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В статье раскрывается значимость проектной
деятельности в жизнедеятельности курсантов.
Представлен теоретический анализ понятий
«сопровождение», «социально-педагогическое
сопровождение»; обозначено, что социальнопедагогическое сопровождение способствует
успешной социализации курсантов к военной
службе.
The article reveals the significance of project
activities of cadets. A theoretical analysis of the
concepts of "support" and "socio-pedagogical
support" is presented; it is indicated that social and
pedagogical support contributes to successful
socialization for military service.
В статье рассказывается особенность и роль
дисциплины «Тактико-специальная подготовка»
в формировании профессиональных навыков
сотрудников, обучающихся в высших учебных
заведениях системы МВД России.
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The article describes the feature and role of the
discipline "Tactical and special training" in the
formation of professional skills of employees
studying in higher educational institutions of the
system of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Предметом рассмотрения в данной статье
являются формы и средства активизации
преподавания культурологии в военной
образовательной
организации
высшего
образования. Исследуются возможности курса
культурологии для обогащения личности
будущего офицера, его интеллектуального и
эмоционального развития, формирования
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Intolerant attitude to
corruption behavior:
indicator "know" in the

духовных ценностей. Подчеркивается, что
наибольшая
продуктивность
достигается
сочетанием
внедрения
разнообразных
технологических новаций и использования
внутренних, содержательных резервов учебного
материала. Приводятся конкретные примеры
активизации форм и методов, используемые
непосредственно в практике преподавания.
The subject matter of the article is the forms and
means of enhancing the teaching of cultural studies
at a military educational institution. The possibilities
of personal cultural enrichment of future military
officers are investigated as well as their intellectual
and emotional development. It is pointed out that
the highest productivity is achieved through
combination of various technical innovations and
application of internal contextual resources of the
learning material. The particular examples are
included to illustrate the activation of forms and
methods being used directly in teaching practice.
В статье рассматривается вопрос о содержании
индикатора «знать», который служит составной
частью универсальной компетенции «Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению». При этом
учитываются
обязательные
требования,
предъявляемые
к
результатам
профессиональной
подготовки
будущих
офицеров войск национальной гвардии. Эти
требования
установлены
федеральными
государственными
образовательными
стандартами по специальностям «Правовое
обеспечение национальной безопасности» и
«Психология служебной деятельности».
The article discusses the content of the indicator
"know", which is an integral part of the universal
competence "is Able to form an intolerant attitude to
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institution, form and methods of
teaching, enhancing of teaching,
innovation technologies, patriotic
education

гражданская позиция, коррупция,
коррупционное
поведение,
антикоррупционная
политика
государства

civil position, corruption, corrupt
behavior, anti-corruption policy

professional training of
future officers of the
National Guard Troops

18–22

23–24

Маклачков Е.А.
Мутовчи М.А.
Бурчик А.В.

Имидж офицера войск
национальной гвардии
Российской Федерации
как фактор успешной
подготовки к обеспечению общественной
безопасности

Maklachkov E.A.
Mutovchi M.A.
Burchik A.V.

The image of the officer of
the National Guard Troops
of the Russian Federation
as a factor of successful
preparation for public
security

Миллер В.Ю.
Якимов С.С.

О некоторых вопросах
обучения правомерному
применению
огнестрельного оружия
сотрудниками полиции
On some issues of training
the legal use of fire ware by
police employees
Интенсификация
обучения на курсах
усовершенствования
офицерского состава

Miller V.Y.
Yakimov S. S.
25–27

Надточий А.П.
Каибов А.М.

corrupt behavior". This considers the mandatory
requirements for the results of professional training
of future officers of the national guard troops. These
requirements are established by the Federal state
educational standards for the specialties "Legal
support of national security" and "Psychology of
official activity».
В статье рассматриваются педагогические
возможности формирования имиджа офицера
войск национальной гвардии, отражающего
качественное
выполнение
должностных
обязанностей при подготовке к обеспечению
общественной безопасности и дальнейшем
формировании положительного мнения у
населения страны о войсках правопорядка.
The article considers pedagogical possibilities of
forming the image of an officer of the National
Guard Troops, reflecting the qualitative
performance of official duties in preparation for
ensuring public security and further formation of a
positive opinion among the population of the
country about the forces of law and order.
В статье рассматриваются современные
проблемы,
с
которыми
сталкиваются
сотрудники полиции, обучаясь правомерному
применению огнестрельного оружия.
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The article examines the current problems faced by police officer, firearms, fire training
police officers, learning the lawful use of firearms.
Статья знакомит с возможными путями
интенсификации
обучения
на
курсах
усовершенствования
офицерского
состава
(КУОС) за счет усиления культурологической
составляющей.
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The article introduces the possibilities of
intensifying training at Officer Development
Courses (ODC) by strengthening the cultural
component.

В предлагаемой статье авторами рассмотрена
проблема подготовки офицерского корпуса к
управленческой деятельности на основе
историко-педагогических подходов. Материал
статьи содержит исторический опыт развития
теории военного управления. Представленные
подходы могут быть использованы при
проведении занятий в системе командирской
подготовки, в образовательной деятельности
военных образовательных организаций высшего
образования, а также в служебно-боевой
деятельности
подразделений
войск
национальной гвардии.
Historical and pedagogical In this article, the authors consider the problem of
approaches to the
preparing the officer corps for management
theoretical understanding of activities on the basis of historical and pedagogical
the problem of training
approaches. The article contains historical
officers for managerial
experience in the development of the theory of
activities
military administration. The presented approaches
can be used when conducting classes in the system
of commander training, in the educational activities
of military educational organizations of higher
education, as well as in the service and combat
activities of National Guard units.
О влиянии государства и Статья содержит обзор механизмов государобщества на сущность
ственного регулирования системы воспитания и
современного
образования. В глобальной информационной
патриотизма
среде патриотизм российской молодежи
серьезно испытывается на прочность. Сделаны
выводы о трансформации влияния государства и
общества
на
сущность
современного
патриотизма и патриотического воспитания.
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The article contains an overview of the mechanisms
of state regulation for the education system. In the
global information environment, the patriotism of
Russian youth is seriously tested. Conclusions are
drawn about the transformation of the influence of
the state and society on the essence of modern
patriotism and Patriotic education.
В статье анализируются возможные условия
применения огнестрельного оружия при
несении
службы,
и
рассматривается
необходимость проведения моделирования
ситуаций в процессе профессиональной
подготовки сотрудников
по дисциплине
огневая подготовка.
The article analyzes the conditions for the use of
firearms while on duty, and considers the need for
modeling situations in the process of conducting
fire-training classes.
В настоящей статье автор анализирует идеи
известного современного философа-лингвиста
Ноама Хомского о системе современного
образования в современном мире, который он
обозначает как неолиберальную глобализацию.

state, society, education, patriotism,
national security

In this article the author analyzes the ideas of the
famous modern philosopher-linguist Noam
Chomsky about the system of modern education in
the context of neoliberal globalization.
В статье раскрываются особенности проведения
занятий по дисциплине «Огневая подготовка» в
эпидемиологический период.
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Социально-психологическая адаптация курсантов-первокурсников к
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Value-oriented unity as a
factor of group cohesion in
a military educational
organization
О применении в
обучении стрельбе
психологопедагогических методов

epidemiological period.

Статья
посвящена
анализу
социально- курсант-первокурсник, социальнопсихологической
адаптации
курсантов- психологическая
адаптация,
первокурсников, обучающихся в военных темперамент, обучение в ВООВО
образовательных
организациях
высшего
образования.
The article analyses the socio-psychological first-year military students, socioadaptation of first-year military students studying at psychological adaptation, temperament,
military educational institutions of higher education. studying at military educational
institutions of higher education

В статье проводится анализ ценностей
курсантов.
По
оценке
ценностноориентационного единства малых социальных
групп, делается заключение о сплоченности
коллективов.
The article analyzes the values of cadets. According
to the assessment of the value-oriented unity of
small social groups, the conclusion is made about
the cohesion of collectives.
В статье повествуется об особенностях
образовательного процесса по обучению
стрельбе и применяемых при этом психологопедагогических
методах.
Раскрываются
отдельные
аспекты,
необходимые
для
проведения качественного образовательного
процесса.
On the use of psychological The article describes the features of the educational
and pedagogical methods in process of shooting training and the psychological
shooting training
and pedagogical methods used in this process. Some
aspects necessary for conducting a high-quality
educational process are revealed.
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В статье проводится описание психологических
типов
отношений
руководителей
к
подчиненным. Рассматриваются особенности
будущих руководителей на примере курсантов.
The article describes the types of attitudes toward
subordinates. The features of future leadership are
considered on the example of cadets.

типы отношений к подчиненным,
стили
лидерства,
аттитюд,
руководство,
социальнопсихологический климат
types of relations to subordinates,
leadership styles, attitude, leadership,
socio-psychological climate

В данной работе поднимается проблема
психолого-педагогической направленности в
сфере обеспечения здорового образа жизни
курсантов Академии МВД. Необходимость в
воспитании здоровой и процветающей нации
нуждается
в
правовом,
социальном
пропагандировании, так как это способствует
поднятию престижа целого государства. В
рамках работы были отмечены основные
недостатки в рассматриваемой тематике. В
заключении определяются основные пути
решения затрагиваемых проблем.
In this work raises the problem of psychopedagogical direction making in the sphere of
ensuring healthy lifestyle of cadets of the Academy.
The need to nurture a healthy and prosperous nation
needs legal, social, propaganda-tion, since it
contributes to raising the prestige of the whole
country. In the work highlighted the key
weaknesses in the subject. In conclusion, identifies
the key solutions to related issues.
В
статье
раскрываются
основные
психологические
причины
возникновения
кибербуллинга в подростковой среде.
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Психологические
ресурсы адаптации
субъекта в условиях
стрессогенных ситуаций

В
статье
рассматривается
специфика
психологических ресурсов адаптации субъекта к
состояниям неопределѐнности в условиях
стрессогенных ситуаций. Анализ психических
явлений проводится с позиции информационного подхода, в основании которого находится
утверждение о том, что субъективная
реальность
может
рассматриваться
как
порождаемая
психикой
информационная
модель.
Обсуждаются
когнитивные,
эмоциональные, поведенческие типы ресурсов и
основанные на них стратегии противодействия
негативному влиянию стрессогенных факторов.
Psychological resources of The article deals with the specifics of psychological
adaptation of the subject in resources of adaptation of the subject to States of
stressful situations
uncertainty in stressful situations. The analysis of
mental phenomena is carried out from the position
of the information approach, which is based on the
statement that subjective reality can be considered
as an information model generated by the psyche.
Cognitive, emotional, and behavioral types of
resources and strategies based on them to counteract
the negative impact of stressful factors are
discussed.
Тактико-психологические В
статье
раскрываются
тактикоаспекты подготовки
психологические особенности организации
сотрудников правоохраподготовки сотрудников правоохранительных
нительных органов к
органов к действиям в условиях совершения
действиям в условиях
террористических актов детьми.
совершения террористических актов детьми
Tactical and psychological The article reveals the tactical and psychological
aspects of training law
features of the organization of training law
enforcement agencies for
enforcement officers for actions in the context of
action in conditions of
committing terrorist acts by children.
terrorist acts committed by
children
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национальной гвардии
Российской Федерации с
государственными органами и негосударственными организациями по
вопросам обеспечения
общественной
безопасности

В статье на основе анализа законодательных
актов и научных трудов раскрываются вопросы
правового регулирования применения оружия
военнослужащими
Отдельного
корпуса
внутренней стражи Российской империи в
1811–1864 гг.
Based on the analysis of legislative acts and
scientific works, the article reveals the issues of
legal regulation of the use of weapons by military
personnel of the Separate Corps of Internal Guard of
the Russian Empire in 1811–1864.
В статье рассмотрены особенности становления
ювенальной системы в Российской Федерации,
раскрыты основные направления ее развития,
показана взаимосвязь процессов внедрения
ювенальной системы и сохранения культурного
наследия,
социализации,
изменения
в
молодежной политике.
The article discusses the features of the formation of
the juvenile system in the Russian Federation. The
main directions of its development are revealed. The
interrelation of the processes of the introduction of
the juvenile system and the preservation of cultural
heritage, socialization, changes in youth policy is
shown.
Автором статьи рассматриваются вопросы
правового обеспечения по совершенствованию
форм и методов взаимодействия Федеральной
службы
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации
с
органами
государственной власти, государственными и
негосударственными организациями в сфере
обеспечения общественной безопасности и
охраны общественного порядка.
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About measures of
prevention of extremist
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The author of the article examines the issues interaction, cooperation, Rosgvardia,
of legal support for improving the forms and state authorities, law enforcement
methods of interaction between the Federal Service agencies, regulatory legal regulation
of the National Guard Troops of the Russian
Federation with state authorities, state and non-state
organizations in the field of ensuring public safety
and protecting public order.
В статье анализируется юридическая природа
основания освобождения от наказания в связи с
изменением обстановки по уголовному
законодательству
Российской
Федерации.
Рассмотрена доктринальная форма закрепления
данного основания освобождения от наказания,
сформулированы
основные
проблемные
вопросы правоприменительной практики.
The article analyzes the legal nature of the grounds
for exemption from punishment due to changes in
the situation under the criminal legislation of the
Russian Federation. The article considers the
doctrinal form of fixing this ground of exemption
from punishment and formulates the main
problematic issues of law enforcement practice.
В статье рассмотрены причины и особенности
вовлечения молодежи в экстремистскую
деятельность, обосновано негативное влияние
деструктивных сообществ на молодежную
среду, описано содержание профилактической
работы по противодействию угрозам со стороны
экстремистских организаций.
The article examines the causes and features of
youth involvement in extremist activities,
substantiates the negative impact of destructive
communities on the youth environment, and
describes the content of preventive work to counter
threats from extremist organizations.
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К вопросу о применении
информационных
технологий в
образовательной
деятельности

Stonozhenko K.A.

On the use of information
technologies in educational
activities

В статье ведутся рассуждения о развитии
беспилотных летательных аппаратов в плане
нанесения ущерба охраняемым законом
отношениям. Также повествуется о том, есть ли
разрешение на применение оружия в отношении
дронов и какие для этого должны быть
основания.
The article discusses the development of unmanned
aerial vehicles in terms of causing damage to legally
protected relations. It also explains whether there is
a permit for the use of weapons against drones and
what reasons should be given for this.
В статье рассматривается нормативно-правовой
аспект обеспечения транспортной безопасности
сотрудниками полиции.
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The article deals with the regulatory aspect of transport
security,
transport
ensuring transport security by police officers.
infrastructure, transport facilities, police
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В настоящей статье автор рассматривает информатизация
общества,
правовое
регулирование
применения информационные
технологии,
информационных
технологий
в образовательная
деятельность,
образовательной деятельности, в том числе в электронная
информационноусловиях ограничительных мер и угрозы образовательная среда
распространения
новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19).
In this article, the author examines the legal informatization of society, information
regulation of the use of information technologies in technology,
educational
activity,
educational activities, including in the context of electronic information and educational
restrictive measures and the threat of the spread of a environment
new coronovirus infection (COVID-19).

