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Название статьи
Компьютерные и
коммуникационные
технологии в
образовательном процессе

Аннотация

В статье анализируются преимущества и
недостатки
информационнокоммуникационных
технологий
(мультимедиа- и интернет-технологии) и их
возможности
по
интенсификации
образовательного
процесса.
Исследуется
механизм
контроля
образовательной
деятельности,
этапы
разработки
компьютерных систем тестирования и
возможность
использования
технологий
компьютерного контроля. Обосновывается,
что внедрение информационных технологий
способствует индивидуализации обучения,
повышению
качества
образовательного
процесса,
содействует
осуществлению
развивающего обучения.
Computer and communication The article analyzes the advantages and
technologies in educational
disadvantages of information and communication
process
technologies
(multimedia
and
Internet
technologies) and their ability to intensify the
educational process. We study the mechanism of
control of educational activities, the development
stages of computer testing systems and the
possibility of using computer control technologies.
It is substantiated that the introduction of
information technologies contributes to the
individualization of education, improving the
quality of the educational process, and promotes
the implementation of developmental education.
Методика проведения
В статье рассмотрена методика проведения
инструкторскоинструкторско-методического
занятия
с
методического занятия с
сержантским составом подразделения по
сержантами подразделения охране важных государственных объектов по
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теме: «Действия личного состава караула по
предотвращению проникновения нарушителей
на охраняемый объект».
The methodology of the
The article deals with the methodology of the
instructor-methodical training instructor-methodical
training
with
nonwith the sergeants unit for the commissioned officers of the unit for the
protection of important state
protection of important state object on the topic:
object known
«The actions of the personnel of the guard to
prevent the penetration of violators on the
protected object».
Общение как составляющая В статье рассматриваются вопросы общения в
успешного выполнения
военной среде, необходимые для успешного
задач военной службы
выполнения служебных задач военной службы
в повседневной деятельности. Приведены
некоторые
результаты
проведѐнных
исследований
специалистами
в
сфере
управленческой деятельности зарубежных
руководителей, которые отводят главную роль
эффективной коммуникации как одному из
главных условий успеха в достижении
плодотворности их учреждений, корпораций и
фирм.
Communication as a
The article discusses the issues of communication
component of successful
in the military environment, necessary for the
performance of tasks military successful implementation of the tasks of military
service
service in daily activities. Some of the results of
research conducted by specialists in the field of
management activities of foreign managers, who
assign the main role of effective communication as
one of the main conditions for success in
achieving the fruitfulness of their institutions,
corporations and firms, are presented.
Языковая личность офицера В
статье
предпринята
попытка
войск национальной
охарактеризовать языковую личность офицера
гвардии Российской
войск национальной гвардии Российской
Федерации
Федерации
на
основе
лингвокультурологического подхода.
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Выделены риторическая, педагогическая,
юридическая, аналитическая, информативная,
патриотическая и тактическая функции
языковой личности.
Linguistic identity of an
The paper discusses linguistic identity of an officer
officer for the national guard
for the National Guard Troops in the context of
troops of the Russian
cultural linguistics. The author focuses on the
Federation
pedagogical, analytical, patriotic and tactic aspects
of professional officer’s communication.
Совершенствование в
В статье авторами обобщены общепринятые
условиях военнометоды и средства развития быстроты.
профессиональной
Быстрота является одним из основных
деятельности быстроты как физических качеств военнослужащих. Разфизического качества
витие и поддержание на требуемом уровне
физических качеств, в том числе и быстроты,
является одной из целей
физической
подготовки войск национальной гвардии
Российской Федерации.
Improvement in conditions
In this article, the authors generalize the generally
military – professional
accepted methods and tools for the development of
activities fast as physical
physical quality rapidity. Speed is one of the basic
quality
physical qualities of military personnel.
Development and maintenance at the required
level of physical qualities, including speed, is one
of the goals of the physical training of the troops
of the national guard of the Russian Federation.
Развитие креативности
Статья посвящена проблеме повышения
курсантов посредством
эффективности
и
качества
военноиспользования творческих
профессионального образования курсантов
заданий в процессе
путем развития их креативности посредством
обучения иностранному
использования творческих заданий в процессе
языку в институтах войск
обучения иностранному языку в институтах
национальной гвардии
войск национальной гвардии.
The cadets' creativity
The article is devoted to the problem of increasing
development by using creative the efficiency and quality of the cadets’ military
tasks in the process of foreign professional education by developing their
language teaching in the
creativity using creative tasks in the process of
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military institutes of the
National Guard Troops
Проектирование
образовательной среды
профессиональной
подготовки будущих
офицеров войск
национальной гвардии

Zagorodnev V.V.

Designing an educational
environment for training
future officers of the national
guard troops

Лебедев П.Н.
Красненкова А.В.

Актуальные проблемы
военно-патриотической
подготовки в современной
России

Lebedev P.N.
Krasnenkova A.V.

Actual problems of militarypatriotic preparation in
modern Russia

foreign language teaching in the institutes of the
National Guard Troops.
В
статье
представлена
особенность
педагогического проектирования образовательной среды военно-профессиональной
подготовки через призму теоретической
обусловленности
моделирования
и
проектирования педагогической деятельности,
с обогащением ресурсов и возможностей для
совершенствования условий профессионального и личностного развития будущих
офицеров.
The article presents a feature of pedagogical
design of the educational environment of military
vocational training through the prism of the
theoretical conditionality of modeling and
designing pedagogical activity, with the
enrichment of resources and opportunities for
improving the conditions for the professional and
personal development of future officers.
В статье рассматриваются проблемы развития
военно-патриотического
воспитания
обучающихся, а именно молодежи допризывного и призывного возраста. Анализируется
роль государства в проведении мероприятий
по патриотическому воспитанию, в создании
специальных учреждений, программ военнопатриотического воспитания, а также финансирование такого рода программ.
In the article the problems of development of
military-patriotic education of pupils, namely
youth of pre-conscription age and draft age are
considered. The role of the state in carrying out
measures for patriotic education, in the creation of
special institutions, programs for military-patriotic
upbringing, as well as financing of such programs
is analyzed.
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Решение проблем
подготовки подрастающего
поколения по вопросам
безопасной
жизнедеятельности
посредством комплексной
задачи

Статья посвящена поиску более совершенных
методов работы с детьми, подростками и
молодежью в процессе их обучения и
воспитания. В представленном материале
сформулированы выводы о состоянии
изучения дисциплин, связанных с основами
безопасности жизнедеятельности в настоящее
время на различных уровнях образования – дошкольном, начальном общем, основном
общем,
среднем
общем,
среднем
профессиональном и высшем образовании.
Solving the problems of
This article is devoted to the search for better
training the younger
methods of work with children, adolescents and
generation on the issues of
young people in the process of their education and
safe life through a complex
upbringing. The article presents the conclusions
task
about the state of the study of disciplines related to
the basics of life safety at the present time at
various levels of education – preschool, primary
General, basic General, secondary General,
secondary vocational and higher education.
Taking into account the fact that the priority tasks
in the content of education are the formation of
civil and Patriotic qualities of personality and
safety culture of the younger generation, the
authors propose innovative approaches.
Формирование готовности
В статье анализируется взаимодействие
противодействия
терроризма и нацизма в современных
героизации нацистских
условиях, что порождает новые противоречия
преступников и их
в обществе и непредсказуемые последствия.
пособников в военных
Раскрывается
опыт
противодействия
институтах войск
идеологии терроризма и нацизма в военных
национальной гвардии
институтах войск национальной гвардии.
The formation of readiness to The article analyzes the interaction of terrorism
counter the heroization of nazi and Nazism in modern conditions, which gives
criminals and their units in
rise to new contradictions in society and
military institutes of the
unpredictable consequences.
It reveals the
national guards troops
experience of countering the ideology of terrorism
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Формирование военнопрофессиональной
направленности личности
воспитанников
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных организаций со специальным
наименованием
Formation of military and
professional direction of
personality of personnel
educational and professional
educational organizations with
special name

Пьянусов А.В.

Актуальные проблемы
профессиональной
подготовки военных кадров

Pyanusov A.V.

Actual problems of
professional training of
military personnel

Филимонцев Н.М.

Особенности
содержательноспецифической
деятельности заместителя
командира роты по работе c

and Nazism in the military institutions of the
National Guard Troops.
В статье описывается особое значение
формирования
военно-профессиональной
направленности личности в образовательных
организациях. Актуальность исследования
обуславливается набором взаимосвязанных
факторов,
представлены
основные
направления
формирования
военнопрофессиональной направленности личности.
The article describes the special importance of the
formation of the military-professional orientation
of the individual in educational organizations. The
relevance of the study is determined by a set of
interrelated factors, presents the main directions of
the formation of the military-professional
orientation of the individual.
В статье рассматриваются основные проблемы
и противоречия, связанные с подготовкой
военных кадров, поиском и внедрением в
образовательный
процесс
военных
образовательных
организаций
высшего
образования современных методов и форм
обучения.
The article discusses the main problems and
contradictions associated with the training of
military personnel, the search for and the
introduction into the educational process of
military educational institutions of higher
education of modern methods and forms of
training.
В статье с учетом современных требований
раскрываются
основные
обязанности
заместителя командира роты по работе с
личным составом, формы и методы его
профессиональной деятельности по их

военно-профессиональная
направленность, кадет, курсант,
образовательная
организация,
военнослужащий

military professional orientation, cadet,
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и диагностика

problems of military education,
methods and forms of education,
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military personnel, assessment and
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работе
с
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составом,
воспитание, войска национальной
гвардии,
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личным составом как
военного педагога
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Шарухина Т.Г.

реализации в войсках в интересах обучения и
воспитания военнослужащих, при этом его
психолого-педагогическая подготовленность
рассматривается
как
важное
условие
повышения эффективности воспитательной
работы офицера с подчиненными.
Features of content-specific
In article taking into account modern requirements
activity of the deputy
the main duties of the Deputy commander of a
commander of a company on company on educational work, forms and methods
educational work as the
of its professional activity on their implementation
military teacher
in troops for training and education of the military
personnel thus its psychological and pedagogical
readiness is considered as an important condition
of increase of efficiency of educational work of the
officer with subordinates reveal.
О материально-технической В статье представлен обзор состояния учебнооснове образовательной
материальной
базы
в
военных
среды в военных
образовательных
организациях
высшего
образовательных
образования войск национальной гвардии
организациях высшего
Российской
Федерации,
а
также
образования войск
концептуальные направления еѐ дальнейшего
национальной гвардии
развития.
Российской Федерации

About the material and
technical basis of the
educational environment in
military educational
organizations of higher
education of the national
guards troops of the Russian
Federation
Воспитание у курсантов
военных институтов войск
национальной гвардии
гордости за избранную

The article presents an overview of the state of the
teaching and material base in the military
educational institutions of higher education of the
National Guard Troops of the Russian Federation,
as well as conceptual directions for its further
development.
В статье говорится о воспитании гордости у
курсантов
военных
институтов
войск
национальной
гвардии
за
избранную
профессию в процессе обучения иностранному

педагогика, психология, психологопедагогическая подготовленность,
личностные качества руководителяофицера, эффективность

deputy commander of the company for
educational work, education, national
guard troops, officers, educators,
soldiers, commanders, pedagogy,
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psychological
and
pedagogical
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personal
qualities of the head-officer, efficiency
военные
образовательные
организации высшего образования,
войска национальной гвардии,
учебно-материальная база, анализ
состояния
учебно-материальной
базы,
учебно-тренировочные
средства,
тренажѐры,
концептуальные
направления
совершенствования
учебноматериальной базы
military educational organizations of
higher education, National Guard
Troops, educational material base,
analysis of the state of the educational
material base, teaching and training
facilities,
simulators,
conceptual
directions of improving the educational
material base
гордость за избранную профессию,
государственный
патриотизм,
методика воспитания гордости за
избранную профессию

профессию в процессе
обучения иностранному
языку
Sharukhina T.G.

80–86

Шиленин Д.А.

Shilenin D.A.

языку.
Приводятся
примеры
заданий,
способствующие
формированию
государственного патриотизма и гордости за
избранную профессию.
The cadets’ pride upbringing
The article deals with the cadets’ pride upbringing
in the chosen profession in the in the chosen profession in the military institutions
military institutions of the
of the Russian National Guard Troops in the
russian national guard troops
process of foreign language teaching. Examples of
in the process of foreign
assignments that contribute to the formation of
language teaching
state patriotism and pride in the chosen profession
are given.
Историко-образовательные В статье представлен исторический анализ и
аспекты охраны объектов
историко-образовательные
аспекты
как
войсками национальной
организационные особенности осуществления
гвардии
функций охраны важных объектов государства
войсками национальной гвардии на разных
периодах
развития
войск.
Раскрыты
особенности охраны объектов и обоснована
необходимость специальной подготовки как
рядового и сержантского состава, так и
офицерского состава, в частности, будущих
командиров
взводов,
отвечающих
за
организацию
деятельности
воинского
коллектива для выполнения специальных
обязанностей при несении боевой службы.
Historical educational aspects The article presents a historical analysis and
of protection of objects by the historical and educational aspects as organizational
national guards forces
features of the implementation of the functions of
the protection of important objects of the state by
the National Guard Troops at different periods of
military development. Reveals the features of the
protection of objects and substantiates the need for
special training for both private and noncommissioned officers and officers, in particular
future platoon commanders responsible for
organizing the activities of the military team to
perform special duties during combat service.

the pride in the chosen profession, state
patriotism, methods of education pride
in their chosen profession

военно-охранительные
силы,
внутренняя
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объектов
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Критерии оценки уровня
развития интеллекта у
будущих офицеров войск
национальной гвардии
Российской Федерации

Dyachkov A.A.

Criteria for evaluating the
level of development of
intelligence in future officers
of the army of the national
guard troops of the Russian
Federation

Назаров В.И.
Мигунова Ю.С.
Белова Е.А.

Психологические следствия
несбалансированного
использования Интернетресурсов в процессе
обучения в
образовательных
организациях высшего
образования

Цель статьи – раскрыть критерии оценивания
уровня развития интеллекта у будущих
офицеров. Представлен авторский взгляд на
проблему развития интеллекта у будущих
офицеров войск национальной гвардии
Российской
Федерации.
На
основе
представленных
данных
сделаны
соответствующие выводы, которые можно
использовать в образовательной практике
военной
образовательной
организации
высшего образования.
The purpose of the article is to reveal the criteria
for assessing the level of development of
intelligence in future officers. The author's view
on the problem of the development of intelligence
in future officers of the National Guard Troops of
the Russian Federation is presented. On the basis
of the presented data, appropriate conclusions have
been made that can be used in the educational
practice of the military educational organization of
higher education.
Статья посвящена анализу психологических
следствий использования обучающимися
Интернет-ресурсов
в
образовательном
процессе. С одной стороны, Интернетресурсы, являясь неотъемлемой частью
современного образовательного процесса,
способствуют расширению образовательного
пространства, с другой стороны – приводят к
снижению поисковой активности обучающихся. Итогом проведенного исследования
может являться понимание необходимости
решения
новых
методических
задач
современного высшего образования, поиска
новых форм работы, широко распространяющихся на сферу дидактики, систем
взаимодействия преподавателей и

интеллект, критериальный аппарат,
интеллектуальные способности

intellect,
criterion
intellectual abilities

apparatus,

система высшего образования,
Интернет-ресурсы,
методология
образования,
социальнопсихологические характеристики,
компетенции
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Psychological effects of
unbalanced use of Internet
resources in the process of
education in educational
organizations of higher
education

Сергеева А.М.

Психология безопасности
профессиональной
деятельности сотрудников
органов внутренних дел

Sergeeva A.M.

Psychology of the safety of
the professional activity of the
employees of the internal
affairs bodies

обучающихся и многого иного.
The article is devoted to the analysis of the
psychological consequences of the use of online
resources by students in the educational process.
On the one hand, Internet resources, being an
integral part of the modern educational process,
contribute to the expansion of the educational
space, on the other hand, they lead to a decrease in
the search activity of students. The result of the
study can be an understanding of the need to solve
new methodological problems of modern higher
education, the search for new forms of work that
are widely spread in the field of didactics, systems
of interaction between teachers and students, and
much more.
В статье рассмотрены основные задачи
психологии по обеспечению профессиональной безопасности сотрудников правоохранительных органов, а также основные навыки,
которыми сотрудник органов внутренних дел
овладевает в процессе профессиональной
подготовки.
Проанализированы
методы,
направленные на развитие самообладания
сотрудников полиции. Предложены меры,
направленные на обеспечение психологической
безопасности
профессиональной
деятельности
сотрудников
правоохранительных органов.
The article discusses the main tasks of psychology
to ensure the professional safety of law
enforcement officers, as well as the basic skills
that an employee of the internal affairs bodies
masters in the process of professional training.
Analyzed methods aimed at developing selfcontrol of police officers. Proposed measures
aimed at ensuring the psychological safety of
professional activities of law enforcement officers.

higher education system, Internet
resources, educational methodology,
socio-psychological
characteristics,
competencies

психология
безопасности,
безопасность
профессиональной
деятельности,
обеспечение
психологической безопасности

psychology of safety, safety of
professional activity, provision of
psychological safety
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Психологический портрет
кадета московского
президентского кадетского
училища имени М.А.
Шолохова войск
национальной гвардии
Российской Федерации
Psychological portrait of the
cadet of the moscow
presidential cadetian school
named after M.A. Sholokhova
of the national guard troops of
the Russian Federation
Ценностные факторы
толерантности к
неопределенности
военнослужащих на
начальном этапе военнопрофессиональной
социализации

В статье приведены результаты изучение
психологических особенностей личности кадет
и их психологического состояния на основе их
психологических характеристик в целях
повышение
качества
психологической
подготовки кадет к поступлению в военные
институты.
The article presents the results of the study of the
psychological characteristics of the personality of
a cadet and their psychological state on the basis
of their psychological characteristics in order to
improve the quality of psychological training of a
cadet for admission to military institutions.
В
статье
представлены
результаты
эмпирического исследования соотношения
ценностных ориентаций и толерантности к
неопределенности
военнослужащих
на
начальном этапе военно-профессиональной
социализации. В ходе исследования показано,
что наиболее значимыми ценностями для
курсантов 1 курса являются ценности
«Безопасность
–
общественная»
и
«Благожелательность – чувство долга»,
наименее значимы ценности «власти».
Value factors of tolerance to
The article presents the results of an empirical
the uncertainty of military
study of the relationship between value
personnel at the initial stage of orientations and tolerance for the uncertainty of
military professional
servicemen at the initial stage of militarysocialization
professional socialization. The study showed that
the most significant values for first-year cadets are
the values «Safety – Public» and «Benevolence –
a sense of duty», the least significant values are
«power».
Злоупотребление правом в
В статье рассматривается современный
корпоративных
авторский взгляд на злоупотребление правом в
отношениях: теоретические корпоративных отношениях.
основы

кадет, психологическое состояние,
психологический
портрет,
психологическая характеристика,
способности

cadet,
psychological
state,
psychological portrait, psychological
characteristic, abilities
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ценностные
ориентации,
толерантность
к
неопределенности,
военнослужащий,
войска
национальной гвардии Российской
Федерации

military professional socialization,
value orientations, tolerance for
uncertainty, soldier, troops of the
National Guard of the Russian
Federation
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Abuse of corporate relations:
theoretical bases
Международное
гуманитарное право и
проблемы реализации его
норм в деятельности войск
национальной гвардии
International humanitarian
law and the problems of the
implementation of its norms
in the activities of the national
guard troops
К вопросу о развитии
уголовного законодательства об ответственности за
нарушение уставных
правил взаимоотношений
между военно-служащими
при отсутствии между ними
отношений подчиненности:
историко-правовой аспект
The development of the
Russian legislation on criminal responsibility for crimes
against subordination and
military statutory relations:
historical and legal aspect
К вопросу собственности
иностранных граждан на
землю в приграничных
территориях Российской
Федерации
On the issue of ownership of
foreign citizens on land in the
border areas of the Russian
Federation

The article discusses the modern author's view on
the abuse of the right in corporate relations.
В
настоящей
статье
рассматриваются
особенности
применения
норм
международного гуманитарного права во
внутреннем вооруженном конфликте.

abuse of rights, corporate relations
международное
гуманитарное
право, внутренний вооруженный
конфликт, вооруженный конфликт
международного характера

This article discusses the features of the international humanitarian law, internal
application of international humanitarian law in armed conflict, international armed
internal armed conflict.
conflict
В работе исследуется историко-правовой
аспект развития уголовной ответственности за
преступления против порядка подчинѐнности
и воинских уставных взаимоотношений.

воинские
уставные
взаимоотношения,
порядок
подчиненности,
уголовная
ответственность военнослужащих

The paper investigates the historical-legal aspects
of criminal responsibility crimes against the order
of subordination and military statutory relations.
The authors note that, despite the efforts made in
the fight against the specified crimes, the number
of such acts has been steadily increasing.
Статья посвящена актуальным вопросам
земельного
права.
Рассматриваются
актуальные
вопросы
приобретения
в
Российской Федерации земельных участков
иностранными гражданами.
The article is devoted to topical issues of land law.
Topical issues of acquisition of land by foreigners
in the Russian Federation are considered.

military statutory relationships, chain
of command, the criminal liability of
servicemen

земельный
участок,
объект
недвижимости,
вопросы
собственности
на
землю,
приграничная территория
land plot, real estate object, land
ownership issues, border area

