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Application of the integration
method when organizing the
training of cadets in military
institutes of the National
Guard Troops of the Russian
Federation

В статье рассматривается проект паспорта
научной специальности 5.8.7 Методология и
технология профессионального образования,
выделяются
основные
отличия
от
предыдущего
паспорта
научной
специальности 13.00.08 Теория и методика
профессионального образования.
The draft description of the scientific discipline
5.8.7 Methodology and technology of
professional education is considered in the article.
The main differences from the previous
description of the scientific discipline 13.00.08
Theory and methods of professional education
are highlighted.
В статье представлено научно-методическое
обоснование
управления
качеством
образовательной деятельности на основе
формирования
комплексных
учебных
модулей, включающих занятия различного
дисциплинарно-тематического содержания, а
также научно-обоснованные рекомендации по
работе должностных лиц военного института
при реализации этого метода в практике
организации образовательной деятельности.
The article «Application of the integration
method when organizing the training of cadets in
military institutes of the National Guard Guards
of Russia», presents a scientific and
methodological substantiation of the quality
management of educational activities based on
the formation of integrated training modules,
including classes of various disciplinary-thematic
content. The article presents scientifically based
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по огневой подготовке (на
примере изготовке к

recommendations on the work of the officials of
the Military Institute in the implementation of this
method in the practice of organizing educational
activities.
В статье рассматриваются вопросы создания
в педагогических коллективах здорового
морально-психологического климата.
The article deals with the issues of creating a
healthy moral and psychological climate in
pedagogical collectives.
В настоящей статье рассматриваются
проблемы социализации и формирования
профессиональной идентичности курсантов и
слушателей образовательных учреждений
МВД России, рассматриваются возможные
способы последовательного формирования
высококвалифицированных кадров органов
внутренних дел посредством прохождения
подготовки в профильных классах.
This article discusses the problems of
socialization and the formation of professional
identity of cadets and students of educational
institutions of the Ministry of Internal Affairs of
Russia, considers possible ways of consistent
formation of highly qualified police personnel
through training in specialized classes.
В статье раскрывается тема различных
игровых зависимостей, факторы и стадии их
формирования.
The article reveals the topic of various game
addictions, factors and stages of their
formation.
В статье рассматриваются особенности
методики
обучения
практическому
выполнению нормативов из автомата,
ручного пулемѐта, некоторые особенности,
присущие другим видам стрелкового оружия
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Пуненков А.Е.

Понятие социальнопедагогического
сопровождения
профессиональной
подготовки будущих
офицеров в военных
образовательных
организациях высшего
образования

и гранатомѐтов, изложены в Сборнике
нормативов по боевой, профессиональной
служебной и физической подготовке, а также
в
наставлениях
(руководствах)
по
стрелковому делу.
The article discusses the features of the
methodology for teaching the practical
implementation of standards from an assault rifle,
a light machine gun, some features inherent in
other types of small arms and grenade launchers
are set out in the Collection of standards for
combat, professional service and physical
training, as well as in manuals (manuals) on small
arms business.
В статье проводится анализ конфликтов в
воинском
коллективе,
анализируются
основные
причины
и
последствия
конфликтов. Даны рекомендации, которые
предлагаются командирам для избегания или
продуктивного решения проблем между
конфликтующими сторонами в воинском
коллективе.
The article analyzes the conflicts in the military
collective, analyzes the main causes and
consequences of conflicts. Recommendations are
given that are offered to commanders to avoid or
productively solve problems between conflicting
parties in the military team.
Статья посвящена анализу социальнопедагогического сопровождения в условиях
военных образовательных организаций войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации.
Основа
исследования
представлена теоретическим анализом и
обобщением
научных
источников
отечественных авторов. По результатам
проведенного анализа отмечено, что
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Военно-патриотическое
воспитание курсантов в
ходе изучения
философских и социальногуманитарных дисциплин
как основа формирования
личности будущего

социально-педагогическое сопровождение в
военной
сфере
характеризуется
определенными особенностями на основе
профессиональной адаптации и мотивации.
The article is devoted to the analysis of social and
pedagogical support in the conditions of military
educational organizations of the troops of the
National Guard of the Russian Federation. The
basis of the research in this article is presented by
a theoretical analysis and generalization of
scientific sources of domestic authors. Based on
the results of the analysis, it was noted that social
and pedagogical support in the military sphere is
characterized by certain features based on
professional adaptation and motivation.
Статья
посвящена
обоснованию
необходимости разработки современного
учебника для войск национальной гвардии
под названием «Служебно-боевая педагогика
Росгвардии». Раскрываются негативные
следствия отсутствия такого учебника, его
возможная структура и условия успешной
подготовки.
The article is devoted to the substantiation of the
need to develop a modern textbook "Service and
combat pedagogy of the Rosgvardiya" for the
National Guard Troops. The negative
consequences of the absence of such a textbook,
its possible structure and conditions for
successful preparation are revealed.
В статье рассматриваются сущность и
особенности
военно-патриотического
воспитания
курсантов
образовательной
организации войск национальной гвардии в
процессе изучения философских и социальногуманитарных
дисциплин.
Отмечена
важность и многогранность этого
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направления
воспитательной
работы,
предлагаются пути совершенствования этой
деятельности.
Military-patriotic education of The article examines the essence and features of
cadets during the study of
military-patriotic education of cadets of the
philosophical and socioNational Guard Troops University in the process
humanitarian disciplines as
of studying philosophical and socio-humanitarian
the basis for the formation of disciplines. The importance and versatility of this
a future officer National
direction of this direction of educational work is
Guard Troops
noted, ways of improving this activity are
proposed.
Анализ используемых
В статье приведен результат анализа
методов и приемов
общедоступных
материалов
и
информационного
информационных ресурсов по выявлению и
противоборства Армянообобщению применяемых приемов и методов
Азербайджанского
взаимного информационного воздействия в
вооруженного конфликта в ходе
Армяно-Азербайджанского
Нагорном Карабахе в 2020
вооруженного конфликта в Нагорном
году
Карабахе в 2020 году. Выделены основные
векторы информационного-психологического
воздействия в информационных ресурсах с
обеих сторон конфликта. Обозначены
особенности ведения информационного
противоборства для данного конфликта.
Analysis of the methods and
The article presents the result of the analysis of
techniques used in the
publicly available materials and information
information confrontation of
resources to identify and generalize the applied
the Armenian-Azerbaijani
techniques and methods of mutual information
armed conflict in Nagornoimpact during the Armenian-Azerbaijani armed
Karabakh in 2020
conflict in Nagorno-Karabakh in 2020. The main
vectors of coverage of hostilities in information
resources on both sides of the conflict are
highlighted. The features of conducting
information warfare for this conflict are indicated.
Межличностные
Статья посвящена изучению поведения
отношения курсантов
людей, обусловленных фактом их включения
военного института как
в социальные группы. Реализуя свое
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Духовно-нравственное
развитие молодежи как
элемент противодействия
экстремизму

Gubenkov A.O.
Bakharev S.A.
Komarov K.S.

Spiritual and moral
development of young people
as an element of countering
extremism

социальное поведение, взаимодействуя с
другими людьми, человек формирует
определенное отношение к собственным
действиям и поведению. Вырабатывая черты
характера, субъект деятельности стремится
использовать свои волевые качества.
This article is devoted to the study of the behavior
of people caused by the fact of their inclusion in
social groups. Realizing their social behavior,
interacting with other people, a person forms a
certain attitude to their own actions and behavior.
Developing character traits, the subject of activity
seeks to use their strong-willed qualities.
Статья посвящена исследованию особенностей духовно-нравственного развития
современной российской молодежи как
элемента противодействия экстремизму.
Рассматриваются основные факторы, влияющие на понижение уровня духовно-нравственного развития общества в России в
целом и молодежи в частности, предлагаются
направления, которые должны быть внедрены
в учебные заведения Российской Федерации с
целью повышения духовно-нравственного
развития современной российской молодежи
и
противодействия
их
участию
в
экстремистских течениях.
This article is devoted to the study of the features
of the spiritual and moral development of modern
Russian youth as an element of countering
extremism. The author examines the main factors
affecting the decline in the level of spiritual and
moral development of society in Russia in
general and youth in particular, suggests those
directions that should be introduced into
educational institutions of the Russian Federation
in order to increase the spiritual and moral
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Взаимосвязь агрессивности
с другими проявлениями
дезадаптации у
новобранцев и
старослужащих
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Relationship of aggression
with other manifestations of
deadaptation in recruits and
old services

Косарев А.С.
Саенко М.А.

Тактико-психологические
особенности обучения и
подготовки детей к
совершению
террористических актов

development of modern Russian youth and
counteract their participation in extremist
movements.
Статья представляет результаты сравнительного исследования новобранцев и старослужащих по взаимосвязям между их
агрессивностью и другими проявлениями
дезадаптации. Выявлены особенности этих
взаимосвязей в зависимости от срока службы.
Показано, что у новобранцев агрессивность
чаще имеет защитный характер, а у старослужащих она в большей степени служит задачам самопрезентации и поддержания уверенности. Обнаружено, что для военнослужащих
независимо от срока службы характерна
взаимосвязь физической агрессивности и
чувства вины.
The article presents the results of a comparative
study of recruits and old-timers on the
relationship between their aggressiveness and
other manifestations of maladjustment. The
features of these relationships are revealed
depending on the service life. It has been shown
that in recruits, aggressiveness is more often
defensive in nature, while in older recruits it
serves to a greater extent the tasks of selfpresentation and maintaining confidence. It was
found that for military personnel, regardless of
the length of service, the relationship between
physical aggressiveness and feelings of guilt is
characteristic.
В статье особое внимание уделяется
тактическим приемам и способам обучения и
подготовки детей к совершению террористических актов, отдельно уделяется внимание
ролям детей в террористических группировках, а также программам их вербовки и
обучения.

военнослужащие, новобранцы,
старослужащие,
дезадаптация,
адаптация к условиям военной
службы
по
призыву,
агрессивность

soldiers,
recruits,
experiences
soldiers,
maladaptation,
army
adaptation, aggressiveness

терроризм,
обучение,
подготовка,
акт

дети,
ИГИЛ,
психологическая
террористический

63–65

66–69

Kosarev A.S.
Sayenko M.A.

Tactical and psychological
features of teaching and
preparing children to commit
terrorist acts

Никитин Д.В.,
Геграев А.Д.,
Лягушин Р.С.

Психологические
особенности поведения
сотрудника полиции в
чрезвычайной ситуации
Psychological features of the
behavior of a police officer in
an emergency situation
Особенности
жизнестойкости
сотрудников силовых
структур
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Polushina O.B.

Features of the resilience of
members of the security
forces

In this article, special attention is paid to tactical
techniques and methods of teaching and
preparing children for committing terrorist acts,
special attention is paid to the roles of children in
terrorist groups, as well as programs for their
recruitment and training.
В статье раскрываются психологические
особенности поведения сотрудника полиции
при возникновении чрезвычайной ситуации.

terrorism, children, ISIS, education,
psychological training, terrorist act

The article reveals the psychological
characteristics of the behavior of a police officer
in the event of an emergency.
В статье описаны результаты исследования
жизнестойкости курсантов и сотрудников
силовых структур (Росгвардии, МВД,
ФСИН). Выборка состоит из 373 человек от
19 до 35 лет. Для проведения эмпирического
исследования использовалась методика С.
Мадди, в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И.
Рассказовой. Для сопоставления результатов
исследования были использованы сравнительный анализ, методы математической
статистики.
Данное
исследование
подтверждает, что специалисты силовых
структур обладают высоким уровнем
жизнестойкости.
The article describes the results of a study of
features of the resilience of cadets and members
of the security forces (National Guard Troops,
Ministry of Internal Affairs, Federal Penitentiary
Service). The sample consist of 373 people from
19 to 35 years old. The methodology of S. Maddi
in the adaptation of D.A. Leontyeva, E.L.
Rasskazova was used to conduct empirical
research. Comparative analysis, methods of
mathematical statistics were used to compare the
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results of the study. This study confirms that the
specialists of the security forces have a high level
of resilience and it is significantly higher than that
of cadets. Indicators of the resilience of cadets
studying in the institutions of National Guard
Forces Command, Ministry of Internal Affairs,
Federal Penitentiary Service are significantly
higher than those of cadets – air traffic
controllers.
Взаимосвязь
В
статье
представлены
результаты
социометрического статуса эмпирического исследования социальновоеннослужащего и
психологических характеристик воинского
межличностных отношений коллектива. Анализируются требования к
в воинском коллективе
личности военнослужащего и особенности
межличностных отношений в воинских
подразделениях. Отмечается, что проблемы
социометрического статуса военнослужащего
в воинском коллективе связаны с вопросами
доминирования и власти. Указывается, что,
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межличностные
отношения
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воинском
коллективе
можно
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динамику статуса военнослужащего в
подразделении. Это позволит не только
своевременно выявлять конфликты и устранять их, но и исключать факторы возникновения межличностной напряженности.
The relationship between the The article presents the results of an empirical
sociometric status of a
study of the socio-psychological characteristics of
serviceman and interpersonal a military team. The requirements for the
relations in a military team
personality of a serviceman and the peculiarities
of interpersonal relations in military units are
analyzed. It is noted that the problems of the
sociometric status of a serviceman in a military
team are related to issues of dominance and
power. It is indicated that by studying
interpersonal relations in a military team, it is
possible to understand the dynamics of the status
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of a serviceman in a unit. This will allow not only
to identify conflicts in a timely manner and
eliminate them, but also to exclude factors of
interpersonal tension.
В статье представлен анализ проблемы
электронного мошенничества в современном
обществе. Проведен обзор новостных
изданий по проблеме онлайн-преступлений.
Приведены
основные
психологические
характеристики
личности
мошенника.
Сформулированы
рекомендации
по
повышению психологической готовности к
ситуациям мошеннического характера, а
также
рекомендованы
психологические
способы защиты от подобных преступлений.
The article presents an analysis of the problem of
electronic fraud in modern society. A review of
news publications on the problem of online
crimes was carried out. The main psychological
characteristics of the fraudster's personality are
given. Recommendations were formulated to
increase psychological preparedness for situations
of a fraudulent nature, as well as psychological
methods of protection against such crimes are
recommended.
Статья
посвящена
изучению
такого
преступного деяния как понуждение человека
к действиям сексуального характера.
Рассмотрены основные проблемы, связанные
с правильной квалификацией данного
преступления.
This article is devoted to the study of such a
criminal act as forcing a person to perform sexual
acts. In addition, the main problems associated
with the correct qualification of this crime will be
considered.
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В
статье
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«внепарламентского»
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конституции. Проанализирован процесс
внесения поправок в Конституцию. В
результате исследования сделан вывод о
необходимости
обеспечения
принципа
разделения учредительной и законодательной
властей. Обоснована роль Конституционного
суда в механизме сдержек и противовесов.
The article deals with the principle of "extraparliamentary" revision of the constitution. The
process of amending the Constitution is analyzed.
The process of introducing amendments to the
Constitution is analyzed. As a result of the study,
it was concluded that it is necessary to ensure the
principle of separation of the constituent and
legislative powers. The role of the Constitutional
Court in the mechanism of checks and balances
has been substantiated.
В статье на основе анализа законодательных
актов и научных трудов раскрываются
вопросы правового регулирования участия
Внутренней стражи в охране важных
государственных объектов.
Based on the analysis of legislative acts and
scientific works, the article reveals the issues of
legal regulation of the participation of the Internal
Guard in the protection of important state objects.
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противодействия преступлениям в сфере
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The concept, structure and
The article is devoted to the peculiarities of
significance of the criminal
understanding the concept of a criminal-legal
law mechanism for
mechanism for countering crimes in the field of
countering crimes in the field repayment of overdue debts. The author analyzed
of repayment of overdue
modern approaches to understanding the essence
debts
of criminal-legal mechanisms for countering
crimes of various types, formulated his own
definition of the category «criminal-legal
mechanism for countering crimes in the field of
repayment of overdue debts». The elements of
this mechanism were also analyzed and its
significant shortcomings were identified.
Роль интеллектуальных
В статье рассмотрены технологические
систем анализа в
основы и возможности применения систем
правоохранительной
искусственного
интеллекта
в
деятельности
правоохранительной
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подразделений войск
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Российской Федерации,
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использования
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искусственных
искусственного интеллекта нейронных сетей, в частности способность к
ситуационному адаптивному обучению,
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неочевидных
связей
и
закономерностей.
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intelligence systems are studied. The main
features of artificial neural networks are
determined, in particular, the ability to situational
adaptive learning, to identify non-obvious
connections and patterns.
Проблемы
достижения
экономической
безопасности и борьбы с коррупционной
составляющей актуальны в настоящее время
из-за того, что экономика страны стремится к
предельной устойчивости развития, несмотря
на
неблагоприятные
и
сложные
геоэкономические
и
геополитические
аспекты. Особую значимость с точки зрения
поддержания экономической безопасности в
масштабах государства приобретает активное
и эффективное противодействие коррупции.
Эта обязанность в настоящее время
возложена на подразделения по выявлению
преступлений в сфере противодействия
экономической
безопасности
и
противодействия коррупции.
The problems of achieving economic security
and combating corruption are relevant in modern
conditions, taking into account the increasing
importance of geo-economic and geopolitical
aspects, as well as the need to achieve a highly
sustainable development of the country's
economy. An active and effective fight against
corruption is of particular importance from the
point of view of maintaining economic security
on the scale of the state. This responsibility is
currently assigned to the units for detecting
crimes in the field of countering economic
security and combating corruption.
В
статье
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вносятся
предложения
по
внесению
изменений в нормативно-правовые акты по
вопросам защиты чести, достоинства и
деловой репутации сотрудников ОВД.
Countering discrediting of
This article examines the impact of discrediting
employees of internal affairs
on the professional activities of internal affairs
bodies as an element of
bodies, and also makes proposals for
ensuring their personal
amendments to regulatory legal acts on the
security
protection of honor, dignity and business
reputation of police officers.
Формы и методы противо- В
период
коронавирусной
инфекции
действия преступности в
преступность не исчезает – она меняется,
период новой коронавистановится меньше краж и грабежей, но
русной инфекции.
увеличивается количество случаев мошенниЗарубежный опыт
чества. И так происходит во всем мире.
Forms and methods of
During the period of coronavirus infection, crime
combating crime in the period does not disappear - it changes, there are fewer
of the new coronavirus
thefts and robberies, but the number of cases of
infection. Foreign experience fraud is increasing. And so it happens all over the
world.
Терроризм как глобальная
Статья
посвящена
исследованию
проблема современности
содержательных
и
дефинитивных
характеристик терроризма в современных
условиях развития глобализирующегося
общества. Рассмотрены основные подходы к
определению понятия терроризма, выделены
интерпретации
причинно-следственных
связей существования данного явления.
Обоснована
необходимость
пересмотра
концепта противодействия терроризму на
глобальном уровне.
Terrorism as a global problem The article is devoted to the study of the
of modernity
substantive and definitive characteristics of
terrorism in the modern conditions of the
development of a globalizing society. The author
examines the main approaches to the definition of
the concept of terrorism, highlights the
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interpretation
of
the
cause-and-effect
relationships of the existence of this
phenomenon. The necessity of revising the
concept of countering terrorism at the global level
has been substantiated.
Статья посвящена аналитическому обзору
выступлений
на
научно-практическом
семинаре «Теория и практика иноязычного
обучения в военных образовательных
организациях
высшего
образования
Росгвардии». Изложены и обобщены
основные
позиции
авторов,
сделаны
прогностические выводы по развитию
технологий обучения иностранному языку
курсантов военных институтов Росгвардии.
The article is devoted to an analytical review of
speeches at the scientific and practical seminar
"Theory and practice of foreign language
teaching in military educational institutions of
higher education of the Rosgvardiya". The main
positions of the authors are outlined and
summarized, prognostic conclusions are made on
the development of technologies for teaching a
foreign language to cadets of military institutes of
the Rosgvardiya.
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