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В статье рассматриваются некоторые аспекты
подготовки офицера войск национальной
гвардии РФ к стрельбе из огнестрельного
оружия. Дано представление о факторах и
педагогических
приѐмах
подготовки
военнослужащего,
влияющих
на
результативность пулевой стрельбы, а также
изложены
технологические
элементы
эффективности такой подготовки. Автором
определены основные условия, необходимые для
осуществления эффективного выстрела.
In the article some aspects of the training of the
officer of the troops of the Russian National Guard
for shooting from firearms are considered. It gives
an idea of the factors and pedagogical methods of
training a serviceman influencing the effectiveness
of bullet shooting, as well as the technological
elements of the effectiveness of such training. The
author defines the basic conditions necessary to
carry out an effective shot.
В статье представлена структура управленческой
компетенции
курсантов,
учитывающая
реализацию
функций
управленческой
деятельности и личностные возможности
обучающихся в военных вузах. Авторы
предлагают
схему
связей
структуры
управленческой компетенции для разработки
технологии еѐ развития.
The article presents the structure of managerial
competence of students, taking into account the
implementation of the functions of management
activities and personal opportunities of students in
military schools. The authors propose a scheme of
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relationships of the structure of managerial
competence to develop the technology for its
development.
В статье обоснована необходимость развития
информационного обеспечения образовательного
процесса военной образовательной организации
высшего образования и создание одной из ее
важнейших составляющих – информационнообразовательной среды (ИОС). Сформулированы
принципы
и
порядок
построения
информационно-образовательной
среды
рассмотрены ценностно-целевые детерминанты
проектирования
информационнообразовательной среды.
In the article the necessity of development of
information support of educational process of
military educational organization of higher education
and the creation of one of its most important
components – information-educational environment
(IEE). The principles and how to build IEE,
considered a value-oriented determinants of
designing of information educational en-vironment.
Данная статья раскрывает значение применения
рефлексивных технологий в процессе обучения
курсантов высших военных учебных заведений
на
примере
военного
института
войск
национальной гвардии, так же акцентируется
внимание на роли преподавательского состава в
оказании помощи обучаемым найти правильный
способ решения учебной задачи.
This article reveals the importance of the use of
reflexive technologies in the process of training
cadets of higher military educational institutions on
the example of the military institute of the troops of
the national guard, as well as focuses on the role of
the teaching staff in assisting trainees in finding the
right way to solve the educational problem.
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This article examines the ways of forming patriotic patriotism, patriotic education, public
education in servicemen of the troops of the national and state preparation
guard of Russia and in the direction of public and
state training.
В статье рассматривается вопрос развития
личности обучаемых в системе основного общего
и среднего общего образования в суворовских и
кадетских училищах. Определяются основные
направления научных исследований данного
вопроса.
The article deals with the development of the
personality of the trainees in the system of basic
general and secondary general education in the
Suvorov and Cadet schools. The main directions of
scientific research of this issue are determined.
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В данной статье раскрывается физическая
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воинской дисциплины и сплочению воинского
коллектива.
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Статья
посвящена
проблемам
системы
образования, цифровой экономике, цифровой
грамотности населения и государственной
политике в сфере высшего образования.
The article is devoted to the problems of the
education system, digital economy, digital literacy of
the population and state policy in higher education.
В
предлагаемой
статье
рассматриваются
сущность
использования
инновационных
педагогических технологий в образовательном
процессе
и
их
роль
в
эффективном
функционировании
системы
военнопрофессионального
обучения
в
военном
институте войск национальной гвардии.
The proposed article considers the essence of the use
of innovative pedagogical technologies in the
educational process and their role in the effective
functioning of the system of military professional
training in the military institute of the troops of the
National Guard.
В статье описана поисковая работа по определению
структуры среды профессионального воспитания
военнослужащих войск национальной гвардии
Российской Федерации с применением метода
факторного анализа.
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The article describes the search work to determine
the structure of the professional training environment
for servicemen of the troops of the National Guard
of the Russian Federation using the method of factor
analysis.
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competence of the officer
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За
последние
десятилетие
феномен
«педагогическое
сопровождение»
приобрѐл
особый смысл в развитии личности. Именно
процесс сопровождения требует пересмотра и
переоценки
многих
составляющих
педагогического процесса, поставив в его центр
управленческий субъект. Основным смыслом
этого процесса становится развитие субъекта
деятельности, что нередко выступает мерилом
качества работы многих руководителей со
своими подчиненными.
Over the past decade, the phenomenon of
«pedagogical support» has acquired a special
meaning in the development of personality. It is the
escort process that requires the revision and
reassessment of many components of the
pedagogical process, placing in its center a
managerial subject. The main meaning of this
process is the development of the subject of activity,
which often serves as a measure of the quality of the
work of many managers with their subordinates.
В статье рассматриваются некоторые аспекты
речевой
коммуникации
офицера
войск
национальной гвардии Российской Федерации
Дано понятие речевой коммуникации и речевой
культуры, а также изложены основные
требования к речевой деятельности офицера
войск национальной гвардии. Автором также
сформулированы
качества,
которые
характеризуют военный речевой идеал.
In the article some aspects of speech communication
of the officer of the troops of the national guard of
the Russian Federation are considered. The concept
of speech communication and speech culture is
given, and the basic requirements to the speech
activity of the officer of the troops of the national
guard of the Russian Federation are set forth. The
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author also formulated the qualities that characterize
the military speech ideal.
Некоторые
В настоящей статье авторы обращают внимание
теоретические и
на то, что инновационные интерактивные методы
практические аспекты
обучения
позволяют
формировать
у
интерактивного
обучающихся опыт принятия собственных или
обучения в высшей
коллективных решений в профессиональной
школе
деятельности,
расширить
и
углубить
практическую подготовку будущего выпускника.
Some theoretical and
In this article, the authors draw attention to the fact
practical aspects
that innovative interactive methods of teaching allow
interactive training in the students to learn the experience of making their own
high school
or collective decisions in professional work, to
expand and deepen the practical preparation of the
future graduate.
Педагогическое
Статья посвящена рассмотрению сущности,
моделирование:
природы педагогического моделирования и
основные правила
обоснованию его основных правил в учебновоспитательном процессе.
Pedagogical modeling:
The article is devoted to the essence, the nature of
basic rules
pedagogical modeling and the substantiation of its
basic rules in the educational process.
К проблеме
В данной статье рассматривается проблема
профессиональной
профессиональной надежности в новом аспекте –
надежности субъекта на на этапе профессионального становления.
этапе
Акцент
сделан
на
семантическом,
профессионального
функциональном,
диагностическом
и
становления в военном прогностическом многообразии и важности
вузе
данного понятия. Кроме того, выделены
диагностические
характеристики
профессиональной надежности и предложена
формулировка
понятия
профессиональная
надежность
субъекта
на
этапе
профессионального становления в военном вузе.
To the problem of
This article examines the problem of professional
professional reliability of reliability in a new aspect - at the stage of
the subject at the stage of professional development. The emphasis is on the
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semantic, functional, diagnostic and prognostic
diversity and the importance of this concept. In
addition, the diagnostic characteristics of
professional reliability are singled out and the
formulation of the concept of the professional
reliability of the subject at the stage of professional
formation in a military higher education in-stitution
is proposed.
Связь управления образованием и формирования
позитивного
социально-психологического
климата
в
общеобразовательном
коммуникативном
пространстве
сегодня
затрудняется
инновационными
аспектами
управленческого
и
бюрократического
непонимания конечной цели в общей цепочке
управления. По мнению авторов, любая
программа развития на уровне кафедры должна
иметь 5–7-летний психологический гори-зонт,
что позволит стабилизировать хаотические
процессы в обучении кадров и подготовке
будущих офицеров.
The connection between the management of
education and the formation of a positive social and
psychological climate in the general educational
communicative space is hindered today by the
innovative aspects of managerial and bureaucratic
misunderstanding of the ultimate goal in the overall
management chain. According to the authors, any
development program at the department level should
have a 5–7 year psychological horizon, which will
stabilize the chaotic processes in the training of
personnel and the training of future officers.
В статье рассмотрены вопросы личностного
развития военнослужащих войск национальной
гвардии РФ, снижения негативного влияния
психологических
защит,
возникающих
вследствие воздействия на военнослужащего

and support, evaluation and prediction
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неблагоприятных факторов служебно-боевой
деятельности.
Авторы
отмечают,
что
немаловажное значение имеет психологическая
готовность к выполнению служебно-боевых
задач.
Представлено,
что
механизмы
психологической защиты могут достигать
оптимального вариативного уровня при условии
самопознания и социализации личности в
деятельности. Обосновывается необходимость
самопознания собственной личности в целях
актуализации
личностного
развития
военнослужащего.
Утверждается,
что
позитивный опыт самопознания порождает
соответствующую установку в отношении
человека к миру и самому себе, снижает
неблагоприятное
влияние
психологических
защит и способствует личностному развитию
человека.
In the article the questions of personal development serviceman,
activities,
personal
of military personnel of national guard troops of the development, psychological readiness,
Russian Federation, to reduce the negative impact of psychological defenses, self-knowledge
psychological defenses arising as a consequence of
exposure to adverse factors of the serviceman of
military service. The authors note that equally
important is the psychological readiness to perform
service-combat
tasks.
Presented
that
the
psychological defense mechanisms can achieve the
optimal level of variable under the condition of selfknowledge and socialization of the personality in
activity. The necessity of self-knowledge of
personality to promote the personal development of
the military. It is argued that the positive experience
of the self creates the appropriate setting in the
relation of man to the world and to itself, reduces the
adverse impact of psychological protection and
personal development of the person.
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В статье анализируется проблема взаимосвязи
формально-динамических свойств личности и
доминирующих
стратегий
поведения
военнослужащих в конфликтной ситуации.
Затрагиваются вопросы влияния особенностей
темперамента на результаты деятельности в
экстремальных условиях. Показано, что учет
формально-динамических
особенностей
военнослужащих
по
призыву
позволяет
прогнозировать их поведение в конфликте.
Formal-dynamic
In article the problem of interrelation of formal and
determinants of strategy
dynamic properties of the personality and the
of behavior of the
dominating strategy of behavior of the military
military personnel
personnel in a conflict situation is analyzed. The
at permission of the
questions of influence of features of temperament on
interpersonal conflicts
results of activity in extreme conditions are raised. It
is shown that accounting of formal and dynamic
features of the military personnel at the call of
allows to predict their behavior in the conflict.
Границы социальной
В статье раскрывается проблема социальной
толерантности
толерантности военнослужащих, обсуждается
военнослужащих
вопрос о границах толерантности и ее
войск национальной
оптимальном уровне, выделены компоненты
гвардии
социальной толерантности военнослужащих,
представлены
данные
о
социальной
толерантности курсантов военного института.
Borders of social
The article covers a problem of social tolerance of
tolerance of members of
military men. Borders of tolerance and its optimal
the National Guard forces level are discussed, components of social tolerance
command
of military men are identified, and facts about social
tolerance of cadets of the military institute are
presented.
Предупреждение и
В данной статье проанализированы причины
разрешение
возникновения конфликтов в деятельности
внутриличностных
сотрудников полиции, выявлены виды наиболее
и межличностных
часто встречающихся конфликтов и определены
конфликтов в процессе пути их преодоления.

конфликт, темперамент, формальнодинамические свойства личности,
факторная структура личности,
стратегии поведения

conflict, temperament, formal and
dynamic properties of the personality,
factorial structure of the personality,
strategy of behavior

социальная
компоненты
толерантности
оптимальный
толерантности

толерантность,
социальной
военнослужащих,
уровень

social tolerance, components of social
tolerance of military men, optimal level
of tolerance

профилактика
конфликтов,
межличностный конфликт, внутриличностный конфликт, полиция,
общественная
безопасность,
профилактика правонарушений
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профессиональной
деятельности
сотрудников полиции
Sokolov M.I.
Prevention and resolution
of intrafficient and
interceptual conflicts in
the process of
professional activity of
police employees
Крижановская Г.Н. К вопросу об
Алексеев С.О.
альтернативных
подходах к форме
государственного
территориального
устройства СССР на
этапе его образования
Krizhanovskaya G.N. To the question of
Alekseev S.O.
alternative approaches to
the form state territorial
device of the USSR
at the stage of its
education
Лысенков С.Г.
«Революция» и
«переворот»:
применимость
терминологии
к событиям октября
1917 года в России
Lysenkov S.G.
«Revolution» and
«pumping»: applicability
of terminology for the
events of October 1917
in Russia
Назарова И.С.
Теоретико-прикладные
вопросы
конституционноправовой

This article analyzes the causes of conflicts in the conflict
prevention,
interpersonal
work of police officers, identifies types of the most conflict, intrapersonal conflict, police,
frequent conflicts and identifies ways to overcome public safety, prevention of offenses
them.
В настоящей статье авторы рассматривают
позиции В.И. Ленина и И.В. Сталина по вопросу
оптимальной
формы
государственного
территориального устройства формирующегося
советского государства.

форма государственного устройства,
унитарная
форма,
федерация,
автономия,
конфедеративные
отношения

In this article, the authors consider the positions of form of state structure, unitary form,
V.I. Lenin and I.V. Stalin on the optimal form of federation, autonomy, confederative
state territorial organization of the emerging Soviet relations
state.
В статье рассмотрены причины преступности
военнослужащих: социально-психологические;
информационные; идеологические; культурные;
политические; национальные; экономические.

личный
пример
офицера
–
воспитателя, преступник – командир
(начальник), факторы преступности,
мотивация поведения курсантов

The article considers the causes of the criminality of personal example of officer - educator,
servicemen: socially-psychological; information; criminal - commander (boss), factors of
ideological; cultural; political; national; economic.
crime, motivation of cadets' behavior
В статье анализируются наиболее важные
научные и практические аспекты механизма
реализации конституционных предписаний,
регламентирующих потенциальные ограничения

конституционные права и свободы,
конституционно-правовой институт,
конституционные
ограничения
основных прав и свобод человека и

Nazarova I.S.

102–104

Степанова О.Ю.

Stepanova O.Yu.

регламентации
ограничений основных
прав и свобод
личности в контексте
механизма реализации
полномочий
военнослужащих войск
национальной гвардии
The theoretical and
practical questions
of constitutionally-legal
regulation of limitations
of basic rights and
individual freedoms are
in the context of
mechanism of realization
of plenary powers of
servicemen of troops
of National Household
Troops
О вопросе
эффективности
административного
надзора в качестве меры
профилактического
воздействия за лицами,
освободившимися из
мест лишения свободы
On the issue of the
effectiveness of
administrative supervision
as a preventive measure,
for persons released from
prison

основных прав личности, а также еѐ свобод,
акцентируется
внимание
на
проблемах
применения способов юридической техники
нормативного
закрепления
важных
конституционных постулатов, ценностей в
нормах основного закона страны.

гражданина,
конституционноправовой режим чрезвычайного
положения,
толкование
конституционных норм

The most essential scientific and practical aspects of
functioning of constitutionally-legal institute of
limitations of basic rights of man are analysed in the
article, an accent is done on the problems of
application of methods of legal technique of the
normative fixing of important constitutional
postulates, values in the norms of basic law of
country.

constitutional rights and freedoms,
constitutionally-legal
institute,
constitutional limitations of basic rights
and freedoms of man and citizen,
constitutionally-legal
mode
of
superexcellence,
interpretation
of
constitutional norms

В данной статье рассматриваются положения
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64ФЗ «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы».
Проводится
анализ
эффективности
существующих мер к лицам, освобожденным из
мест лишения свободы, и предлагаются варианты
совершенствования существующей нормативной
базы.
This article discusses provisions of the Federal law
from 6 April 2011, № 64-FZ «On administrative
supervision over persons released from places of
imprisonment». The analysis of the effectiveness of
existing measures to the persons released from
places of imprisonment, and suggests options for
improving the existing regulatory framework.

административный
надзор,
несовершеннолетние, сексуальные
преступления,
рецидив,
лица,
освободившиеся из мест лишения
свободы

administrative supervision, juveniles,
sex crimes, recidivism or the persons
released from places of imprisonment
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Институт альтернативы
в административном и
уголовном
законодательстве:
сравнительное
исследование

Churinova M.A.

Institute of alternatives in
administrative and
criminal legislation:
comparative study

Шемякин Г.П.

Приказ № 1
Петроградского совета
рабочих и солдатских
депутатов: причины
появления и
исторические уроки

Shemyakin G.P.

Order №. 1 of the
Petrograd council of

В
представленной
статье
проводится
сравнительное
исследование
института
альтернативы в административном и уголовном
законодательстве, их общих и отличительных
черт. Автор раскрывает сущность альтернативы в
праве, отличие альтернативы в праве от
альтернативы в логике и философии.
In the presented article, a comparative study of the
institute of the alternative in administrative and
criminal legislation, their common and distinctive
features is carried out. The author reveals the
essence of the alternative in law, the difference of
the alternative in law from the alternative in logic
and philosophy.
В настоящей статье автор анализирует историю
одной из важнейших страниц Февральской
революции 1917 года – обстоятельств появления
и исторических уроков знаменитого Приказа № 1
Петроградского совета рабочих и солдатских
депутатов. Это был первый официальный
документ Петросовета, принятый 1 (14) марта
1917 года. Он призвал солдат и матросов избрать
своих представителей в состав Петросовета, а
также создать в каждом воинском подразделении
и части выборные комитеты из «нижних чинов».
Приказ
поручил
солдатам
и
матросам
подчиняться
офицерам
и
Временному
правительству, но только в том случае, если эти
приказы не противоречат решениям и указам
Петросовета. Вне службы вводилось равенство
солдат и офицеров. Тем самым под сомнение был
поставлен
принцип
единоначалия,
что
способствовало подрыву воинской дисциплины
и в конечном счете развалу и гибели русской
армии.
In this article, the author analyzes the history of one
of the most important pages of the February

альтернатива,
альтернативные
наказания,
административные
наказания, институт альтернативы,
уголовные наказания

alternative, alternative punishment,
administrative punishment, alternative
institution, criminal punishment

февральская революция 1917 года,
Петроградский совет рабочих и
солдатских депутатов (Петросовет),
приказ № 1 Петросовета, выборные
солдатские комитеты, равенство
прав солдат и офицеров

February revolution of 1917, Petrograd
Soviet of Workers' and Soldiers'

workers and soldiers
deputies: causes of
appeal and historical
lessons

Revolution of 1917 - the circumstances of the
appearance and historical lessons of the famous
Order No. 1 of the Petrograd Soviet of Workers 'and
Soldiers' Deputies. This was the first official
document of the Petrograd Soviet, adopted on March
1 (14), 1917. He called on the soldiers and sailors to
elect their representatives to the Petrograd Soviet,
and also to create electoral committees from each of
the "lower ranks" in each military unit and unit. The
order instructed soldiers and sailors to obey officers
and the Provisional Government, but only if these
orders do not contradict the decisions and decrees of
the Petrograd Soviet. Outside the service, the
equality of soldiers and officers was introduced.
Thus, the principle of unity of command was placed
in doubt, which contributed to the undermining of
military discipline and, in the final analysis, the
collapse and death of the Russian army.

Deputies (Petrosovet), order No. 1 of
the Petrograd Soviet, elected soldiers'
committees, equality of rights of
soldiers and officers

