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РАЗРАБОТКА БРЕНДА НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ТЕРРИТОРИИ
В статье представлены механизмы и принципы привлечения общественности для выявления
уникальной национально-культурной идентичности территории при разработке бренда на примере реализации проекта «Туристический бренд Санкт-Петербурга». Участие жителей в разработке бренда являлось основополагающим условием выполнения всего проекта и отдельных его этапов:
•
разработки методики проведения исследования по выявлению уникальной национальнокультурной идентичности Санкт-Петербурга;
•
исследования по выявлению уникальной национально-культурной идентичности СанктПетербурга;
•
проведения общегородского конкурса «Туристический бренд Санкт-Петербурга», включавшего прием заявок к участию, отбор финалистов, финал конкурса и общегородское голосование по выбору лучшей работы – туристического бренда Санкт-Петербурга.
В статье приведены результаты привлечения общественности к участию в проекте «Туристический бренд Санкт-Петербурга». Для участия общественности в исследовании по выявлению
уникальной национально-культурной идентичности был выбран период с мая по сентябрь – туристический сезон в Санкт-Петербурге – время отпусков и белых ночей, летних каникул у
школьников, когда город посещает наибольшее количество туристов.
Ключевые слова: брендинг территории, территориальная идентичность, национальнокультурные особенности.
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INVOLVENT OF PUBLIC SOSIETY IN CASE OF TERRITORY BRANDING TOWARDS TO
IDENTIFY UNIQUE NATIONAL AND CULTURAL FEAUTURES TERRITITORIES
The article devoted instruments of public society involvement lead to identify unique national and cultural identity of the territory in the development of the brand in case of project «St. Petersburg touristic
brand». Participation of citizens in the development of the brand is a fundamental condition for the
implementation of the project and its separate stages:
•
develop methods of research to identify the unique national and cultural identity of St. Petersburg;
•
research to identify the unique national and cultural identity of St. Petersburg;
•
conduct a citywide contest «Tourist brand of Saint-Petersburg», including the acceptance of applications for participation, selection of finalists finals and citywide vote on the selection of the
best work - Tourists brand in St. Petersburg.
To participate in the research community to identify unique national and cultural identity has been selected the period from May to September - the tourist season in St. Petersburg - the holidays and
white nights of summer vacation from school, when the city is visited by the largest number of tourists.
Keywords: territory branding; public society; national indentity; cultural identity.
КАЗАКОВА Наталья Юрьевна, кандидат филологических наук, магистр дизайна, Московский
государственный университет дизайна и технологии
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДЕО- И КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ
ФАКТОР ОТБОРА ФОРМАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ В ГЕЙМ-ДИЗАЙНЕ
В статье рассматривается вопрос разработки игровых проектов при учете существующих на
сегодняшний день различных подходов к классификации компьютерных и видеоигр, а также
игр для мобильных устройств. В рамках данного исследования предпринята попытка систематизировать критерии выделения жанровых групп на основании формальных признаков входящих в них релизов, равно как и сопутствующих им ожиданий и предпочтений целевой аудитории. Жанровая принадлежность в контексте гейм-дизайна обусловливает ожидания целевой
аудитории, в большинстве случаев имеющей четкое представление о визуальных решениях,
компонентах механики и иных особенностях, присущих играм определенного жанра, и в то же
время основывается на них, что в свою очередь диктует наличие определенных параметров в
процессе разработки.
Ключевые слова: искусственный интеллект, геймплей, казуальные игры, симулятор, массовые онлайн игры, аркада, платформер, психология Интернет-геймера, целевые аудитории
аудитории массовых онлайн игр.
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VIDEO AND COMPUTER GAME CLASSIFICATION AS THE PRIME FACTOR IN FORMAL
ATTRIBUTE SELECTION WITHIN THE FRAMEWORK OF GAME DESIGN
This article presents the problem of game projects development on the basis of currently existing approaches to the video, computer and mobile games classification. The present study is also aimed at
the systematization of the criteria for the separation of genres based on the formal attributes of the
projects comprised by them, as well as on the ground of preferences and expectations of the target
audience associated with them. Genre affiliation in game design context is the expectations of the
target audience, in most cases, having a clear idea of visual solutions, components, mechanics and
other features inherent to games by genre and at the same time, based on them, which in turn dictates the existence of certain parameters on development stage.
Keywords: artificial intelligence, gameplay, casual games, simulator, MMORPG, arcade, platformer.
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ДИХОТОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Статья посвящена выявлению дихотомических начал в естественно-научных отраслях знаний.
Основной целью данной статьи является поиск дихотомических предпосылок при анализе
сущности явлений в естественных науках: в математике, биологии, астрономии, архитектуре,
физике.
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Silchenok Igor Sergeyevich, a graduate student of Trans-Baikal State University of Press, Chita
NATURAL SCIENCE PREREQUISITES OF THE INTERDISCIPLINARY DICHOTOMOUS
APPROACH
The article is addressed to the identification dichotomic started in natural-scientific fields of
knowledge. The main purpose of this article is to look for dichotomous preconditions when analyzing
the essence of phenomena in the natural sciences: in mathematics, biology, astronomy, architecture
and physics.
Keywords: dichotomous, approach, polytomously, interaction, research.
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СТИЛЬ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования влияния стиля детскородительских отношений на развитие самосознания ребенка дошкольного возраста.
Важнейшая роль родителей в развитии самосознания и личности ребенка заключается в сообщении ребенку сведений о его качествах и возможностях; объективной оценке деятельности
и поведения ребенка; формировании ценностей, критериев, эталонов, на основании которых
ребенок сможет оценивать себя самостоятельно; побуждении ребенка к анализу своих действий и поступков.
Установлено соотношение типов детско-родительских отношений, используемых современными родителями дошкольников; выявлены различия в типах родительского отношения матерей
и отцов; обнаружены как положительные, так и отрицательные корреляционные связи показателей уровней самооценки, особенностей образа Я ребенка с типом детско-родительских отношений в семьях дошкольников.
Автор выделяет условия, необходимые для существования гармоничных детско-родительских
отношений. Подтверждена гипотеза: стиль родительского воспитания, характеризующийся
эмоциональным принятием ребенка, построением взаимодействия, основанном на сотрудничестве, дисциплине и уважении способствует развитию личности ребенка дошкольного возраста.
Ключевые слова: стиль семейного воспитания, детско-родительские отношения, конструктивное общение, самосознание, самооценка, личностное развитие.
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STYLE FAMILY EDUCATION AS A FACTOR OF PERSONALITY PRESCHOOL CHILDREN
In the article the results of an empirical study of the influence of style parent-child relationship for the
development of consciousness of the child of preschool age.
The most important role of parents in the development of self-awareness and identity of the child is
the child report information about its qualities and capabilities; objective assessment of the activities
and behavior of the child; the formation of values, criteria, standards, based on which the child will be
able to evaluate themselves on their own; Encouraging a child to an analysis of their actions and
deeds. The relation types of parent-child relationship, used by modern parents of preschoolers; The
differences in the types of parental attitudes of mothers and fathers; found both positive and negative
correlation indices levels of self-esteem, self-image characteristics of a child with the type of parentchild relationships in families of preschoolers.
The author identifies the conditions necessary for the existence of harmonious parent-child relationship. The hypothesis: parenting style, characterized by the adoption of the child's emotional, building
cooperation based on cooperation, discipline and respect for the person promotes preschool child.
Keywords: style of family education, parent-child relationships, constructive communication, selfawareness, self-esteem, personal development.
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ШАПОВАЛОВ Евгений Григорьевич, кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры
физической подготовки Военного университета Минобороны России
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ
ПОВЫШЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ГИРЕВОГО СПОРТА
Статья содержит обзор научно-практических исследований и литературных источников по
обоснованию необходимости высокого уровня физической подготовки для сотрудников силовых структур, а также результаты педагогического эксперимента, проведенного автором, по
использованию средств гиревого спорта для повышения эффективности развития профессионально значимых физических качеств. В ходе эксперимента зафиксирован прирост результатов по силовым упражнениям примерно в два раза. Значительные отличия получены по физическому качеству «выносливость», где динамика результатов в экспериментальной группе значительно превышала аналогичные показатели в контрольной группе.
Автор делает вывод о том, что кроме силовых качеств средствами гиревого спорта развиваются также общая и специальная выносливость занимающихся. Средства гиревого спорта влияют на комплексное развитие физических и психических качеств сотрудников силовых ведомств.
Ключевые слова: сотрудники силовых структур, физическая подготовка, физические качества, средств гиревого спорта, упражнения гиревого спорта.
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PHYSICAL TRAINING OF OFFICERS OF POWER STRUCTURES AND POSSIBILITIES OF ITS
IMPROVING BY MEANS OF KETTLEBELL LIFTING
The article provides an overview of the scientific and practical research and literature on the rationale
for the high level of physical fitness for law enforcement officers, as well as the results of the pedagogical experiment conducted by the author, for the use of kettlebell sport for increase of efficiency of
development of professionally important physical qualities. During the experiment recorded the
growth results in strength exercises about two times. Significant differences obtained by the physical
quality of «endurance», where the dynamics of the results in the experimental group were significantly higher than in the control group.
The author concludes that in addition to power qualities by means of kettlebell lifting also develop
General and special endurance involved. Means kettlebell sport affect the comprehensive development of physical and psychological qualities of employees of law enforcement agencies.
Keywords: law enforcement officers, physical training, physical qualities, means of kettlebell lifting,
exercises of kettlebell lifting.
ЗУБКОВ Вадим Вячеславович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технической
подготовки Военного университета Министерства обороны РФ
СПЕЦИФИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В статье отражены особенности технической подготовки в военных образовательных учреждениях, связанные с предстоящей профессиональной деятельности выпускников, спецификой
учебного процесса военного вуза, возрастными особенностями обучающихся. Техническая
подготовка рассматривается как залог эффективности профессиональной подготовки в целом.
Акцентировано внимание на значимости технической подготовки в профессиональной дея-
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тельности выпускников военных образовательных учреждений. Основные факторы, определяющие специфику технической подготовки, объединены в группы. Представлено обобщенное
наполнение каждой из них.
Для выявления склонности к овладению техническими знаниями и навыками, кандидаты на
обучение в военных вузах, проходят профессионально-психологический отбор. Учет соответствия обучающихся профессии типа «человек-машина», а также понимание специфики технической подготовки, позволят преподавателям качественно готовить специалистов.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, техническая подготовка, обучающийся, специфика, фактор, учебный процесс, система «человек-машина», техника.
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SPECIFICS OF TECHNICAL TRAINING OF THE TRAINED MILITARY EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
The article describes the features of technical training in military educational institutions associated
with future professional activity of graduates, the specifics of educational process of military higher
education institution, the age of the students. Technical training is seen as the key to the effectiveness of training in General. The attention is focused on the importance of technical training in the professional activities of graduates of military educational institutions. The main factors determining the
specific technical training working in groups. Presents a generalized filling of each of them.
For detecting susceptibility to acquire technical knowledge and skills, candidates for training in military academies, are professionally-psychological selection. Consideration of whether students of the
profession type «man-machine», as well as understanding of technical training, will allow teachers to
efficiently prepare specialists.
Keywords: professional training, technical training, student, specificity, factor, the educational process, the system «man-machine» technique.
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ЭМОЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ И МОДА
В статье рассматриваются механизмы возникновения эмоций потребителя в процессе моды.
Принципы эмоционального дизайна должны быть исследованы в динамике циклов моды. Положительные эмоции потребителя в циклах моды обусловлены символической мобильностью
и возможностью символического повышения социального статуса, динамикой социализации
личности, включенностью субъекта в знаковые системы общества и группы, а также особенностями стадии развития личности. Ориентация на эмоции потребителя в дизайне должна строиться не только с учетом личности потребителя как некоторым инвариантным конструктом, но
и с учетом стадии его развития в процессе ориентации на моду.
При работе с одним и тем же потребителем дизайнеру необходимо учитывать изменение ценностей потребителя во времени, в зависимости от стадии цикла моды.
Ключевые слова: дизайн, социология, мода, текст, культура, личность, эмоции, установки,
психосемиотика.
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Novikova Elena Yurevna, Doctor of Philosophy, Professor, Russian Economic University named
after G.V. Plekhanov
THE EMOTIONS OF THE CONSUMER AND THE FASHION
The article deals with the mechanisms of emotions of the consumer in the process of fashion. The
principles of emotional design should be investigated in the dynamics of fashion cycles. Positive emotions of the consumer in the cycles of fashion due to the symbolic mobility symbolic ability and social
status, the dynamics of socialization, the inclusion of the subject in the symbolic system of society
and groups, as well as the peculiarities of the stages of personality development. Focusing on
consumer emotions in the design should be based not only on the basis of the Lich-consumer as
some invariant construct, but also with regard to the stage of its development in the focus on fashion.
When working with the same user-di designers around the consumer must take into account the
change in the values of time-dependent fashion cycle stage.
Keywords: design, sociology, fashion, text, culture, personality, emotions, attitudes, psychosemiotics.
ПОЛЫНСКАЯ Елена Викторовна, преподаватель кафедры психологии Одинцовского
гуманитарного университета
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МОЛОДЫХ
СЕМЬЯХ
Сегодня молодые семьи переживают серьезный кризис во взаимоотношениях супругов. Число
разводов с каждым годом растет, увеличивается и число детей, воспитывающихся и растущих
в неполных семьях. В ходе проведенного исследования, супруги, среди основных причин возникающих конфликтов, которые оказывали влияние на развод в семье, отмечали и отсутствие
толерантности (терпимости) к разрешению возникающих конфликтов и противоречий друг у
друга. В данной статье рассмотрены особенности развития толерантности в зависимости от
возраста человека. А так же даны рекомендации по ее формированию.
Ключевые слова: толерантность, семья, молодая семья, молодые супруги, семейные конфликты, разводы.
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University
FEATURES OF DEVELOPMENT AND FORMATION OF TOLERANCE IN YOUNG FAMILIES
Today, young families are experiencing a serious crisis in relations between spouses. The number of
divorces is increasing every year, the number of children living and growing up in single-parent
families. In the course of the study, spouses, among the main reasons of emerging conflicts that have
influenced the divorce in the family, and noted the absence of tolerance (tolerance) to the resolution
of emerging conflicts and contradictions at each other. This article describes the features of
development of tolerance depending on the age of the person. And recommendations for its
formation.
Keywords: tolerance, family, young family, young couple, family conflicts, divorce.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
В статье анализируются социально-психологические аспекты процесса становления и развития ценностных, а также профессиональных ориентаций учащейся молодежи в России. Данная
научная проблема рассмотрена через ресурсный подход, с точки зрения которого ценностные
и профессиональные ориентации молодежи определяются как стратегический фактор подъема
экономики и успешной реализации государственной кадровой политики страны. Дается анализ
изменений в ценностной иерархии молодежи за полувековой период российской истории. Анализируется современный период в формировании ценностных и профессиональных ориентаций личности, а также учитываются социально-психологические характеристики негативных
тенденций данного процесса. Авторами предлагается обратить пристальное внимание на решение задач по формированию ценностной системы молодого поколения, которая могла бы
обеспечить прогрессивное развитие российского общества.
Ключевые слова: трудовые ценностные ориентации, ценностная иерархия, мотивация, потребности, мораль, идеология, реализация кадровой политики, ресурсный подход.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE LABOUR VALUES OF THE YOUTH
The author of the article examines in detail developments in labour values. The human resource approach is used to investigate changes in value orientations hierarchy of the youth throughout five
decades of the Russian history.
The article analyzes the socio-psychological aspect of the process of formation and development of
values, as well as professional orientation of students in Russia. This scientific problem considered by
resource-based approach. From the point of view, which valuesand professional orientation of young
people is defined as a strategic factor of economic recovery and the success of the state personnel
policy. The human resource approach is used to investigate changes in value orientations hierarchy
of the youth throughout five decades of the Russian history. It analyzes the modern period in the formation of value orientations and professional orientations of the person, as well as take into account
the socio-psychological characteristics of the negative trends of the process. The author proposes to
pay close attention to the solution of problems on the formation of the younger generation of the value
system that would ensure the progressive development of Russian society.
Keywords: labour value orientation, a hierarchy of values, motivation, needs, morality, ideology, implementation of HR policy, resource-based approach.
КИСЕЛЕВА Мария Георгиевна, клинический психолог, кандидат психологических наук, младший
научный сотрудник, НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ
ПОРОКАМИ СЕРДЦА В ПЕРИОД СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Психологический аспект реабилитации имеет у детей, страдающих ВПС, не меньшее значение,
чем физический. Так, несмотря на высокий клинический эффект кардиохирургических операций при лечении детей с врожденным пороком сердца (ВПС), более половины прооперированных пациентов (45-55%) имеют низкие показатели психологической и социальной адаптации.

Серия 2. Гуманитарные науки, 2015, № 6 (декабрь)

92

АННОТАЦИИ

Ведущую роль в процессе адаптации ребенка к заболеванию играет его ближайшее окружение: семья и заботящиеся о нем люди.
Цель исследования – определение основных принципов психологической реабилитации детей
с ВПС и их родителей в период нахождения в кардиохирургическом стационаре. В результате
исследования нами показано, что эмоциональный статус детей с ВПС в период кардиохирургического лечения тесно связан с эмоциональным статусом их родителей. Методы арт-терапии
эффективны в коррекции эмоционального статуса детей с ВПС в период хирургического лечения. Основными принципами психологической реабилитации детей с ВПС в период кардиохирургического лечения являются:
1) учет физического состояния ребенка;
2) индивидуальный подбор психотерапевтических коррекционных методик для каждого ребенка, при ведущей роли методов арт-терапии;
3) комплексный подход, включающий коррекцию эмоциональной, когнитивной сфер, а также
поведения ребенка;
4) включение всех ухаживающих за ребенком лиц в процесс реабилитации;
5) учет возрастных особенностей пациентов;
6) раннее начало реабилитационных мероприятий.
Ключевые слова: врожденный порок сердца, психологическая реабилитация, арт-терапия.
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MAIN PRINCIPALS OF PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF HOSPITALISED CONGENITAL
HEART DISEASE PEDIATRIC PATIENTS
Congenital heart defects constitute the most common congenital malformation and occur in 0,8% of
all live-born infants. Heart surgery is one of the most effective methods in treating children with congenital heart disease, althoght more than 50% of patients after the surgery have problems in personal, social adaptation. Family support plays a great role in child’s adaptation to his disease. The aim of
the study is to identify the main principals of psychological rehabilitation of hospitalised congenital
heart disease patients and their parents.
We have studied the association between hospitalised congenital heart disease child’s and parent’s
emotional status, and the role of art therapy methods in the correction of unfavorable child’s emotions
and behavior.We have picked out that there is a strong correlation between hospitalised congenital
heart disease child’s and parent’s emotional status. Art therapy psychological intervention has shown
its efficacy in reduction of congenital heart disease children’s anxiety and normalization of the behavior during the perioperative period.We have identified the main six principals of psychological rehabilitation of hospitalised congenital heart disease pediatric patients:
1) take in account severity of CHD and current physical condition of a child;
2) the leading role of art-therapy;
3) complex approach in correction of all mental disorders (emotional, behavioral, cognitive);
4) including the whole family;
5) take in account age features;
6) begin the rehabilitation as soon as the child arrives in hospital.
Keywords: art therapy, congenital heart disease, psychological rehabilitation, anxiety, depression.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ЖИВОТНЫХ В
ВОЕННОМ ДЕЛЕ
В статье рассмотрены психологические особенности применения животных в военном деле.
Представлен краткий обзор исторических периодов, когда животные выступали в качестве активных участников военных действий. Познанием их многогранных возможностей и учетом
психологических закономерностей их поведения в различных условиях боевой обстановки занимается зоопсихология как отрасль психологической науки. Достижения зоопсихологии позволяют повысить эффективность использования животных в военных целях. В качестве примера в материале подробно рассмотрены психологические особенности использования служебных собак в военных целях, а также в интересах правоохранительных органов: поисковорозыскная «деятельность», охрана объектов и участков территории, задержание нарушителей,
нейтрализации террористов, привлечение к разминированию, психологическая реабилитация
участников боевых действий.
Ключевые слова: зоопсихология, психофизиология, применение животных в военном деле,
закономерности поведения, служебные собаки, дрессировка.
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PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE USE OF SERVICE ANIMALS IN THE
MILITARY
The article considers the psychological features of the use of animals in military Affairs. Presents a
brief overview of the historical periods, when the animals acted as active participants in hostilities.
The knowledge of the many facets of their capabilities and taking into account the psychological patterns of their behavior in various conditions of combat situation deals with animal behavior as a
branch of psychological science. Achievements of animal psychology allow to increase the efficiency
of the use of animals for military purposes.
As an example, in the material reviewed in detail the psychological characteristics of the use of dogs
for military purposes, and in the interest of law enforcement agencies: an exploratory-investigative activity, protection of objects and areas, arrest offenders, neutralization of terrorists, involvement in
demining, psychological rehabilitation of combatants.
Keywords: animal behavior, psychophysiology, the use of animals in military Affairs, patterns of behavior, service dogs, training.
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