нормативных правовых
организации войск
актов об осуществлении закупок товаров,
национальной гвардии
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
нужд
в
интересах
организаций войск национальной гвардии.
On the issue of responsibility
The article analyzes the issues of responsibility
of an employee of the contract of a contract service employee by the example of
service of the organization
normative legal acts on the procurement of
of the National Guard Troops goods, works, and services to ensure state needs
in the interests of organizations of the National
Guard Troops.
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