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Российской Федерации:
особенности и проблемы

В
статье
рассматривается
деятельность
отечественной прокуратуры по противодействию
коррупции в исторической ретроспективе.
Приводится как нормативная, так и практическая
сторона данной деятельности.
The article discusses the activities of the national
Prosecutor's office in countering corruption in
historical retrospect. Both normative and practical
aspects of this activity are given.
Рост доли теневого сектора экономики создает
значительные препятствия для эффективной
государственной политики в экономической и
социальной сферах, конкурентоспособности
отечественной продукции и обеспечение
экономической безопасности государства в
целом. Наличие теневого сектора экономики
является характерной чертой абсолютного
большинства
экономических
систем
и
полностью искоренить это явление практически
невозможно. Авторы статьи указывают на то, что
меры по противодействию и уменьшению
масштаба теневизации экономики России
необходимо осуществить немедленно, направив
на предупреждение опасных последствий для
российского государства и общества, с учетом
недружественной политики, проводимой рядом
стран, применения экономических санкций, и др.
действий, создающих угрозу экономической
безопасности нашей страны.
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The shadow sector of the
Economy as a factor affecting
the economic security of the
Russian Federation: features and
problems

The growing share of the shadow sector of the
economy creates significant obstacles to effective
state policy in the economic and social spheres, the
competitiveness of domestic products and ensuring
the economic security of the state as a whole. The
presence of the shadow sector of the economy is a
characteristic feature of the absolute majority of
economic systems and it is almost impossible to
completely eradicate this phenomenon. The authors
of the article point out that measures to counteract
and reduce the scale of shadowization of the Russian
economy should be implemented immediately,
aimed at preventing dangerous consequences for the
Russian state and society, taking into account the
unfriendly policy pursued by a number of countries,
the application of economic sanctions, and other
actions that pose a threat to the economic security of
our country.
Правонарушения
Авторами выявляются нюансы правонарушений
коррупционного характера
коррупционного
характера;
исследуются
как объект профилактической коррупционные аспекты преступлений и
деятельности: понятие и виды административных правонарушений, а также
вопросы коррупционных и коррупциогенных
дисциплинарных проступков. Представлено
авторское видение в решении некоторых
проблем, связанных с определением видом
коррупционных правонарушений.
Corruption offenses as an object The authors reveal the nuances of corruption
of preventive activity: concept
offenses; corruption aspects of crimes and
and types
administrative offenses, as well as issues of
corruption and corruptogenic disciplinary offenses
are investigated. The author's vision is presented in
solving some problems related to the definition of the
type of corruption offenses.
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Войска национальной
гвардии Российской
Федерации должны стать
органом, самостоятельно
осуществляющим
оперативно-розыскную
деятельность

The National Guard Troops of
the Russian Federation should
become a body independently
carrying out operational-search
activities

Шапошников А.А. Перспективы применения
технологии искусственного
интеллекта и нейронных
сетей в криминологическом
прогнозировании
преступного поведения

В ходе исследований авторы пришли к выводу,
что оперативно-розыскная политика является
самостоятельной частью внутренней политики
Российской Федерации. К такой политике
относится и количество органов, правомочных
осуществлять
оперативно-розыскную
деятельность (субъектов ОРД). В статье
обосновывается что созданные в 2016 году
войска национальной гвардии Российской
Федерации (Росгвардии) в силу стоящих перед
ними задач и полномочий обязательно должны
стать субъектами ОРД.
In the course of the research, the authors came to the
conclusion that the operational-search policy is an
independent part of the domestic policy of the
Russian Federation. This policy also includes the
number of bodies authorized to carry out operationalsearch activities (subjects of the operational-search
activity). The article substantiates that the National
Guard Troops of the Russian Federation (Rosguard)
created in 2016, due to the tasks and powers they
face, must necessarily become subjects of the ORD.
В статье рассматриваются перспективные
направления в области прогнозирования
преступного
поведения
с
применением
современных технологий, таких как нейронные
сети и искусственный интеллект. Справедливым
считалось бы мнение о том, что применение
инновационных
технологий
в
области
предупреждения и профилактики преступности
вполне способно повысить качество и
эффективность проводимых в рассматриваемой
области мероприятий. Преступное поведение и
возможности влияния на него рассматривались с
момента зарождения криминологии как науки и
применение современных технологии с целью
профилактики преступности, что в наше время
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communication in a
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вполне следует считать успешным результатом,
объединяющим весь накопленный опыт в данной
области.
The article discusses promising areas in the field of
forecasting criminal behavior using modern
technologies, such as neural networks and artificial
intelligence. It would be considered fair to believe
that the use of innovative technologies in the field of
crime prevention and prevention is quite capable of
improving the quality and effectiveness of the
activities carried out in this area. Criminal behavior
and the possibilities of influencing it have been
considered since the inception of criminology as a
science and the use of modern technology for the
prevention of crime, in our time, it should be
considered a successful result, combining all the
accumulated experience in this field.
В статье рассматриваются характеристики
корпоративной
культуры
строительной
организации. На основании данных эмпирического
исследования
сделаны
выводы,
свидетельствующие о возможности использования PR-акций для сближения позиций в оценке
психологических качеств персонала и администрации строительной компании, что может
позитивно сказаться на эффективности работы
предприятия и будет способствовать повышению
уровня взаимоотношений между сотрудниками.
Тем самым может быть снижена вероятность
возникновения внутригрупповых конфликтов.
The article discusses the characteristics of the
corporate culture of a construction organization.
Based on the empirical research data, conclusions are
drawn indicating the possibility of using PR-actions
to bring positions closer in assessing the
psychological qualities of the staff and the
administration of the construction company, which
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профессионального здоровья
сотрудников силовых
структур
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Psychological factors of
professional health of law
enforcement officers

Власова Г.И.

Психологические
особенности отношения к
профессии педагога
студентов высшего учебного
заведения МЧС

can have a positive impact on the efficiency of the
enterprise and will contribute to improving the level
of relationships between employees. Thus, the
likelihood of intra-group conflicts may be reduced.
В
статье
анализируются
основные
психологические
факторы,
оказывающие
влияние
на
профессиональное
здоровье
сотрудников различных силовых структур, в том
числе сотрудников Росгвардии. Дано описание
таких факторов, как система ценностей,
индивидуально-психологические особенности,
стресс-факторы профессиональной деятельности,
стратегии и способы преодоления стрессовых
ситуаций, при этом делается акцент на их
проявления на когнитивном, эмоциональном и
поведенческом уровнях.
The article analyzes the main psychological factors
that affect the professional health of employees of
various law enforcement agencies, including
employees of Rosgvardiya. The description of such
factors as the value system, individual psychological
characteristics, and stress factors of professional
activity, strategies and ways of overcoming stressful
situations is given, with emphasis on their
manifestations at the cognitive, emotional and
behavioral levels.
В
статье
рассматривается
проблема
субъективного
оценивания
студентами
специальности «социальная педагогика» своего
первичного
профессионального
выбора,
академической успешности и перспектив
трудоустройства по профилю избранной
специальности. Отмечается, что большинство
студентов оптимистично оценивает свое
первичное профессиональное самоопределение и
возможности
успешной
профессиональной
деятельности.
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Взаимосвязь кадетский
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как важная составляющая
формирования социальной
зрелости будущего офицера
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Relationship between the cadet
corps – the military institute as
an important component of the
formation of the social maturity
of the future officer

Лунгу А.С.

Особенности контроля и
оценки в обучении курсантов
военного института в
первоначальный период
обучения

The article deals with the problem of subjective
assessment by students of the specialty "social
pedagogy" of their primary professional choice,
academic success and employment prospects in the
profile of their chosen specialty. It is noted that the
majority of students are optimistic about their
primary professional self-determination and the
possibilities of successful professional activity.
Целью статьи является освещение проблемы
кадетского образования в России. Методами
исследования явилось описание практической
деятельности
по
проблеме
кадетского
образования.
Доводится
опыт
работы
Новосибирского военного института войск
национальной
гвардии
с
кадетскими
образованиями. Авторами сформулирована
причина непоступления в военные институты
абитуриентов из числа кадетов. На основании
изложенных фактов делаются соответствующие
выводы и предложения по патриотическому
воспитанию кадетов.
The purpose of the article is to highlight the problem
of cadet education in Russia. The research methods
were the description of practical activities on the
problem of cadet education. The experience of the
work of the Novosibirsk Military Institute of the
National Guard Troops with cadet formations is
brought to light. The authors formulated the reason
for not entering the military institutes of applicants
from among the cadets. On the basis of the facts
presented, appropriate conclusions and proposals are
made for the patriotic education of cadets.
В статье рассматривается проблема повышения
качества контроля процесса обучения курсантов
военного института войск национальной гвардии
в первоначальный период, когда требуется
компенсировать несформированность системы
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Features of monitoring and
evaluation in the training of
cadets of a military institute in
the initial period of training

Полушина О.Б.

Детерминанты восприятия
личностью информации об
опасности

Polushina O.B.

Determinants of a person's
perception of information about
danger

Асриев А.С.
Займидоров Д.С.

К вопросу о защите личного
состава войск национальной
гвардии Российской
Федерации от негативного
информационнопсихологического

общих учебных умений, как значимое условие их
перехода к учебно-академической деятельности
вузовского типа. Отмечается, что решение
данной проблемы требует взаимодействия всех
контролирующих академическую успешность
субъектов и оказания адресной помощи
курсантам, испытывающим перегрузки нервнопсихологического характера.
The article deals with the problem of improving the
quality of control over the training process of cadets
of the National Guard Troops institute in the initial
period when it is necessary to compensate for the
lack of formation of the system of general
educational skills as a significant condition for their
transition to university-type educational and
academic activities. It is noted that the solution of
this problem requires the interaction of all subjects
controlling academic success and providing targeted
assistance to cadets experiencing neuropsychological
overload.
В статье рассмотрены факторы, определяющие
восприятие личностью информации как опасной,
в первую очередь один из личностных
детерминант – отношение к безопасности и
качества личности. Выделены уровни и виды
опасности.
The article considers the factors determining the
perception of information by a person as dangerous;
first, one of the personal determinants is the attitude
to the safety and quality of personality. The levels
and types of danger are highlighted.
В статье авторы раскрывают некоторые формы
информационно-психологических
угроз,
оказывающих негативное влияние на личный
состав войск национальной гвардии Российской
Федерации в ходе проведения специальной
военной операции. Обозначается ряд конкретных
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On the issue of protecting the
personnel of the National Guard
Troops of the Russian
Federation from negative
information and psychological
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Блогинг как социальный
феномен и механизм для
информационнопсихологического
воздействия

Zinchenko I.A.
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Blogging as a social
phenomenon and a mechanism
for informational and
psychological impact

источников
негативного
информационнопсихологического воздействия. Сформулирована
и
приведена
классификация
технологий
манипуляции
информацией.
Приведены
примеры
информационно-психологических
диверсий, проведенных в отношении Российской
Федерации.
In the article, the authors reveal some forms of
informational and psychological threats that have a
negative impact on the personnel of the National
Guard Troops of the Russian Federation during a
special military operation. A number of specific
sources of negative informational and psychological
impact are indicated. The classification of
information manipulation technologies is formulated
and carried out. Examples of informational and
psychological sabotage carried out against the
Russian Federation are given.
В статье авторы раскрывают функцию блогинга
и влияние блогосферы на формирование
общественного мнения. Обозначается влияние
блогера и его деятельности на отдельные
категории
граждан.
Сформулирована
и
приведена классификация блогеров по их
функциональной деятельности. Приведены
характеристики и влияние блогинга в
экономической, политической, развлекательной
и идеологической сферах.
In the article, the authors reveal the function of
blogging and the influence of the blogosphere on the
formation of public opinion. The influence of the
blogger and his activities on certain categories of
citizens is indicated. The classification of bloggers by
their functional activity is formulated and given. The
characteristics and influence of blogging in the
economic, political, entertainment and ideological
spheres are given.
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Маклачков Е.А.
Кузнецова А.В.

Методическое обеспечение
изучения социальнопсихологических
особенностей воинских,
служебных коллективов

Изучение особенностей воинских, служебных
коллективов является одним из наиболее
сложных и ответственных направлений в
деятельности психологов, командиров и их
заместителей по военно-политической работе в
войсках национальной гвардии. На основе
изучения настроений, эмоций, отношений в
воинском, служебном коллективе создается
оптимальный
социально-психологический
климат, поддерживается дисциплина и боевая
готовность подразделения. Знание и сохранение
коллективных взаимоотношений, настроения
личного состава обеспечивает благоприятное и
результативное решение служебно-боевых задач.
Изучение и управление воинским,
служебным коллективом невозможно без
наличия определенного плана и инструментов по
улучшению взаимодействия внутри коллектива,
понимания
социально-психологических
процессов в подразделении.
Решить
данную
задачу
поможет
методическое обеспечение, представляющее
комплексное
проведение
тестирования,
анкетирования в исследуемом подразделении,
экспертные оценки командиров (начальников) о
личном
составе,
тренинговые
занятия
направленные на улучшение социальнопсихологического климата в коллективе,
коммуникативных качеств и внутригруппового
взаимодействия, а также формирование доверия
к сослуживцам. Осуществление данной работы
будет полезно, как при формировании нового
коллектива, так и в ситуациях ухудшения
межличностных
взаимоотношений
между
военнослужащими, сотрудниками в устоявшемся
воинском, служебном коллективе.
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исследование,
подразделение,
тренинг

85–91

Maklachkov E.A.
Kuznetsova A.V.

Methodological support for the
study of socio-psychological
characteristics of military,
service teams

Прокофьева В.А.

Социально-психологические
характеристики
военнослужащих,
определяющие успешность
выполнения служебнобоевых задач

The study of the peculiarities of military, service
teams is one of the most difficult and responsible
areas in the activities of psychologists, commanders
and their deputies on military-political work in the
troops of the National Guard. Based on the study of
moods, emotions, relationships in the military,
service team, an optimal socio-psychological climate
is created, discipline and combat readiness of the unit
are maintained. Knowledge and preservation of
collective relations, mood of personnel ensures a
favorable and effective solution of service and
combat missions.
The study and management of a military,
service team is impossible without the presence of a
certain plan and tools to improve interaction within
the team, understanding the socio-psychological
processes in the unit.
This task will be solved by methodological
support representing the comprehensive testing,
questionnaires in the study unit, expert assessments
of commanders (chiefs) on personnel, training
sessions aimed at improving social and psychological
climate in the team, communication qualities and
intra-group interaction, as well as the formation of
trust in colleagues. The implementation of this work
will be useful both in the formation of a new team
and in situations of deterioration of interpersonal
relations between military personnel, employees in
an established military, service team.
В
статье
рассмотрены
социальнопсихологические
особенности
воинских
коллективов,
а
также
психологические
требования к личности военнослужащего войск
национальной гвардии Российской Федерации.
Обосновываются параметры экспертной оценки
успешности выполнения служебно-боевых задач.
Проведен анализ социально-психологических

team, social and psychological
features, relationships, activities,
research, subdivision, training

служебно-боевая
задача,
успешность
деятельности,
воинский коллектив, социальнопсихологические характеристики,
уровень сплоченности, личностный
адаптационный потенциал, нервнопсихическая
устойчивость,
мотивация, готовность к риску,

Prokofieva V.A.

92–95

Бурцев А.Н.

Burtsev A.N.

96–101

Загиров Э.З.

Socio-psychological
characteristics of military
personnel that determine the
success of performance of
service and combat tasks

Прогнозируемые научные
результаты исследования
проблемы педагогической
подготовки слушателей
командных факультетов
военных академий к
организации эффективного
воспитательного процесса в
воинских частях Росгвардии
Projected scientific results of the
research of pedagogical training
problem for command faculties
of military academies students
to organization of effective
educational process in military
units of the Rosguardia
Воспитания патриотических
ценностных ориентаций как
фактор формирования
готовности курсантов к
противодействию
экстремизму

характеристик,
определяющих
успешность
выполнения
служебно-боевых
задач
военнослужащими, проходящими военную
службу по призыву.
The article considers the socio-psychological features
of military collectives, as well as psychological
requirements for the personality of a serviceman of
the National Guard Troops of the Russian
Federation. The parameters of the expert assessment
of the success of the performance of service and
combat tasks are substantiated. The analysis of sociopsychological characteristics determining the success
of the performance of service and combat tasks by
military personnel undergoing military service on
conscription is carried out.
В статье раскрываются планируемые результаты
исследования, посвященного решению научнопрактической задачи повышения качества
педагогической
подготовки
слушателей
командных факультетов военных академий к
организации эффективного воспитательного
процесса в воинских частях Росгвардии.

военнослужащие

service and combat task, success of
activity, military team, sociopsychological characteristics, level of
cohesion, personal adaptive potential,
neuropsychic stability, motivation,
risk-taking, military personnel

педагогическое
исследование,
концепция исследования, научные
результаты исследования

The article is concerned with the planned results of a pedagogical
research,
research
study devoted to solving the scientific and practical concept, scientific research results
problem of improving the quality of pedagogical
training of students of command faculties of military
academies to organize an effective educational
process in military units of the Russian Guard.
В современных условиях к силовым структурам
государства
предъявляются
повышенные
требования во всех направлениях подготовки, в
том числе и идеологической. Формировать
идеологию у защитников Отечества должны
квалифицированные офицеры. Именно поэтому

патриотизм,
экстремизм,
патриотические
ценностные
ориентации,
воспитание
готовности
у
курсантов,
противодействие экстремизму

Zagirov E.Z.

102–108

109–115

Formation of patriotic value
orientations as a factor in
educating cadets' readiness to
counter extremism

Сидоров И.А.,
Ракитский А.В.,
Прохоренко Е.В.

Сравнительный анализ
подготовки офицерского
состава к управленческой
деятельности в ведущих
зарубежных странах

Sidorov I.A.,
Rakitskiy A.V.,
Prokhorenko E.V.

Comparative analysis of officer
training for management
activities in leading foreign
countries

Аниканов М.В.

Особенности развития
индивидуальных качеств и
способностей курсантов
военных образовательных
организаций высшего

на сегодняшний день одной из основных задач
военно-политических
органов
войск
национальной гвардии является формирование у
курсантов военных институтов патриотических
ценностных ориентаций, в том числе
направленных на формирование готовности к
противодействию экстремизму в любых его
проявлениях.
In modern conditions, increased requirements are
imposed on the power structures of the state in all
areas of training, including ideological ones.
Qualified officers should form the ideology of the
defenders of the fatherland. That is why today one of
the main tasks of the military-political bodies of the
National Guard troops is the formation of patriotic
value orientations among cadets of military
institutions, including those aimed at developing
readiness to counter extremism in any of its
manifestations.
В
статье
рассматривается
подготовка
офицерского состава вооруженных сил к
управленческой деятельности в ведущих
зарубежных странах. На основании полученных
данных выявлены общие черты, формы и методы
формирования управленческой компетенции у
иностранных офицеров.
The article examines the training of officers of the
armed forces for managerial activities in leading
foreign countries. Based on the data obtained,
common features, forms and methods of forming
managerial competence among foreign officers were
identified
В
предлагаемой
статье
рассмотрены
индивидуальные качества и способности
курсантов
военных
образовательных
организаций высшего образования, необходимые
для эффективной стрельбы из стрелкового

patriotism, extremism, patriotic value
orientations, education of readiness
among cadets, counteraction to
extremism

анализ,
ведущие
зарубежные
страны,
управленческая
деятельность, подготовка офицеров

analysis, leading foreign countries,
management activities, training of
officers

обучение,
курсанты,
образовательная
деятельность,
стрелковое оружие, обучающиеся,
индивидуальные
качества
и
способности, правила стрельбы,

образования, необходимых
для стрельбы из стрелкового
оружия, на занятиях по
огневой подготовке

116–119

Anikanov M.V.

Features of the development of
individual qualities and abilities
of cadets of military educational
institutions of higher education,
necessary for shooting from
small arms, in fire training
classes

Кравченко А.В.

Особенности организации
дистанционного обучения в
военном институте войск
национальной гвардии
Российской Федерации в
условиях пандемии

Kravchenko A.V.

Features of the organization of
distance learning at the military
institute of the National Guard
Troops of the Russian
Federation in a pandemic

оружия.
Статья
предназначена
для
преподавателей, командиров подразделений,
курсантов, изучающих дисциплину «Огневая
подготовка», а также для сотрудников и
военнослужащих, проходящих военную службу
в войсках национальной гвардии.
The proposed article examines the individual
qualities and abilities of cadets of military
educational institutions of higher education,
necessary for effective shooting from small arms.
The article is intended for teachers, unit
commanders, cadets studying the discipline “Fire
trainingˮ, as well as for employees and military
personnel serving in the National Guard troops.
В статье дана трактовка понятия «дистанционное
обучение». Приведены способы проведения
дистанционного
обучения.
Рассмотрены
факторы, которые учитывались при принятии
решения об организации и проведении
дистанционных занятий в военном институте
войск
национальной
гвардии,
раскрыты
особенности
организации
дистанционного
обучения в условиях пандемии.
The article defines the concept of “distance
learningˮ. Ways of carrying out distant education are
given. The authors consider the factors, taken into
consideration while making a decision on distance
learning organization and conduction in a military
higher educational establishment of the National
Guard Troops, the peculiarities of distance learning
organization at military institute of the National
Guard Troops under pandemic conditions are
revealed.

огневая подготовка

training, cadets, educational activities,
small arms, students, individual
qualities and abilities, shooting rules,
fire training

дистанционное
обучение,
пандемия, военный институт,
войска национальной гвардии

distance learning, pandemic, military
institute, the National Guard Troops
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128–133

Власова Г.И.
Каракулова А.А.

Формирование навыков
безопасного поведения у
младших школьников во
внеурочной воспитательной
работе

В статье рассматривается проблема ранней
диагностики и коррекции культуры безопасности
жизнедеятельности в младшем школьном
возрасте. Отмечается необходимость унификации терминологического аппарата. Авторы
представили результаты внедрения в учебновоспитательный процесс таких форм организации культурно-досуговой деятельности, которые
позволяют использовать личный опыт ребенка и
с его учетом во внеурочных учебно-воспитательных ситуациях закреплять нормативное поведение на уровне, позволяющем взрослым более
эффективно влиять на освоение младшим школьником знаний и умений, составляющих основу
культуры безопасности жизнедеятельности.
Vlasova G.I.
Formation of safe behavior
The article deals with the problem of early diagnosis
Karakulova A.A. skills among younger
and correction of the culture of life safety in primary
schoolchildren in extracurricular school age. The necessity of unification of the
educational work
terminological apparatus is noted. The authors
presented the results of the introduction into the
educational process of such forms of organization of
cultural and leisure activities that allow using the
personal experience of a child and taking it into
account in extracurricular educational situations to
consolidate normative behavior at a level that allows
adults to more effectively influence the development
of knowledge and skills by a younger student that
form the basis of a culture of life safety.
Нигаматулин В.Р. Особенности формирования
В
статье
рассматриваются
особенности
готовности офицеров к
формирования
готовности
офицеров
к
преподавательской
преподавательской деятельности в военных
деятельности в
образовательных
организациях
высшего
образовательной организации образования
и
предложены
оценочные
высшего образования
показатели результатов выполнения планов
профессионального становления. Уточняются
условия
формирования
мотивации
к
самообразованию и профессиональному росту.

культура
безопасности
жизнедеятельности, ценности и
нормы
воспитания,
формы
организации культурно-досуговой
деятельности

culture of life safety, values and
norms of education, forms of
organization of cultural and leisure
activities

готовность
офицеров
к
преподавательской деятельности,
образовательные
организации,
профессиональное
становление
начинающих преподавателей

134–137

Nigmatullin V.R.

Features of the formation of
officers' readiness for teaching
in an educational organization
of higher education

Шиленин Д.А.

Применение инновационных
педагогических технологий в
обучении курсантов военных
институтов войск
национальной гвардии

Shilenin D.A.

Application of innovative
pedagogical technologies in the
training of cadets of military
institutes of the National Guard
Troops

The article discusses the features of the formation of
officers' readiness for teaching in military
educational institutions of higher education and
offers evaluation indicators of the results of the
implementation of professional development plans.
The conditions for the formation of motivation for
self-education and professional growth are specified.
Постоянное
совершенствование
военнопрофессионального
образования
требует
инновационных подходов в подготовке будущих
офицеров. Целью данной статьи ставится
рассмотрение
вопросов
применения
инновационных педагогических технологий в
обучении курсантов. Задачей статьи является
изучение вопросов внедрения педагогического
проектирования
как
элемента
развития
инновационной деятельности в военных
институтах. Решение данной задачи рассмотреть
исследования в области внедрения проектной
деятельности курсантов, а также описании
методов проектов как альтернативного способа
организации продуктивного обучения. На основе
проведенного исследования и анализа ключевых
моментов, указанных в задачах, были сделаны
выводы, которые показали, что применение
инновационных педагогических технологий, в
частности педагогического проектирования
показывает свою результативность, которая
достигается рациональным и творческим
началом обучения курсантов.
Continuous improvement of military professional
education requires innovative approaches in the
training of future officers. The purpose of this article
is to consider the application of innovative
pedagogical technologies in the training of cadets.
The objective of the article is to study the issues of
the introduction of pedagogical design as an element

readiness of officers for teaching,
educational
organizations,
professional development of novice
teachers

инновационные
педагогические
технологии,
педагогическое
проектирование,
инновационная
деятельность, метод проектов,
обучение
курсантов,
войска
национальной гвардии

innovative pedagogical technologies,
pedagogical
design,
innovative
activity, project method, cadet
training, National Guard Troops

138–142

Мартьянов Н.В.

Логико-функциональный
анализ социальной роли
войск национальной гвардии

of the development of innovative activities in
military institutions. The solution of this problem is
to consider research in the field of implementation of
project activities of cadets, as well as the description
of project methods as an alternative way of
organizing productive training of cadets. Based on
the conducted research and analysis of the key points
indicated in the tasks, conclusions were drawn that
showed that the use of innovative pedagogical
technologies, in particular pedagogical design, shows
its effectiveness, which is achieved by rational and
creative beginning of cadets' training.
В статье говорится о том, что в настоящее время
против
провокационного воздействия в
информационной среде на войска национальной
гвардии возникает необходимость понимания и
объяснения социальной роли войск национальной гвардии с научно-методологической позиции, одним из аспектов которого является
логический и функциональный анализы. Логический анализ как импликация в виде
логического следования указывает на необходимость наличия войск национальной гвардии в
такой целостной социальной системе, как
государство. Функциональный анализ позволил
автору обосновать их функциональное назначение и определить две основные функции:
внутреннюю и внешнюю. При этом под термином «функция» понимаются не любые действия
войск, а только те, которые необходимы и
существенны для нормального функционирования государства, для обеспечения его безопасности от внутренних и внешних угроз. Автор,
используя логико-функциональный анализ,
показывает также, что функции войск являются
не субъективными намерениями отдельных
людей, а объективными следствиями их
вооруженной деятельности.

войска национальной гвардии,
социальная роль, функции и задачи
войск, субъективные намерения,
объективные следствия

Mart'janov N.V.
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Logical-functional analysis of
the social role of the National
Guard Troops

The article says that at present, against the
provocative impact in the information environment
on the troops of the National Guard, there is a need to
understand and explain the social role of the troops of
the National Guard from a scientific and
methodological position, one of the aspects of which
is logical and functional analysis. Logical analysis as
an implication in the form of a logical consequence
indicates the need for the presence of the National
Guard Troops in such an integral social system as the
state. Functional analysis allowed the author to
substantiate their functional purpose and determine
two main functions: internal and external. At the
same time, the term “function” does not mean any
actions of the troops, but only those that are
necessary and essential for the normal functioning of
the state, to ensure its security from internal and
external threats. The author, using a logicalfunctional analysis, also shows that the functions of
the troops are not the subjective intentions of
individuals, but the objective consequences of their
armed activities.
Поминова О.Л. Роль образовательной среды в В статье раскрывается роль образовательной
воспитании готовности
среды для создания оптимальных условий
курсантов к противодействию воспитания у курсантов готовности к
идеологии терроризма
противодействию терроризма.
Pominova O.L.
The role of the educational
The article reveals the role of the educational
environment in educating the
environment for creating optimal conditions for
readiness of cadets to counter
training cadets to be ready to counter terrorism.
the ideology of terrorism
Филимонцев Н.М. Учебная деятельность:
В статье раскрываются некоторые методические
приемы ее активизации в
приемы, применяемые преподавателями в
процессе обучения
интересах
повышения
эффективности
и
курсантов военных
результативности
учебной
деятельность
образовательных
курсантов на основе применения активных
организаций высшего
методов обучения.
образования

the National Guard Troops, social
role, functions and tasks of troops,
subjective
intentions,
objective
consequences

образовательная среда, военный
институт, курсанты, терроризм,
мировоззрение
educational environment, military
institute, cadets, terrorism, worldview
учебная деятельность, курсант,
обучающийся,
педагогические
работники, методические приемы,
активность, проблемное обучение,
образовательный процесс, военные
образовательные
организации
высшего образования

Filimontsev N.M.
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Educational activity: methods
of its activation in the process
of training cadets of military
educational organizations of
higher education

Чукин Д.С.

Смертная казнь: узаконенное
убийство или восстановление
социальной справедливости?

Chukin D.S.

Capital punishment: legalized
murder or restoration of social
justice?

Based on the personal experience of the authors in
military educational institutions of higher
education, the article reveals some methodological
techniques used by teaching staff and allows to
activate the educational and cognitive activity of
cadets.
В
статье
анализируются
перспективы
возвращения в России смертной казни в фокусе
выхода нашей страны из Совета Европы,
который устранил формальные основания
моратория на ее применение. В общественных,
политических и научных кругах сегодня
дебатируются данные вопросы, демонстрируя
широкий плюрализм мнений относительно такой
возможности. В ракурсе исторического подхода
исследуется морально-этическое обоснование
существования института смертной казни.
Констатируется, что назначение смертной казни
во
многом
обусловлено
внутренним
усмотрением судьи, выносящим приговор.
Резюмируется, что смертная казнь является
рудиментом
прошлого,
первобытного,
средневекового и нецивилизованного состояния
общества,
обесценивавшего
человеческую
жизнь, изжившего себя в XXI веке.
The article analyzes the prospects for the return of
the death penalty in Russia in the focus of our
country's withdrawal from the Council of Europe,
which eliminated the formal grounds for a
moratorium on its use. These issues are being
debated in public, political, and scientific circles
today, demonstrating a wide pluralism of opinions
regarding such a possibility. From the perspective of
the historical approach, the moral and ethical
justification of the existence of the institution of the
death penalty is investigated. It is stated that the
appointment of the death penalty is largely due to the

educational activity, cadet, studying,
teaching
staff,
methodological
techniques, activity, educational
process,
military
educational
organizations of higher education
право на жизнь, смертная казнь,
цена
жизни,
справедливость,
уголовное
наказание,
восстановление
социальной
справедливости,
убийство,
судейское усмотрение

right to life, death penalty, price of
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internal discretion of the judge passing sentence. It is
summarized that the death penalty is a vestige of the
past, primitive, medieval and uncivilized state of
society, which devalued human life, outlived itself in
the XXI century.
Статья посвящена аналитическому обзору
выступлений на научно-практическом семинаре
«Теория и практика иноязычного обучения в
военных образовательных организациях высшего
образования Росгвардии». Изложены основные
позиции авторов, обобщены подходы к
организации иноязычного обучения курсантов,
применения
перспективных
методов
и
технологии обучения иностранным языкам,
сделаны прогностические выводы по развитию
технологий обучения иностранному языку в
военных институтах 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 Rosgvardiaya". The main positions of the
authors are outlined, the approaches to the
organization of cadets’ foreign language training and
application of promising methods and technologies
for foreign languages teaching are summarized,
predictive conclusions on the technologies
development for a foreign language teaching in the
Rosgvardiaya military institutions are made.
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