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проектного управления в государственной
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Применение
компьютерных технологий
в образовательном
процессе

Bobonets S.A.
Kostyuk A.V.

Application of computer
technologies in the
educational process

В статье проводится обоснование существенной
роли принципа наглядности в образовательном
процессе высшей школы. Отмечается, что
сочетание слухового и зрительного восприятия
усиливает внимание, помогает активизации
мыслительного
процесса.
Предлагаются
рекомендации
по
подготовке
учебного
материала для его размещения и отображения в
электронной презентации. Обосновывается
использование компьютерных технологий для
реализации принципа поэтапного формирования
знаний и умений. Описывается методика
использования мультимедийных технологий и
вычислительных систем в реальном масштабе
времени
для
поэтапного
формирования
умственных действий и понятий в ходе
практических занятий.
The article substantiates the essential role of the educational process, visualization,
principle of visualization in the educational process intensification,
multimedia
of higher education. It is noted that the combination technologies
of auditory and visual perception enhances attention,
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Влияние военнофилософской мысли на
формирование
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культуры военных кадров

Guly A.M.

Influence of militaryphilosophical thought on
formation of methodological
culture of military personnel

Дарбинян Э.В.

Проектирование целевого
компонента современной
модели учебновоспитательного процесса
в военных институтах

helps to activate the thought process.
Recommendations on the preparation of educational
material for its placement and display in an
electronic presentation are offered. The use of
computer technology to implement the principle of
phased formation of knowledge and skills is
substantiated. The technique of using multimedia
technologies and computer systems in real time for
the phased formation of mental actions and concepts
during practical exercises is described.
В статье рассмотрена степень участия учебных
дисциплин
в
формировании
военнопрофессиональных компетенций, а также роль
учебной дисциплины «Методика и организация
боевой подготовки» в формировании данных
компетенций.
The article considers the degree of participation of
educational disciplines in the formation of military
professional competencies, as well as the role of the
discipline "Methods and organization of combat
training" in the formation of these competencies.
В статье автор отмечает, что особое значение и
внимание к военно-философской мысли
позволяет военным кадрам адекватно оценивать
современное состояние, проблемы и тенденции
развития военно-теоретической мысли.
In article, the author notes that the special
importance and attention to military-philosophical
thought allows military personnel to adequately
assess the current state, problems, and trends in the
development of military-theoretical thought.
Статья посвящена развитию существующей
системы образования в военных институтах
войск национальной гвардии. Автор на основе
современной
антропоцентрической
образовательной парадигмы раскрывает целевой
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Исаева Н.Н.

Isaeva N.N.

компонент модели учебно-воспитательного
процесса в предметном образовании.
Designing a target
The article is devoted to the development of the
component modern model of existing education system in military institutes of the
the educational process in
National Guard Troops. The author, based on the
the military institutions of
modern anthropocentric educational paradigm,
Russia
reveals the target component of the model of the
educational process in subject education.
Педагогические методы
В
статье
рассматриваются
вопросы
обеспечения безопасности педагогических
методов
обеспечения
военной службы
безопасности военной службы, сохранения
здоровья и жизни военнослужащих в ходе
повседневной деятельности.
Pedagogical methods for
The article discusses the issues of pedagogical
ensuring the security of
methods for ensuring the security of military service,
military service
preserving the health and life of military personnel in
the course of everyday activities.
Аудитория имени
Статья посвящена одному из торжественных
Владимира Яковлевича
мероприятий 75-летия Санкт-Петербургского
Слепова и ее значение для военного ордена Жукова института войск
патриотического
национальной гвардии – открытию аудитории
воспитания курсантов
им. Владимира Яковлевича Слепова. Данное
мероприятие и личность В.Я. Слепова очень
значимы для патриотического воспитания
курсантов военного института, формирования
положительной направленности их личности.
Audience named after
The article is devoted to one of the celebrations
Vladimir Yakovlevich
dedicated to the 75th anniversary of the SaintSlepov and its significance
Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the
for patriotic education of
National Guard Troops – the opening of the
cadets
Vladimir Yakovlevich Slepov training hall. This
event and the identity of the V. Ya. Slepov is very
important for the patriotic education of cadets of
military institute, for the formation of positive
attitude of their personality.
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the
purpose
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Prokopenko V.V.
Beletsky M.I.

One of the ways to develop
special applied skills in the
military cadets at the judo
classes

Свиридов А.И.
Аниканов М.В.

Опыт применения
методики аутогенной и
идеомоторной тренировки
при подготовке курсантов
военных образовательных
организаций высшего
образования к
выполнению упражнений
стрельб из стрелкового
оружия

Sviridov A.I.
Anikanov M.V.

Experience in applying the
technique of autogenic and
ideomotor training in

Статья посвящена вопросу совершенствования
процесса специальной физической подготовки
курсантов военного института войск национальной гвардии. Показана эффективность учебнотренировочных занятий по борьбе дзюдо в часы
спортивно-массовой работы, в целях формирования у курсантов устойчивых навыков владения
боевыми приемами и повышения своего уровня
профессиональной подготовки в соответствии с
квалификационными требованиями.
The article is devoted to the issue of improving the
process of special physical training of cadets of the
military Institute of the National Guard Troops. The
article shows the effectiveness of training sessions in
judo wrestling during sports and mass work, in order
to form cadets ' stable skills of fighting techniques
and improve their level of professional training in
accordance with the qualification requirements.
В
статье
рассмотрены
методические
рекомендации по психологической подготовке
курсантов
военных
образовательных
организаций
высшего
образования
к
выполнению
упражнений
стрельб
из
стрелкового оружия. Материал содержит
практический опыт применения методики
аутогенной и идеомоторной тренировки при
подготовке
обучающихся
к
стрельбе.
Представленные методы обучения могут быть
использованы при проведении занятий в системе
командирской подготовки, в образовательной
деятельности
военных
образовательных
организаций высшего образования, а также в
служебно-боевой деятельности подразделений
войск национальной гвардии.
The
article
deals
with
methodological
recommendations for the psychological training of
cadets of military educational organizations of
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preparing cadets of military
educational organizations of
higher education to perform
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small arms

36–38

Ставицкий Д.В.

Stavitsky D.V.

К вопросу о теоретикометодологических
основаниях и
перспективах
компетентностного
подхода в организации
военного образования

On the issue of theoretical
and methodological
foundations and prospects of
the competence approach in
the organization of military
education

higher education to perform shooting exercises from
small arms. The material contains practical
experience in applying the methods of autogenic and
ideomotor training in preparing students for
shooting. The presented training methods can be
used in conducting classes in the system of
commander training, in the educational activities of
military educational organizations of higher
education, as well as in the service and combat
activities of National Guard Troops.
В статье рассматривается проблема повышения
качества обучения в военной образовательной
организации высшего образования войск
национальной
гвардии.
Компетентностная
парадигма образования акцентирует внимание
на итоговом результате подготовки будущего
офицера. При этом частные исследования
позитивных эффектов инновационного обучения
не влияют кардинальным образом на
традиционный подход к обучению и
воспитанию. В этом плане требуется выделение
системообразующего основания перестройки
дидактико-воспитательной системы подготовки
будущего офицера войск национальной гвардии
к действиям в ситуации неопределенности, что
предполагает к новому типу управления
процессом образовательной подготовки, а
именно, «управлению по результатам».
The article deals with the problem of improving the
quality of training in the University of the National
Guard Troops. The competence paradigm of
education focuses on the final result of training a
future officer. At the same time, private research on
the positive effects of innovative learning does not
dramatically affect the traditional approach to
learning and education. In this plan, it is necessary to
allocate a system-forming basis for restructuring the
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Использование юмора в
образовании

Starodumova A.Y.

Use of humor in education

Филимонцев Н.М.
Козырева Е.Н.

Особенности функций
куратора учебных групп в
военных образовательных
организациях

didactic and educational system of training future
officers of the National Guard Troops to act in a
situation of uncertainty, which implies a new type of
management of the educational training process,
namely, "management by results".
В настоящей статье рассматриваются вопросы
влияния юмора на образовательный процесс –
ряд положительных и отрицательных сторон
влияния юмора на усвоение обучающимися
предлагаемого учебного материала. Основная
цель статьи – поиски оптимальных путей
получения новых и совершенствование старых
знаний, в том числе с использованием юмора в
учебном процессе.
This article discusses the impact of humor on the
educational process. A number of positive and
negative aspects of the influence of humor on the
assimilation by students of the proposed educational
material are considered. The main goal of the article
is to search for optimal ways to obtain new and
improve old knowledge, including using humor in
the educational process.
В статье авторами предпринята попытка
ответить на вопрос: «Нужен ли сегодняшней
военной образовательной организации высшего
образования куратор»? На основе изучения
опыта организации этой работы в ряде ООВО г.
Санкт-Петербурга и войск национальной
гвардии раскрываются цели, задачи и функции,
методические
и
психолого-педагогические
аспекты деятельности куратора учебных групп в
военных
образовательных
организациях,
освещаются
педагогические
и
профессиональные
качества
педагога,
посвятившего себя этой благородной работе.
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The peculiarity functions of
the tutor of study groups in
the military educational
organizations of the higher
education

In the article, the authors attempt to answer the
question: "Does today's University need a curator"?
Based on the study of the experience of organizing
this work in a number of OOVO of St. Petersburg
and the National Guard Troops, the goals, tasks and
functions, methodological and psychological and
pedagogical aspects of the curator of training groups
in military educational organizations are revealed,
and the pedagogical and professional qualities of the
teacher who devoted himself to this noble work are
highlighted.
Статья
посвящена
раскрытию
мировоззренческих основ и характерных черт
педагогической системы профессора В.Я.
Слепова, которую следует назвать «Окопная
педагогика».

curator
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an
educational
organization, cadets, teacher, training,
education, tasks and functions in the
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«Окопная педагогика»
профессора В.Я. Слепова

Sharukhin A.P.

"Trench Pedagogy" of
Professor V.Y. Slepov

The article is devoted to the revealing of the
ideological foundations and principal characteristics
of the pedagogic system of Professor V.Y. Slepov,
which should be called "Trench Pedagogy".
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Опыт разработки
«Разговорника… для
военнослужащих и
сотрудников Росгвардии»

Sharukhina T.G.
Podkolzina T.M.

Experience in developing a
“Phrasebook... for
servicemen and employees

Статья посвящена анализу опыта создания
пятиязычного
специального
разговорника,
предназначенного для военнослужащих и
сотрудников войск национальной гвардии
Российской
Федерации.
Составители
подчѐркивают,
что
макроструктура
и
содержание
«Разговорника…»
отражают
специфику задач по обеспечению общественной
безопасности и общественного порядка при
проведении международных спортивных и
других мероприятий.
The article analyzes the experience in developing a experience in developing a fivefive-language special Phrase Book designed for language Phrase Book, structure and
military personnel and employees of the National
content, specifics of National Guard

исторический анализ становления
педагогической системы В.Я.
Слепова,
мировоззренческие
основы «окопной педагогики»,
характерные черты «окопной
педагогики»
historical analysis of the pedagogical
system stages of formation by V.Y.
Slepov, ideological foundations of
the "Trench Pedagogy", principal
characteristics of the "Trench
Pedagogy"
опыт создания пятиязычного
разговорника,
структура
и
содержание, специфика задач по
обеспечению
общественной
безопасности и общественного
порядка

of the Rosguard”

61–67

68–72

Guard Troops of the Russian Federation. The
authors emphasize that the macrostructure and
content of the "PhraseBook..." are determined by
specifics of the National Guard tasks of maintaining
public safety and order during international sports
and other events.
Шемякин Г.П.
Военно-педагогические
Статья
посвящена
анализу
военновзгляды генерала Е.Ф.
педагогических взглядов первого командующего
Комаровского (к 250Отдельным корпусом внутренней стражи
летию со дня рождения)
генерала от инфантерии Е.Ф. Комаровского,
заложившего основы системы обучения и
воспитания
военнослужащих
внутренней
стражи.
Shemyakin G.P.
Militaru pedagogigal views
The article is devoted to the analysis of the military
of General E.F. Komarovsky – pedagogical views of the first commander of the
(to the 250 anniversaru of
Separate Corps of the internal Guard of the General
birth)
from Infantry Komarovsky E.F.,who laid the
foundations for the of training and education of
education of the internal military personnel of the
OKUS.
Косарев А.С.
Проблема
Статья посвящена исследованию состояния
Абдулханнянов И.А. информационного стресса информационного стресса и его влиянию на
в правоохранительных
сотрудников органов внутренних дел. На основе
органах
проведенного
исследования
с
участием
курсантов и слушателей Нижегородской
академии МВД России были сделаны выводы о
том, что признаки информационного стресса
чаще проявляются у молодых сотрудников. Это
обуславливает необходимость осуществления
своевременной
комплексной
подготовки
сотрудников ОВД по формированию у них
соответствующей
информационной
компетентности.
Kosarev A.S.
The problem of information The article is devoted to the study of the state of
Abdulkhannyanov I.A. stress in law enforcement
information stress and its effect on employees of
agencies
internal affairs bodies. Based on the study with the
participation of cadets and students of the Nizhny

military and employees’ tasks
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Психологические
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предпосылки
исследования теории
неправомерных деяний

Krotova E.N.

Psychological
methodological prerequisites
for the study of the theory of
unlawful actions

Лапкина Е.В.

О некоторых личностных
изменениях
сопротивляемости стрессу
курсантовстаршекурсников военнотехнической
образовательной
организации высшего
образования

Novgorod academy of the Ministry of Internal of
Russia, it was concluded that signs of information
stress are more often manifested in young
employees. This necessitates the implementation of
timely comprehensive training of ATS officers on
the formation of appropriate information
competence for them.
В статье рассматривается важнейший элемент
исследования теории неправомерных деяний –
психологические методологические предпосылки изучения данного правового явления. Приводятся основные положения школ психологии,
затрагивающих
проблему
неправомерных
деяний, в частности, рассматриваются основные
позиции различных психологических теорий
относительно категории неправомерности как
сложного и неоднозначного явления правовой
действительности.
The article discusses the most important element of
the study of the theory of unlawful actions –
psychological methodological prerequisites for
studying this legal phenomenon. The main
provisions of schools of psychology dealing with the
problem of unlawful actions are given, in particular,
the main positions of various psychological theories
regarding
В статье приводятся результаты лонгитюдного
исследования защитно-совладающего поведения
и жизнестойкости курсантов военно-технической ООВО. Анализируются результаты с
первого по четвертый год обучения. Третий курс
сопровождает
профессиональный
кризис
курсантов. Защитный профиль курсантов
складывается, преимущественно, из зрелых
защитных механизмов – сублимации, компенсации и рационализации. Жизнестойкость курсантов связана с личностными особенностями –
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доминирование,
аккуратность,
настойчивость и др.
On some personal changes in The article presents the results of a longitudinal
the stress resistance of cadets study of defensive and coping behavior and
of military-technical
resilience of military-technical university cadets. The
educational organization of
results from the first to the fourth year of study are
higher education
analyzed. The third year is accompanied by a
professional crisis of cadets. The defensive profile of
cadets consists mainly of mature defensive
mechanisms-sublimation,
compensation
and
rationalization. The vitality of cadets is associated
with personal characteristics-activity, dominance,
accuracy, perseverance, plasticity, sociability,
understanding, responsibility, foresight.
Система мероприятий
В статье рассматривается проблема разработки и
психологической помощи утверждения
в
практике
современных
военнослужащим в
войсковых подразделений форм психологоинтересах укрепления,
педагогической
помощи.
Акцентируется
сохранения,
внимание
на
психопрофилактической
и
восстановления
психокоррекционной работе. При этом особая
психического здоровья
роль отводится офицерам и психологам,
деятельность которых должна быть взаимно
согласованной
и
ориентированной
на
максимальное раскрытие позитивных качеств и
способностей личности военнослужащих.
System of measures of
The article deals with the problem of developing and
psychological assistance to
approving forms of psychological and pedagogical
military personnel in the
assistance in the practice of modern military units.
interests of strengthening,
Focuses on psycho-prophylactic and psychopreserving and restoring
correction work. At the same time, a special role is
mental health
assigned to officers and psychologists, whose
activities should be mutually coordinated and
focused on the maximum disclosure of positive
qualities and abilities of the military personnel.
Психологические
В статье обобщены результаты эмпирического
детерминанты
исследования взаимосвязи симптомов и фаз
эмоционального
эмоционального выгорания и психологических
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Psychological determinants
of emotional burnout of
cadets of military university

Дубова М.Е.

Правовые аспекты
определения роли ОВД в
проведении мероприятий,
направленных на
предупреждение и
ликвидацию
чрезвычайных ситуаций

особенностей курсантов старших курсов
военного института. Отмечается, что на риск
возникновения эмоциональных деформаций у
курсантов в наибольшей степени влияют такие
личностные особенности, как низкий уровень
самооценки и конфликтоустойчивости, высокая
социальная фрустрированность и эмоциональная
неустойчивость. Указывается, что выделенный
системокомплекс качеств может быть взят за
основу при разработке мероприятий по
профилактики риска эмоционального выгорания
на этапе профессиональной подготовки в
военном институте.
The article summarizes the results of empirical study
of the relationship between symptoms and phases of
emotional burnout and psychological features of
students of senior courses of military university. It is
noted that the risk of emotional deformations in
cadets is most affected by such personal features as
low level of self-esteem and conflict stability, high
social resistance and emotional instability. It is stated
that the selected system complex of qualities can be
used as a basis in the development of measures to
prevent the risk of emotional burnout at the stage of
professional training in a military university.
В статье исследуются вопросы, касающиеся
ролевого значения сотрудников органов
внутренних дел (ОВД), участвующих в
мероприятиях
по
предупреждению
и
ликвидации ситуаций чрезвычайного характера.
Изучаются основные функции сотрудников ОВД
в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС),
определяются возлагаемые на ОВД задачи.
Также авторы приводят практические примеры
участия сотрудников ОВД в мероприятиях,
направленных на ликвидацию ЧС.
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Назарова И.С.

Legal aspects of determining
the role of ATS in carrying
out measures aimed at
prevention and elimination
of emergencies

The article examines the issues related to the role of
internal affairs officers (ATS) involved in the
prevention and liquidation of emergencies. The basic
functions of ATS employees in an Emergency
(hereinafter-referred to as emergency situations) are
studied, the tasks assigned to ATS are determined.
The authors also give practical examples of the
participation of police officers in activities aimed at
eliminating emergencies.
Вопросы организации
В статье
изучены методы получения
противодействия МВД
информации и применение специальных
России неправомерным
технических средств для негласного получения
оперативно-розыскным
информации преступниками при подготовке,
мероприятиям при
планировании и совершении преступлений. При
подготовке и проведении
рассмотрении
вопросов,
касающихся
публичных мероприятий
законодательства
в
области
оборота
специальных
технических
средств
для
негласного
получения
информации,
предлагаются конкретные изменения в целях
обеспечения
интересов
индивидуума
(гражданина),
коллектива,
общества
и
государства.
Issues of organization of
The article studies the methods of obtaining
counteraction to the Ministry information and the use of special technical means
of Internal Affairs of Russia for secretly obtaining information by criminals in the
to unlawful operationalpreparation, planning and commission of crimes.
search measures during the
When considering issues relating to legislation in the
preparation and conduct
field of the circulation of special technical means for
of group violations of public secretly obtaining information, specific changes are
order
proposed in order to ensure the interests of the
individual (citizen), the collective, society and the
state.
Актуальные аспекты
Статья
посвящается
исследованию
нормативного
нормативного регулирования правотворческой
регулирования
деятельности Федеральной службы войск
правотворческой
национальной гвардии Российской Федерации,
деятельности Федеральной выделению наиболее значимых вопросов,
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Relevant aspects of
regulatory law-making
activities of the Federal
service
of National Guard Troops of
the Russian Federation

Новокшонов Д.В.,
Шапошников А.А.

Криминогенная угроза,
вытекающая из вопросов
законности действий
современных
общественных движений

Novokshonov D.V.,
Shaposhnikov A.A.

Criminogenic threat arising
from questions of legality of
actions of modern social
movements

возникающих
в
процессе
реализации
нормативных
актов,
регламентирующих
правовой статус Росгвардии, обусловленных
особенностями сущности организационноуправленческой деятельности рассматриваемого
федерального органа исполнительной власти.
The article is devoted to the study of regulatory lawmaking activities of the Federal service of National
Guard Troops of the Russian Federation, the
allocation of the urgent issues arising in the
implementation of normative acts regulating the
legal status of Resguard, due to the peculiarities of
the essence of the organization and management of
reporting Services.
В статье авторы обращают внимание, что
Российское государство, являясь главным
орудием построения правового общества в
нашей стране, постоянно придает большое
значение улучшению деятельности государственного аппарата, от которого во многом
зависит практическое осуществление стоящих
перед государством задач. Проведен анализ
деятельности специально созданных правозащитных структур, однако существуют и
общественные организации, преследующие
иные цели, деяния которых подпадают под
действующий Уголовный кодекс Российской
Федерации.
In the article, the authors draw attention to the fact
that the Russian state, being the main tool for
building a legal society in our country, constantly
attaches great importance to improving the activities
of the state apparatus, which largely determines the
practical implementation of the tasks facing the state.
An analysis of the activities of specially created
human rights structures has been conducted, but
there are also public organizations that pursue other
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Роганов С.А.

Теоретические аспекты
общественного контроля в
зарубежных странах

Roganov S.A.

Theoretical aspects of public
control in foreign countries

Чайко А.В.

К вопросу о нотариальном
удостоверении сделок в
электронной форме

goals, whose actions fall under the current criminal
code of the Russian Federation.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с
деятельностью
института
общественного
контроля, как в европейских странах, так и в
отдельных
государствах
англо-саксонской
системы права. Проведен анализ форм
общественного контроля, осуществляемого
гражданами
в
целях
противодействия
коррупции. Делается вывод о том, что для
реализации прав граждан на их участие в
управлении государственными делами, они
должны
обладать
соответствующей
информацией
о
деятельности
органов
государственной власти
The article deals with issues related to the activities
of the Institute of public control, both in European
countries and in individual States of the AngloSaxon system of law. The analysis of forms of
public control carried out by citizens in order to
counter corruption is carried out. It is concluded that
in order to exercise the rights of citizens to
participate in the management of public Affairs, they
must have relevant information about the activities
of public authorities.
Статья посвящена рассмотрению нотариальных
действий,
которые
позволят
сторонам
электронной сделки защищать себя от
всевозможных нарушений. Также поднимается
вопрос использования нотариусами усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Кроме
того,
рассматривается
проблема
привлечения недобросовестных участников
сделки к гражданской ответственности и роль
нотариуса в данном направлении.
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Chayko A.V.

To the question of notarial
certification of transactions
in electronic form

The article is devoted to the consideration of notarial
acts that will allow the parties to the electronic
transaction to protect themselves from all kinds of
violations. The question also arises of the use by
notaries of an enhanced qualified electronic
signature. In addition, the problem of bringing
unscrupulous participants in the transaction to civil
liability and the role of a notary in this direction are
considered.
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