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Аннотация

Ключевые слова

В статье на основе анализа нормативных
правовых актов, документов и материалов,
содержащихся
в
государственных
и
ведомственных архивах, раскрывается процесс
становления и развития органов ВЧК, милиции и
войск внутреннего предназначения Петрограда,
их служебно-боевой деятельности по борьбе с
внутренней контрреволюцией, преступностью в
городе, белогвардейцами и интервентами.
Based on the analysis of normative legal acts,
documents and materials contained in state and
departmental archives, the article reveals the process
of formation and development of the organs of the
VChK, the militia and the internal troops of
Petrograd, their service and combat activities to
combat internal counterrevolution, crime in the city,
White Guards and interventionists.
Статья посвящена исследованию отдельных
аспектов
отечественного
чрезвычайного
военного
законодательства
–
комплекса
нормативных правовых актов, принимаемых, как
правило, в мирное время и реализуемых с
началом военных действий или в условиях
реальной угрозы военной агрессии. В статье
кратко анализируются понятие, основные
признаки и виды правовых актов, составляющих
чрезвычайное военное законодательство.
The article is devoted to the study of certain aspects
of the national emergency military legislation – a set
of normative legal acts adopted, as a rule, in
peacetime and implemented with the beginning of
hostilities or in conditions of a real threat of military
aggression. The article briefly analyzes the concept,
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main features and types of legal acts that make up
emergency military legislation.
Правовое значение
В статье рассмотрены общая характеристика
прогнозирования и
убийства, основные методы предупреждения
предупреждения убийств с
насильственной
преступности,
а
также
использованием современных технологические основы и возможности
технологий
применения систем искусственного интеллекта в
правоохранительной деятельности. Описаны
методы и сущность искусственного интеллекта.
Авторы считают, что низкая эффективность
профилактики
преступного
поведения
в
значительной мере обусловлена игнорированием
необходимости
количественного
анализа
текущего состояния преступности. В настоящее
время
назрела,
реальная
необходимость
модернизировать
криминологические
исследования, необходимо разрабатывать и
внедрять математической модели для принятия
профилактических
уголовно-политических
решений. При написании статьи были
использованы общенаучные методы познания, а
также специальные: статистический, системноструктурный, сравнительно-правовой.
The legal significance of
The article discusses the general characteristics of
forecasting and preventing
murder, the main methods of preventing violent
murders using modern
crime, as well as the technological foundations and
technologies
possibilities of using artificial intelligence systems in
law enforcement. The methods and essence of
artificial intelligence are described. The authors
believe that the low effectiveness of the prevention of
criminal behavior is largely due to ignoring the need
for quantitative analysis of the current state of crime.
Currently, there is a real need to modernize
criminological research, it is necessary to develop
and implement mathematical models for making
preventive criminal and political decisions. When
writing the article, general scientific methods of
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Изучение насильственных
преступлений массового
характера, совершаемых
подростками, на примере
«скулшутинга» и
возможность выделения
самостоятельного
квалифицирующего признака

Spivakov P.A.

The study of violent crimes of a
mass nature committed by
teenagers on the example of
“school shooting” and the
possibility of highlighting a
qualifying feature

cognition were used, as well as special ones:
statistical, system-structural, comparative-legal.
Целью статьи является раскрытие сути
нетипичных ранее, но вошедших в сегодняшний
перечень наиболее опасных и резонансных
преступных проявлений, таких как явление
массовых убийств (или покушений на их
совершения), объединенных под общими
наименованиями «скулшутинг» («колумбайн»).
Выявление причин популярности и высокой
привлекательности явления, краткая оценка
субъекта и субъективной стороны преступления.
Оценка
потенциальной
обществен-ной
опасности,
как
угрозы
национальной
безопасности. Изучение принадлежности к
группам
преступлений
террористической,
экстремистской направленности или иным
группам преступлений. Вероятное выделение
особенного
квалифицирующего
признака,
присущего данным преступлениям. Подготовка
предложений по принятию необходимых мер
правового характера, направленных на исключение такого рода проявлений и их профилактику.
The purpose of the article is to reveal the essence of
the previously atypical, but included in to-day's list of
the most dangerous and resonant crimes, such as the
phenomenon of mass murders (or attempts to
commit them), qulified under the general names
“schoolshooting” (“Columbine”). Identification of
the reasons for the popularity and high attractiveness
of the phenomenon, a brief assessment of the subject
and the subjective side of the crime. Assessment of
potential public danger as a threat to national
security. Study of belonging to terrorist, extremist or
other groups of crimes. The probable allocation of a
special qualifying feature inherent in these crimes.
Preparation of proposals for the adoption of the
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Авдиенко Г.Ю.

Роль психологического
тренинга в сплочении
воинского коллектива

necessary legal measures aimed to avoid and prevent
crimes of this kind.
Статья посвящена исследованию возможности
применения современных технологий, таких как
нейронные сети и искусственный интеллект, в
проведении
психофизиологических
исследований.
Автором
рассматриваются
способы проведения психофизиологических
исследований с момента начала их истории,
особенности и принципы работы полиграфов
прошлого и современности, сформулированы
принципы использования систем распознавания
лжи в совокупности с применение нейросетей и
искусственного интеллекта.
The article is devoted to the study of the possibility
of using modern technologies, such as neural
networks and artificial intelligence, in conducting
psychophysiological research. The author examines
the methods of conducting psychophysiological
research since the beginning of their history,
examines the features and principles of the work of
polygraphs of the past and present, formulated the
principles of using lie recognition systems in
conjunction with the use of neural networks and
artificial intelligence.
Статья посвящена сплочению воинского
подразделения в процессе проведения тренинга
«сплочения воинского коллектива». Автором
выявлено, что в результате участия воинского
подразделения в тренинге увеличивается
количество
взаимных
выборов
между
военнослужащими по критериям «совместная
деятельность»
и
«психологическая
совместимость»,
значительно
повышается
косвенная оценка сплоченности подразделения и
повышается субъективная оценка курсантами их
адаптированности к образовательной среде
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Психологические
характеристики
эмоциональной устойчивости
сотрудника силовых структур

Markelova T.V.
Burova E.A.

Psychological characteristics of
the emotional stability of a law
enforcement officer

военного образовательного учреждения. Таким
образом, получено научное подтверждение
эффективности использования современных
психологических тренинговых технологий в
мероприятиях
по
сплочению
воинских
коллективов.
The article is devoted to the cohesion of the military
unit in the process of conducting the training
“cohesion of the military team”. The author revealed
that as a result of the participation of a military unit
in the training, the number of mutual choices
between military personnel increases according to
the criteria of “joint activity” and “psychological
compatibility”, the indirect assessment of unit
cohesion increases significantly and the subjective
assessment of the cadets of their adaptability to the
educational environment of a military university
increases. Thus, the scientific confirmation of the
effectiveness of the use of modern psycho-logical
training technologies in the rallying of military
collectives has been obtained.
В
статье
раскрывается
взаимосвязь
психологических характеристик эмоциональной
устойчивости и адаптационных возможностей
сотрудников федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации.
Авторами
рассматриваются
понятия
эмоциональной устойчивости с точки зрения
различных подходов.
The article reveals the relationship between the
psychological characteristics of emotional stability
and adaptive capabilities of employees of the federal
service of the National Guard Troops of the Russian
Federation. The authors consider the concepts of
emotional stability from the point of view of various
approaches.
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Понятие удовлетворенности
трудом в психологических
исследованиях
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The concept of job satisfaction
in psychological research

Шленков А.В.

Факторы, влияющие на
эмоциональное выгорание
военнослужащих
(сотрудников) войск
национальной гвардии
Российской Федерации

В статье приводятся результаты теоретического
анализа
исследований
отечественных
и
зарубежных
психологов
по
проблеме
удовлетворенности
трудом
персонала
организации в профессиональной деятельности.
Целью
статьи
выступает
историкопсихологический
обзор
концепций
удовлетворенности трудом в период с начала ХХ
века и до современности. Отмечается
необходимость осуществления психологической
диагностики данного процесса в различных
организациях.
The article presents the results of a theoretical
analysis of the research of domestic and foreign
psychologists on the problem of satisfaction with the
work of the organization's personnel in professional
activity. The purpose of the article is a historical and
psychological review of the concepts of job
satisfaction in the period – the beginning of the
twentieth century and up to the present. The
necessity of psychological diagnostics of this process
in various organizations is noted.
Статья посвящена рассмотрению проблемы
развития
эмоционального
выгорания
военнослужащих
(сотрудников)
войск
национальной гвардии Российской Федерации в
процессе
выполнения
профессиональных
обязанностей.
Приведены
факторы
профессиональной деятельности, при-водящие к
развитию
эмоционального
выгорания
военнослужащих (сотрудников). Рассмотрены
профессионально
важные
качества
военнослужащих
(сотрудников),
препятствующие развитию эмоционального
выгорания и профессиональных деструктивных
поведений.
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Federation

Водопьянова Н.Е. Специфические риски
Чесноков В.Б.
выгорания специалистов
IT-сферы: факты, гипотезы,
перспективы исследования

Vodopyanova N.E. Specific risks of burnout of IT
Chesnokov V.B. specialists: facts, hypotheses,
research prospects

63–67

Дьячков А.А.
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Соотношение самооценки и
познавательной деятельности
курсантов военных
институтов

The article is devoted to the consideration of the
problem of the development of emotional burnout of
servicemen (employees) of the National Guard
Troops of the Russian Federation in the process of
performing professional duties. The factors of
professional activity leading to the development of
emotional burnout of military personnel (employees)
are given. Professionally important qualities of
military personnel (employees) preventing the
development of emotional burnout and professional
destructive behaviors are considered.
Статья посвящена проблеме профессионального
выгорания специалистов IT-сферы. Цель работы:
выделить
специфические
риски
профессионального выгорания специалистов ITсферы. Статья носит дискуссионный характер,
опирается
на
результаты
пилотажного
исследования.
The article is devoted to the problem of professional
burnout of IT-specialists. Purpose of the work: to
highlight the specific risks of professional burnout
of IT specialists. The article is of a controversial
nature, based on the results of a pilot study.
Статья освещает промежуточные результаты
исследования познавательной субъектности
курсантов
военных
институтов
войск
национальной
гвардии.
Представлены
теоретические выкладки изучения влияния
самооценки на познавательную деятельность
курсантов. Психологические основы формирования самооценки личности в условиях военнопедагогического социума связаны с вовлечением
изменений, происходящих в жизнедеятельности
курсанта и в нем самом. Самооценка связана с
категорией субъектности, так как имеет общее
значение в отношении человека к себе и
окружаю-щей действительности.
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Ratio of self-assessment and
cognitive activity of military
institute cadets

The article is devoted to covering the intermediate
results of the study of the cognitive subjectivity of
cadets of military institutes of the National Guard
Troops. Theoretical findings of studying the
influence of self-esteem on the cognitive activity of
cadets are presented. The psychological foundations
of the formation of self-esteem of the personality in
the conditions of a military pedagogical society are
associated with the involvement of changes taking
place in the life of the cadet and in it itself. Selfesteem is related to the category of subjectivity, as it
has a general significance in relation to the person to
himself and the surrounding reality.
Особенности локус контроля В статье раскрываются особенности локус
курсантов военного института контроля военнослужащих войск национальной
гвардии, в частности курсантов военного вуза.
Для оценки локуса контроля использовалась
методика Дж. Роттера. В исследовании приняли
участие курсанты в количестве 77 человек.
Преимуществен-но доминирует интернальный
локус контроля у курсантов.
Features of the locus of control
The article reveals the features of the locus of control
of cadets of the Military Institute of servicemen of the National Guard troops, in
particular cadets of a military university. To assess
the locus of control, the method of J. Rotter is used.
The study involved cadets in the number of 77
people. The internal locus of control dominates
mainly in cadets.
Психолого-методологические В
статье
рассматриваются
психологоаспекты изучения мотивации методические
основания
постановки
курсантов военных
исследования важной психолого-педагогической
образовательных организаций проблемы, связанной с выявлением реальной
высшего образования войск
структуры мотивов, определяющих в период
национальной гвардии
обучения
в
военной
образовательной
организации высшего образования войск национальной гвардии отношение к овладению
комплексом профессионально значимых
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76–82

Черных А.К.
Зозулин И.Н.

компетенций. Авторы на примере динамики
мотивационной
сферы
обосновывают
необходимость
ориентировки
психологовисследователей на методологические принципы,
сложившиеся в отечественной психологии,
реализация которых обеспечивает полноту и
достоверность информации, которая может
изменить отношение к различным ценностям и,
соответственно, стимулам, используемым в
учебно-воспитательном процессе.
Psychological and
The article discusses the psychological and
methodological aspects of
methodological foundations for the formulation of
studying the motivation of
the study of an important psychological and
cadets of military educational
pedagogical problem related to the identification of
organizations of higher
the real structure of motives that determine the
education of the National Guard attitude to mastering a complex of professionally
Troops
significant competencies during the period of training
in the National Guard Troops at the university. The
authors, using the ex-ample of the dynamics of the
motivational sphere, substantiate the need for
psychologists-researchers to focus on methodological
principles that have developed in Russian
psychology, the implementation of which ensures the
completeness and reliability of information that can
change attitudes to various values and, accordingly,
stimuli used in the educational process.
Психологическая поддержка
В статье рассматривается новый подход к
населения и военнослужащих решению задачи оперативного формирования
войск национальной гвардии максимального числа групп психологов, для
Российской Федерации в ходе выполнения задач психологической поддержки
контртеррористической
населения
и
военнослужащих
войск
операции
национальной гвардии Российской Федерации в
ходе контртеррористической операции. Решение
задачи основано на использовании идей
отыскания максимального потока в графе.
Приведѐн
содержательный
пример,
иллюстрирующий предложенный подход.

motive,
motivation,
incentive,
personality, reflection, methodological
principles of research

группы специалистов-психологов,
нечѐткое множество, нечѐткая
логика,
трѐхдольный
граф,
трѐхвершинное
сочетание,
максимальный поток
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Chernykh A.K.
Zozulin I.N.

Psychological support of the
population and military
personnel of the National Guard
Troops of the Russian
Federation during the
counterterrorist operation

Лычагина С.В.
Степанов Д.Д.

Исследование самооценки
военнослужащих Росгвардии

Lychagina S.V.
Stepanov D.D.

Self-assessment study of the
servicemen of the Russian
Guard

The article considers a new approach to solving the
problem of the operational formation of the
maximum number of groups of psychologists to
perform the tasks of psychological support of the
population and military personnel of the National
Guard of the Russian Federation during a
counterterrorist operation. The solution of the
problem is based on the use of the ideas of finding
the maximum flow in the graph. A meaningful
example illustrating the proposed approach is given.
В статье рассматривается важная в психологопедагогическом плане составляющая, связанная с
исследованием самооценки, как важного звена в
формировании
самосознания
личности.
Отмечается, что учебно-воспитательный процесс
образовательной организации высшего образования войск национальной гвардии способствует
формированию адекватной самооценки у
большинства курсантов. Последнее создает
положительную перспективу для организации
воспитательной работы на всех курсах обучения
в военных образовательных организациях
высшего образования.
The article considers an important component in
psychological and pedagogical terms related to the
study of self-esteem as an important link in the
formation of self-awareness of the individual. It is
noted that the educational process of the educational
organization of higher education of the National
Guard Troops contributes to the formation of
adequate self-esteem in the majority of cadets. The
latter creates a positive perspective for the
organization of educational work in all courses of
study in the Military Educational Institution.

groups of specialist psychologists,
fuzzy set, fuzzy logic, three-sided
graph, three-vertex combination,
maximum flow

самооценка,
военнослужащие,
регуляция
деятельности,
субъектность, социум, мотивы,
цели, адекватность

self-assessment, military personnel,
regulation of activity, subjectivity,
society, motives, goals, adequacy
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Филимонцев Н.М. Социально-психологические
особенности личности
командира как субъекта
управления войсками

Filimontsev N.M. Socio-psychological features of
the personality of the
commander as a subject of
command and control
93–102

Шабанов Л.В.

Типы стратегий как
социально-психологический
феномен принятия решения

В
статье
раскрываются
социальнопсихологические
качества,
структурные
компоненты формирования личности офицера.
Рассматриваются
основные
моральноидеологические
и
духовные
ценности,
характеризующие современного офицера войск
национальной гвардии.
The article reveals the socio-psychological qualities,
structural components of the formation of the
officer's personality. The main moral, ideological and
spiritual values that characterize the modern officer
of the National Guard Troops are considered.
В статье рассматриваются виды принятия
решения и стили руководства, связанные с ними.
Показана
корреляция
социальнопсихологического типа стратегирования как
процесса принятия управленческого решения и
факторов давления среды в виде сложившейся
ситуации, прогноза на действия противника и
понимания деятельности своих подчинѐнных. В
статье показаны три исторически сложившихся
группы стратегий: стратегия как представление
(древнегреческое
понимание,
наиболее
отработанное в период войн Александра
Македонского),
стратегия
как
концентрация/деконцентрация
сил
(древнеримское стратегирование, отработанное в
Галльских войнах Юлия Цезаря) и стратегия как
спланированная военная хитрость (китайская
трактовка в виде схем-стратагем Сунь Цзы). Эти
стратегии имеют определѐнные правила
применения и используются до сих пор. В статье
приведены
примеры
стратегического
воздействия из Древней истории, Средневековья,
Нового и Новейшего времени.

личность офицера, руководитель,
модель
личности
офицера,
морально-психологические
качества командира, социальные
ценности, честь, воинский долг,
патриотизм
officer's personality, leader, officer's
personality model, commander's
moral and psychological qualities,
social values, honor, military duty,
patriotism
стратегия,
расстановка,
стратегирование,
концентрация,
стратагема, алгоритм

Shabanov L.V.

103–108

Socio of strategies as a sociopsychological phenomenon of
decision-making

The article discusses the types of decision-making
and leadership styles associated with them. The
correlation of the socio-psychological type of
strategizing as a managerial decision-making process
and environmental pressure factors in the form of the
current situation, the forecast for the actions of the
enemy and the understanding of the activities of their
subordinates shown. The article shows three
historically formed groups of strategies: strategy as a
representation (ancient Greek understanding, most
worked out during the wars of Alexander the Great),
strategy as concentration of forces (ancient Roman
strategizing, worked out in the Gallic wars of Julius
Caesar) and strategy as a planned military ruse
(Chinese interpretation in the form of Sun Tzu
stratagems). These strategies have certain rules of
application and still used today. The article pro-vides
examples of strategic influence from Ancient history,
the Middle Ages, Modern and Modern times.
Филимонцев Н.М. Педагогические особенности Статья посвящена психолого-педагогическим
руководства курсантским
аспектам
руководства
курсантским
колколлективом
лективом.
В
статье
рассматриваются
психологические, педагогические и социальные
особенности учебных групп курсантов военных
институтов,
особенности
руководства
курсантским
подразделением,
а
также
обусловливающие их причины, анализируется
деятельность командиров и педагогов как организаторов и руководителей коллективной
учебной деятельности обучаемых.
Filimontsev N.M. Pedagogical features of the
The article is devoted to the psychological and
leadership of the cadet collective pedagogical aspects of the leadership of the cadet
team. The article examines the psychological,
pedagogical and social features of the training groups
of cadets of military institutes, the peculiarities of the
leadership of the cadet unit, as well as their causes,
an-alyzes the activities of commanders and teachers

strategy, placement, strategizing,
concentration,
stratagem
and
algorithm

руководство,
курсантский
коллектив, учебное подразделение,
особенности руководства, учебная
деятельность, курсанты, обучаемые

management, cadet staff, training unit,
management features, educational
activities, cadets, trainees
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Бойков А.В.
Ермаков С.А.

Активные формы обучения
при подготовке специалистов
в военных институтах войск
национальной гвардии
Российской Федерации

Boikov A.V.
Ermakov S.A.

Pedagogical Active forms of
training in the training of
specialists in the military
institutes of the National Guard
Troops of the Russian
Federation

Костюк А.В.
Повышение эффективности
Епанешников Н.М. обучения в системе
дополнительного
профессионального
образования

as organizers and leaders of the collective
educational activities of trainees.
В статье рассматриваются активные формы
обучения
как
наиболее
перспективные
направления развития творческих способностей
военных специалистов. При этом раскрываются
активные методы обучения на основе создания
дидактических и психологических условий.
Данный
материал
актуален
для
профессиональной подготовки преподавателей
военных институтов войск национальной
гвардии, занимающихся обучением курсантов.
In article discusses active forms of training as the
most promising areas for the development of creative
abilities of military specialists. At the same time,
active teaching methods based on the creation of
didactic and psychological conditions are revealed.
This material is relevant for the professional training
of teachers of military institutes of the National
Guard Troops engaged in the training of cadets.
В работе предлагается в качестве одного из
инструментов
повышения
эффективности
обучения
в
системе
дополнительного
профессионального образования использовать
развитие
информационно-образовательной
среды внедрения инновационных методов и
технологий обучения. На основе приведенного
анализа,
отмечается,
что
стремительно
нарастающий информационный поток и
повышающиеся требования к квалификации
специалиста требуют развития информационной
среды и внедрения инновационных методов и
технологий обучения, обеспечивающих передачу
слушателям в сжатые сроки больших объемов
теоретических
и
практических
знаний,
учитывающих особенности профессиональной
подготовки специалиста. Авторами отмечается,

военно-профессиональные
компетенции, активные методы
обучения, военный специалист,
активные лекционные формы,
ситуация

military professional competencies,
active training methods, military
specialist, active lecture forms,
situation

дополнительное профессиональное
образование,
эффективность,
познавательная
активность,
принципы
активизации,
компетенции

Kostyuk A.V.
Pedagogical Active forms of
Epaneshnikov N.M. training in the training of
military specialists in the
military institutes of the
National Guard Troops of the
Russian Federation

что
развитие
единой
информационнообразовательной среды обеспечит переход к
открытому образовательному пространству и современным образовательным информационным
технологиям в ДПО и гармонично объединит
традиционные и электронные образовательные
материалы,
обеспечить
необходимые
коммуникации участников образовательного
процесса.
Предлагается
развитие
информационно-образовательной
среды
осуществлять в рамках реализации личностноориентированного подхода, опираясь на
повышение качества образовательного процесса
и формирование у слушателей, повышающих
свою
квалификацию,
творческих
и
исследовательских способностей.
С учетом особенностей и специфики обучаемого
контингента
слушателей
курсов
дополнительного
профессионального
образования вырабатываются рекомендации и
предложения по реализации инновационных
подходов
в
организации
повышения
квалификации специалистов.
The paper proposes to use the development of an additional professional education,
information and educational environment for the efficiency,
cognitive
activity,
introduction of innovative teaching methods and principles of activation, competencies
technologies as one of the tools to improve the effectiveness of training in the system of additional
professional education. Based on the above analysis,
it is noted that the rapidly growing information flow
and the increasing requirements for specialist
qualifications require the development of the
information environment and the introduction of
innovative teaching methods and technologies that
ensure the transfer of large amounts of theoretical
and practical knowledge to students in a short time,
taking into account the specifics of specialist training.

121–124

Воронов С.А.

Voronov S.A.

The authors note that the development of a unified
information and educational environment will ensure
the transition to an open educational space and
modern educational information technologies in
DPO and harmoniously combine traditional and electronic educational materials, provide the necessary
communications for participants in the educational
process. It is proposed to develop the information
and educational environment within the framework
of the implementation of a student-centered
approach, relying on improving the quality of the
educational process and the formation of students
who improve their skills, creative and research
abilities.
Taking into account the peculiarities and specifics of
the trained contingent of students of additional professional education courses, recommendations and
proposals are developed for the implementation of
innovative approaches in the organization of
professional development of specialists.
Стендовый моделизм и
В статье обозначается роль государства в
создание военноразвитии движений, занимающихся воспитаисторических миниатюр как
нием молодежи. Автором рассматривается такая
форма военноформа военно-патриотического воспитания, как
патриотического воспитания занятие стендовым моделизмом и создание
военно-исторических миниатюр. Приводится
аргументированная связь познания исторических
событий и фактов через занятия стендовым
моделизмом. В статье описывается практическая
значимость развития и поддержки подобного
рода форм воспитания среди молодежи на
примере реализации проекта «Подвигу верны!».
Bench modeling and the
The article indicates the role of the state in the
creation of military-historical
development of movements involved in the eduminiatures as a form of military- cation of young people. Such a form of militarypatriotic education
patriotic education as poster modeling and the
creation of military-historical miniatures is given.

военно-патриотическое
воспитание, стендовый моделизм,
военно-исторические миниатюры,
позитивизация образа Росгвардии

military-patriotic education, poster
modeling,
military-historical
miniatures, positivization of the image
of the National Guard Troops

125–129

130–137

Кравченко А.В.
Орлов С.В.

Роль личностных качеств и
ценностей будущего
командира в процессе
обучения курсантов в
военной образовательной
организации высшего
образования

Kravchenko A.V.
Orlov S.V.

The role of personal qualities
and values of the future
commander in the process of
training cadets in a military
educational organization of
higher education

Прокопенко В.В.
Ефимов В.В.

Особенности организации и
проведения попутной
физической тренировки при
передвижении курсантских
подразделений в пункт
временной дислокации

The author gives a reasoned connection to the
knowledge of historical facts through bench
modeling. The article describes the practical
significance of supporting this kind of form of
education among young people on the example of
the implementation of the project "Faithful to the
Feat!".
Целью статьи является анализ опыта и
возможных перспектив развития управленческих
навыков
будущих
командиров
через
использование возможностей компетентностного
подхода. В статье говорится о том, что
совершенствование управленческих навыков
будущего командира невозможно вне развития
его личности, без постоянной работы над собой,
без
стремления
добиться
высот
профессионального мастерства. В связи с этим в
статье важная роль отводится духовным
ценностям обучаемых.
The purpose of the article is to analyze the
experience and possible prospects for the development of managerial skills future commanders
through the use of the capabilities of a competencybased approach. The article says that the
improvement of managerial skills the future
commander is impossible out-side the development
of his personality, without constant work on himself,
without the desire to achieve the heights of
professional excellence. In this regard in the article
an important role is given to the values of the
trainees.
Статья посвящена рассмотрению вопроса,
раскрывающего особенности организации и
проведения попутных физических тренировок с
курсантами
военного
института
войск
национальной гвардии в ходе передвижения
курсантских подразделений из пункта

военно-профессиональные
компетенции,
ценности,
профессиональная деятельность,
войска национальной гвардии,
будущие командиры

military-professional competencies,
values, professional activity, the
National Guard Troops, future
commanders

попутная физическая тренировка,
пункт временной дислокации,
курсанты,
военный
институт,
войска национальной гвардии,
средства,
физические
и
специальные качества, военно-

Prokopenko V.V.
Efimov V.V.
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Peculiarities of organizing and
conducting physical training
during the movement of cadet
units to the point of temporary
deployment

Косарев А.С.
Пучкова А.Р.

Психологические
особенности лиц,
оказавшихся в заложниках

Kosarev A.S.
Puchkova A.R.

Psychological characteristics of
the hostages' personality

Молдавский М.В. Психологические
Тепляков О.В. Использование психологических аспектов поведения
толпы при обеспечении
правопорядка на массовых
общественно-политических

постоянной
дислокации
образовательного
учреждения в пункт временной дислокации в
разные периоды обучения. Качественная подготовка, организация и методика проведения
попутной физической тренировки будут
способствовать
формированию
и
совершенствованию физических и специальных
качеств, профессионально-прикладных навыков
у курсантов.
The article is devoted to the consideration of the
issue revealing the peculiarities of organization and
carrying out passing physical trainings with cadets of
the Military Institute of the National Guard Troops
during transfer of cadet units from the point of
permanent deployment in the temporary deployment
point during different training periods. High-quality
preparation, organization and methodology of the
incident physical training will contribute to the
formation and improvement of physical and special
qualities, professional-applied skills of the cadets.
Захват заложников является одним из самых
опасных преступлений против общественной
безопасности и общественного порядка. В статье
раскрываются формы захвата в заложники, типичные ситуации поведения захваченных лиц, а
также их психологические особенности.
Hostage taking is one of the most dangerous crimes
against public safety and public order. This article
reveals the forms of hostage-taking, typical situations
of behavior of captured persons, as well as their
psychological characteristics.
Статья посвящена феномену толпы, еѐ
психологическому влиянию на человека. Констатируется общественная опасность и действия не
поддающейся контролю толпы людей и создание
напряженной обстановки в определенном
районе. Авторами сделана попытка дать ответы

прикладные навыки

incident physical training, point of
temporary
deployment,
cadets,
military institute, National Guard
Troops, means, physical and special
qualities, military-applied skills

захват заложников, терроризм,
жертва, стресс, психологические
особенности

hostage taking, terrorism, victim,
stress, psychological characteristics

массовые
беспорядки,
толпа,
общественный
порядок,
общественная
безопас-ность,
квалификация
преступлений,
погромы, психологические аспекты

мероприятиях
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Moldavskij M.V.
Teplyakov O.V.

The use of psychological
aspects of crowd behavior in
law enforcement at mass sociopolitical events

Никитин Д.В.
Одиноцова Д.Д.
Яковлев А А.

Психологический портрет
личности преступника,
совершающего преступления
против собственности
The Psychological portrait of
the personality of a criminal
who commits crimes against
property
Психологические
особенности личности
террориста

Nikitin В.V.
Odintsova D.D.
Yakovlev A.A.
149–152

Пучкова А.Р.
Косарев А.С.

Puchkova A.R.
Kosarev A.S.

Psychological characteristics of
the terrorist's personality

на вопросы на ряд дискуссионных вопросов,
связанных с практикой психологическипредупредительных мер органов внутренних дел,
направленных на борьбу с массовыми
беспорядками на публичных мероприятиях.
The article is devoted to the phenomenon of the
crowd, its psychological influence on a person. It
states the public danger and the actions of an
uncontrollable crowd of people and the creation of a
tense situation in a certain area. The authors have
made an attempt to answer questions on a number of
controversial issues related to the practice of
psychological preventive measures of internal affairs
bodies aimed at combating mass riots at public
events.
В статье раскрывается тема личности
преступника совершающего преступления в
сфере преступлений против собственности.

mass riots, crowd, public order, public
safety, qualification of crimes,
pogroms, psychological aspects

преступления,
преступник,
личность, собственность

The article reveals the topic of the identity of the crimes, criminal, personality, property
criminal who commits crimes in the field of crimes
against property.
В статье рассматривается одна из самых
актуальных проблемы современного общества –
особенности личности лица, совершающего
террористический акт. Приводятся примеры
психологических типов личности террористов.
This article discusses the current problems of
modern society – the personality characteristics of a
person committing a terrorist act. Examples of
psychological personality types of terrorists are
given.

преступление,
терроризм,
террорист-смертник,
психологические
особенности,
идея превосходства
terrorism, suicide bomber, crime,
psychological characteristics, the idea
of superiority
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Тепляков О.В. Афганский наркотерроризм
Молдавский М.В. как современная угроза
странам-членам Содружества
Независимых Государств

Teplyakov O.V.
Moldavskij M.V.

Afghan drug terrorism as a
modern threat to the member
countries of the commonwealth
of independent states

В статье рассмотрено такое явление, как
афганский наркотерроризм, как современная
угроза
странам-членам
Содружества
Независимых Государств. Показана стратегия
государств-членов СНГ вокруг Афганистана и
совместные шаги международных акторов в
интересах
стабилизации
обстановки
в
Афганистане и в регионе в целом.
The article considers such a phenomenon as Afghan
drug terrorism as a modern threat to the member
countries of the Commonwealth of Independent
States. The strategy of the CIS member states around
Afghanistan and the joint steps of international actors
in the interests of stabilizing the situation in Afghanistan and in the region as a whole are shown.
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