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education system of the
National Guard Troops of the
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В статье рассматриваются возможности
дистанционного
обучения
в
войсках
национальной гвардии. Рассмотрены модели
дистанционного обучения, а также достоинства
и недостатки с которыми сталкиваются
преподаватели и обучающиеся. Указаны
возможности устранения недостатков для
осуществления качественного обучения.
The article considers the possibilities of remote
training in the National Guard troops. Models of
distance learning, as well as advantages and
disadvantages faced by teachers and students are
considered. The possibilities of elimination of
shortcomings for implementation of quality training
are specified.
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Intensification of the
educational process as a
condition of improving the
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В статье рассматриваются подходы к
толкованию
термина
«интенсификация
обучения» и анализируются существующие
подходы к ее реализации; определяются
основные цели и условия использования
интенсивного обучения и предлагаются
направления
внедрения
интенсификации
образовательного процесса как условия
повышения качества подготовки специалистов;
раскрываются пути реализации предлагаемых
направлений интенсификации образовательного
процесса
в
условиях
информатизации
образовательного процесса.
The article is devoted to the problem of
intensification of cognitive activity of students and
cadets and the formation of their required
professional competencies; it is noted that in
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Features of the
implementation of the game
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discipline "Military

conditions of informatization of society, the need to
solve the problem of introducing the intensification
of the educational process remains relevant; the
article discusses approaches to the interpretation of
the term “intensification of education” and analyzes
existing approaches to its implementation; the main
goals and conditions for the use of intensive training
are determined. The directions of introducing the
intensification of the educational process as
conditions for improving the quality of training of
specialists are suggested. The ways of implementing
the proposed areas of intensification of the
educational process in the conditions of
informatization of the educational process are
revealed.
В статье рассматриваются место акмеологии в
системе
наук,
приводятся
признаки
фундаментального
образования,
обосновывается
акмеологическая
теория
фундаментального образования, отмечается
основное противоречие образования.
The article examines the place of acmeology in the
system of Sciences, provides the features of
fundamental
education,
substantiates
the
acmeological theory of fundamental education, and
notes the main contradiction of education.
В
предлагаемой
статье
рассмотрена
возможность реализации игровой формы
обучения на занятиях по дисциплине «Военная
топография»
с
курсантами
военных
образовательных
организаций
высшего
образования
с
целью
привития
профессиональных компетенций.
The article considers the possibility of
implementing a game from of training in the
classroom for military professional disciplines with
cadets of military educational institutions of higher
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объективные показатели
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Развивающие возможности
организации
самообразования курсантов
в процессе обучения
педагогике

education in order to instill professional
competencies.
В статье раскрываются некоторые особенности профильные
классы,
подготовки выпускников старших классов для образовательные
организации,
поступления в образовательные организации органы внутренних дел
МВД России.

The article reveals some features of training high subject oriented classes, educational
school graduates for admission to educational institutions, bodies of internal Affairs
organizations of the Ministry of internal Affairs of
Russia).

В статье рассматривается актуализация
развивающих
возможностей
организации
самообразования
курсантов
в
процессе
обучения педагогике, что обуславливается
необходимостью
подготовки
военного
специалиста, который не только осваивает базу
необходимых
знаний
для
реализации
профессиональной деятельности, но и обладает
умением быстро пополнять и обновлять знания,
обрабатывать нарастающий поток информации.
Целью статьи является разработка технологии
организации самообразования курсантов в
процессе обучения педагогике в интеграции
межпредметных связей с профессиональной
дисциплиной как комплекса дидактических
условий, обеспечивающих не только развитие
уже проявившихся способностей и личностный
рост обучающихся, но и развитие методической
готовности курсантов к организации

военное
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самообразования в условиях высшего военного
образования.
Developing opportunities for The article considers the actualization of the
organizing self-education of
developing capabilities of the organization of selfcadets in the process of
education of cadets in the process of teaching
teaching pedagogy
pedagogy, which is conditioned by the need to train
a military specialist, who not only masters the base
of necessary knowledge for the implementation of
professional activities, but also has the ability to
quickly replenish and update knowledge, to process
the growing flow of information. The aim of the
article is to develop the technology of organizing
self-education of cadets in the process of teaching
pedagogy in the integration of inter-subject ties with
professional discipline as a complex of didactic
conditions, ensuring not only the development of
already manifested abilities and personal growth of
students, but also the development of methodical
readiness of cadets to organize self-education in the
conditions of higher military education.
Особенности организации
В статье раскрывается процесс организации
обучения применения
обучения огневой подготовке в системе МВД
огнестрельного оружия
России, элементы, влияющие на правомерное и
сотрудниками полиции
грамотное применение огнестрельного оружия,
а также факторы, оказывающие влияние при его
применении.
Указаны
предложения
по
улучшению качества организации огневой
подготовки в системе МВД России.
Features of the organization of The article reveals the process of organizing fire
training in the use of firearms training in the system of the Ministry of internal
by police officers
Affairs of Russia, the elements that affect the lawful
and competent use of firearms, as well as the factors
that influence its use. Suggestions for improving the
quality of fire training in the system of the Ministry
of internal Affairs of Russia are indicated.

military higher education, readiness for
self-education, individual strategy of
self-cognitive activity, cadet, laboratory
practice on pedagogy, developing
opportunities of pedagogy
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факторы, влияющие на применение
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оружия,
правомерность,
тактическая
грамотность,
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выстрела, психологический фактор
fire training, elements of fire training,
factors affecting the use of firearms,
legality, tactical literacy, production of
a shot, psychological factor
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Актуальные вопросы
совершенствования
профессиональной
физической подготовки
курсантов и слушателей
образовательных
учреждений МВД России
Current issues of
improvement of professional
physical training of cursors
and listeners of educational
institutions of the MIA of
Russia.
Совершенствование уровня
огневой подготовки как
неотъемлемая часть
профессиональной
деятельности сотрудников
полиции
Improving the level of fire
training as an integral part of
the professional activities of
police employees
Опыт подготовки боевых
резервов для Красной
Армии добровольными
обществами и
организациями в годы
Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
(к 75-летию Великой
Победы)

В статье рассматриваются методы обучения
курсантов и слушателей боевым приемам
борьбы в условиях, приближенным к реальному
несению службы.

боевые приемы борьбы, физическая
подготовка, задержание, нападение,
активное сопротивление, сотрудник
полиции, нестандартные ситуации

The article discusses the actual methods of training fighting techniques of struggle,
cadets and students in combat fighting techniques in physical training, detention, attack,
conditions close to real service.
active resistance, police officer, nonstandard situations

В статье описываются условия и методы,
направленные на формирование навыков
стрельбы из пистолета, и рассматривается
необходимость применения интерактивного
оборудования в процессе проведения занятий по
дисциплине огневая подготовка.
The article describes the conditions and methods
aimed at the formation of pistol shooting skills, and
considers the need to use interactive equipment in
the process of conducting fire training classes.
Тема Великой Отечественной войны остаѐтся
актуальной и сегодня. Потомки должны знать и
помнить, какой ценой досталась Победа. Цель
статьи – раскрыть особенности формирования
боевых резервов для Красной Армии, роль
общественных организаций и добровольных
обществ в подготовке военных кадров для
фронта во время войны, выделить небывалый
патриотический подъем простых граждан в деле
защиты Родины.
Experience in preparing battle The theme of the Great Patriotic War remains
reserves for the Red Army by relevant today. Descendants must know and
voluntary societies and
remember at what price the victory went. The
organizations during the Great purpose of the article is to reveal the features of the

интерактивный,
применение
огнестрельного
оружия,
правонарушение,
правомерность,
огневая подготовка, ситуация

interactive, use of firearms, offense,
legality, fire training, situation
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Красная
Армия,
Всевобуч,
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Союз
обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца СССР

combat reserves, personnel, voluntary
societies and organizations, the Red
Army, Vsevobuch, Osoaviahim, Union
of Red Cross and Red Crescent

Patriotic war 1941-1945 (to
the 75th anniversary of the
Great Victory)
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Беляева О.А.

Belyaeva O.A.

formation of military reserves for the Red Army, the
role of public organizations and voluntary societies
in the training of military personnel for the front
during the war, to highlight the unprecedented
patriotic rise of ordinary citizens in the defense of
the Motherland.
Тревожность и
В статье приводятся результаты исследования
адаптационные
изменения тревожности и адаптационных
способности как критерии
способностей
в
результате
овладения
эффективности
военнослужащими войск национальной гвардии
саморегуляции
Российской
Федерации
методиками
военнослужащих войск
саморегуляции.
На
основе
полученных
национальной гвардии
материалов обосновывается необходимость
Российской Федерации
включения учебной дисциплины «Методы
саморегуляции» в структуру курса боевой
подготовки.
Предлагаются
практические
рекомендации результатов исследования.
Anxiety and adaptive abilities The article presents the results of a study of changes
as criteria for the effectiveness in anxiety and adaptive abilities as a result of
of self-regulation of military
mastering self-regulation techniques by military
personnel of the national
personnel of the national guard of the Russian
guard of the Russian
Federation. Practical recommendations of the
Federation
research results are offered.
Особенности
В статье раскрывается сущность понятия
саморегуляции поведения
«саморегуляция
поведения»,
раскрыты
курсантов военного
особенности саморегуляции поведения у
института
курсантов военного института, рассмотрены
уровни сформированности компонентов и
стилей саморегуляции поведения курсантов
военного института.
Features of self-regulation of The article reveals the essence of the concept of
behavior of cadets of a
“self-regulation of behavior”, reveals the features of
military university
self-regulation of behavior among cadets of a
military institute, considers the levels of formation
of components and styles of self-regulation of
behavior of cadets of a military institute.

Societies of the USSR
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личностный
адаптационный потенциал

soldier, personal anxiety, situational
anxiety, personal adaptive potential

саморегуляция,
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саморегуляции,
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саморегуляции
поведения,
саморегуляции поведения курсантов
военного института

self-regulation, components of selfregulation, styles of self-regulation of
behavior, self-regulation of behavior of
cadets of a military institute
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Медико-психологическая
реабилитация сотрудников
органов внутренних дел

Kosarev A.S.
Alexandruk V.V.

Medical and psychological
rehabilitation employees of
internal affairs bodies

Лосев К.В.

Взаимосвязь показателей
саморегуляции и развития
самосознания курсантов

Losev K.V.

Correlation of indicators of
self-regulation and
development of selfawareness of cadets

В статье раскрываются стадии реабилитации, а
также факторы, которые влияют на развитие
данных стадий. Рассматриваются комплексы и
методики, позволяющие устранить возможные
последствия
воздействия
стрессогенных
факторов на человеческую психику, а также их
влияние на работу сотрудников органов
внутренних дел.
The article reveals the stages of rehabilitation, as
well as factors that affect the development of these
stages. The complexes and methods that allow to
eliminate the possible consequences of the impact
of stress factors on the human psyche, as well as
their impact on the work of employees of the
internal Affairs bodies are considered.
В статье рассматривается проблема взаимосвязи
показателей самосознания и саморегуляции на
материале старшекурсников военной образовательной организации высшего образования
войск национальной гвардии. Отмечено, что
образовательное
пространство
военного
института и образовательно-воспитательный
процесс должны способствовать развитию
высокого уровня саморегуляции, как показателя
профессиональной пригодности будущего
офицера-психолога.
The article deals with the problem of interrelation of
indicators of self-awareness and self-regulation
based on the material of senior students of the
military educational institution of higher education
of the National Guard Troops. It is noted that the
educational space of the University and the
educational process should contribute to the
development of high levels of self-regulation as an
indicator of professional fitness of the future officerpsychologist.

медико-психологические аспекты,
этапы реабилитации, деструктивные
факторы,
психопрофилактика,
стрессоустойчивость,
адаптация,
лечение

medical and psychological aspects,
stages of rehabilitation, destructive
factors, psychoprophylaxis, stress
resistance, adaptation, treatment

саморегуляция,
самоотношение,
уровень притязаний, самооценка

self-regulation, self-attitude, level of
claims, self-esteem
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Невербальные средства
общения в
профессиональной
деятельности сотрудников
органов внутренних дел
Non-verbal means of
communication in the
professional activities of ats
employees
Особенности
психологической
подготовки будущих
офицеров войск
национальной гвардии
Российской Федерации для
выполнения задач в особых
условиях

Features of psychological
training of future officers of
the National Guard Troops of
the Russian Federation to

В статье раскрываются задачи невербального невербальные средства
общения, их роль в деятельности сотрудников органы внутренних дел.
ОВД.

общения,

The article reveals the tasks of non-verbal non-verbal means of communication,
communication, their role in the activities of police internal affairs bodies
officers.
В статье представлены результаты научного
исследования коллектива авторов по проблеме
подготовки будущих офицеров Росгвардии к
выполнению задач в особых условиях.
Отмечается, что образовательная среда в
военной образовательной организации высшего
образования имеет свои сущностные различия
от образовательной среды гражданской
образовательной организации, где обучают
студентов. Предлагается считать основным
методом и мероприятием, с помощью которого
возможно сформировать психологическую
готовность и способность к действиям в особых
условиях постоянное создание «стрессовой»
обстановки в повседневной деятельности,
выполнение
повседневных
задач
на
максимальном уровне трудности (минусами
данного мероприятия является быстрое
«психологическое выгорание» личного состава,
резкое
убывание
психических
сил
и
возникновение
внутренних
психических
механизмов дезадаптации и противостояния) и
правильно организованный процесс боевой
(профессионально-должностной) подготовки.
Abstract. The article presents the results of a
scientific study of the team of authors on the
problem of preparing future officers of the Russian
Guard to perform tasks in special conditions. It is

будущие офицеры, психологическая
подготовка,
особые
условия
выполнения
задач,
психоэмоциональная устойчивость

future officers, psychological training,
special conditions for performing tasks,
psychoemotional stability

perform tasks in special
conditions
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Доминирующие копингстратегии и риски
девиантного поведения
курсантов военного
института

Dominant coping strategies
and risks of deviant behavior
of military University cadets

noted that the educational environment in the
military educational organization of higher
education has its own essential differences from the
educational environment of the civilian educational
organization where students are taught. It is
proposed to consider the main method and activity,
with the help of which it is possible to form
psychological readiness and ability to act in special
conditions, the constant creation of a "stressful"
situation in everyday activities, the fulfillment of
daily tasks at the maximum level of difficulty (the
disadvantages of this event are the rapid
"psychological burnout" of personnel, a sharp
decline in mental forces and the emergence of
internal mental mechanisms of maladaptation and
confrontation) and a properly organized process of
combat (professional) training.
В статье обобщены результаты эмпирического
исследования репертуара копинг-стратегий и
рисков девиантного поведения курсантов
военной образовательной организации высшего
образования. Рассматриваются взаимосвязи
суицидального
риска,
девиантного,
аддиктивного и делинквентного поведения с
ведущими копинг-стратегиями курсантов. На
основе полученных результатов определяются
возможности
превентивной
диагностики
имеющихся проблем девиантного поведения, а
также сглаживания негативных последствий
личностных и профессиональных кризисов в
процессе обучения в военном институте.
The article summarizes the results of an empirical
study of the repertoire of coping strategies and risks
of deviant behavior of military University cadets.
The article discusses the relationship of suicidal risk,
deviant, addictive and delinquent behavior with the
leading coping strategies of cadets. Based on the
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results obtained, the possibilities of preventive
diagnostics of existing problems of deviant
behavior, as well as smoothing the negative
consequences of personal and professional crises in
the process of studying at a military University are
determined.
Когнитивная составляющая В
статье
рассматривается
проблема
профессиональной
профессиональной идентичности и динамика ее
идентичности курсантов
становления
у
курсантов
военной
военной образовательной
образовательной
организации
высшего
организации высшего
образования войск национальной гвардии,
образования войск
получающих профессию военного психолога.
национальной гвардии
Выяснено, что когнитивная составляющая
профессиональной
идентичности
имеет
положительную тенденцию в течение всего
периода обучения в военном институте. В то же
время старшекурсники критичней подходят к
оцениванию себя как будущего офицерапсихолога,
готового
к
работе
по
соответствующей специальности.
Cognitive component of the
The article deals with the problem of professional
professional identity of
identity and the dynamics of its formation in the
university cadets of the
cadets of the National Guard Troops University who
National Guard Troops
receive the profession of a military psychologist. It
was found that the cognitive component of
professional identity has a positive trend throughout
the entire period of University education. At the
same time, undergraduates are more critical in
assessing themselves as a future psychological
officer who is ready to work in the relevant
specialty.
Правовое регулирование
На сегодняшний день актуален вопрос о праве
применения огнестрельного применения
сотрудниками
полиции
оружия сотрудниками
огнестрельного
оружия.
В
статье
полиции
рассматриваются пробелы в законодательстве,
которые мешают сотрудникам в полной мере
выполнять свои обязанности.

профессионализм,
профессиональное
самоопределение, профессиональная
идентичность, Я-концепция
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Проблемы отграничения
преступлений от
административных
правонарушений в системе
мер, направленных на
противодействие
распространению на
территории Российской
Федерации новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)
Problems of distinguishing
crimes from administrative
offenses in the system of
measures aimed at countering
the spread of a new
coronavirus infection on the
territory of the Russian
Federation
Политико-правовые
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Today, the issue of the right to use firearms by
police officers is relevant. The article examines the
gaps in legislation that prevent employees from
fully performing their duties.
В статье анализируются законодательные
изменения
уголовно-правового
и
административно-правового
характера,
направленные
на
противодействие
распространению на территории Российской
Федерации новой коронавирусной инфекции
(COVID-19),
выделяются
проблемы
их
правоприменения и предлагаются варианты
решения обозначенных проблем.

use of firearms, powers of police
officers
коронавирусная
инфекция,
санитарно-эпидемиологические
правила,
уголовно-правовая
политика,
преступление,
административное правонарушение

The article analyzes legislative changes in criminal coronavirus infection, sanitary and
and administrative law aimed at countering the epidemiological rules, criminal law
spread of a new coronavirus infection, highlights the policy, crime, administrative offense
problems of their enforcement and suggests
solutions to these problems.

В
статье
раскрывается
своеобразие
политической системы России и ее влияние на
формирование органов государственной власти
в первые месяцы Февральской буржуазнодемократической революции 1917 года.
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Political and legal problems of The article reveals the peculiarity of the Russian
dual power
political system and its influence on the formation
of public authorities in the first months of the
February bourgeois-democratic revolution of 1917.
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Проблемы применения
огнестрельного оружия
сотрудниками оперативных

В статье раскрываются проблемы, с которыми
сталкиваются сотрудники полиции при
применении огнестрельного оружия, а также с
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последствиями, связанные с его применением.
Рассмотрены законодательные инициативы по
внесению изменений в Федеральный закон «О
полиции»
по
порядку
применению
огнестрельного
оружия
и
расширению
правовых гарантий сотрудников полиции.
Problems of using firearms by The article reveals the problems faced by police
employees of operational
officers when using firearms, as well as the
divisions of the Ministry of
consequences associated with their use. Legislative
Internal Affairs of Russia
initiatives to amend the Federal law “on police” on
the use of firearms and expand the legal guarantees
of police officers are considered.
Обязательность признания
В статье подвергается критическому анализу
человека субъектом права
сложившееся позитивистское определение
законами государства:
важнейшего понятия общей теории права –
правовая необходимость
«субъект права – человек» с позиций права
или пережиток?
естественного. Обосновывается утверждение:
субъектом права является любой человек
независимо от дееспособности в силу
извечности принадлежащих ему естественных,
неотчуждаемых и защищаемых государством
прав. Достаточно быть только правоспособным,
имея только права человека.
The obligatory recognition of The article critically analyzes the existing positivist
a human as a legal person by
definition of the most important concept of the
the state law:
General theory of law – "subject of law-man" from
a necessity or a relic of the
the standpoint of natural law. The author
past?
substantiates the statement: the subject of law is any
person, regardless of their legal capacity, due to the
immemorial nature of their natural, inalienable and
state-protected rights. It is enough to be only legally
capable, having only human rights.
Правовая природа смарт. Статья посвящена исследованию вопросов,
контракта
связанных со смарт-контрактом. Автор
анализирует понятие смарт-контракта, которое
используется в законодательстве зарубежных
стран, а также предложенные определения
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Legal nature of a smart
contract

данного понятия в научных кругах. Выявляются
особенности
правовой
природы
смартконтракта. Автор приходит к выводу о том, что
смарт-контракты в настоящее время не
урегулированы
в
действующем
законодательстве Российской Федерации, и на
основании этого предлагается будущая
редакция статьи, посвященной смарт-контракту,
которая должна быть закреплена в Гражданском
кодексе Российской Федерации.
The article is devoted to the study of issues related smart contract, legal nature, electronic
to the smart contract. The author analyzes the transactions,
blockchain,
concept of a smart contract, which is used in the cryptocurrency
legislation of foreign countries, as well as the
proposed definitions of this concept in scientific
circles. Features of the legal nature of the smart
contract are revealed. The author concludes that
smart contracts are not currently regulated in the
current legislation of the Russian Federation and
based on this, a future version of the article on smart
contracts is proposed, which should be fixed in the
Civil code of the Russian Federation.

