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Отмечается, что самостоятельная работа способствует
обучению
и
творческому
овладению
профессиональными знаниями и умениями. Целью
статьи является уточнение понятия «самостоятельная
работа» и выработка рекомендаций по повышению ее
эффективности с использованием информационнообразовательной
среды
и
информационнокоммуникационных технологий. Предлагается для
организации эффективной самостоятельной работы
использовать дифференцированный подход
с поэтапной его реализацией в современной
информационно-образовательной
среде.
Обосновывается применение для самостоятельной
работы
информационно-коммуникационных
технологий, как одного из ключевых способов ее
интенсификации.
It is noted that independent work promotes training and
creative mastering of professional knowledge and skills.
The objectives of this paper are to specify the concept of
independent work and develop recommendations on how
to increase its efficiency with the use of the informationeducational environment and information and
communication technologies. It is proposed to use a
differentiated approach with its phased implementation in
the modern information and educational environment for
the organization of effective independent work. The
authors substantiate the use of information and
communication technologies as one of the keyways to
intensify independent work.
В статье излагается сущность и содержание
патриотизма и его роль в воспитании подрастающего
поколения с активным использованием истории
государства и его военной организации.
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Issues of teaching from history The article describes the essence and content of patriotism.
The role of patriotism in education of a younger
generation with the active use of the state history and its
military organization is revealed.
Патриотизм и национализм В статье рассматривается проблема осмысления
в России. Социокультурный известными русскими философами, историками XX
аспект
века понятий «патриотизм» и «национализм».
Раскрываются особенности проявления патриотизма
и национализма в минуты угрозы Отечеству, во время
войн и вооруженных конфликтов.
Patriotism and nationalism in
The article analyzes an issue of comprehension the
Russia: Socio-cultural aspect
concepts of patriotism and nationalism by the 20th century
famous Russian philosophers and historians. The
peculiarities of the patriotic feelings and nationalism
manifestation in times of threat to the Fatherland, during
wars and armed conflicts are revealed.
ГосударственноВ статье рассматривается проблема патриотического
патриотическое воспитание воспитания молодежи и старших школьников в
молодежи и старших
современных условиях активного использования
школьников
информационных технологий. В ней раскрыты
значение, цель, направления деятельности и
мероприятия Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ».
Patriotic education of youth
In the article the author examines the issue of Patriotic
education of youth and senior students in modern
conditions of information technologies active use. It
explains the meaning, purpose, direction and activities of
the Russian youth military Patriotic social movement
(UNARMY).
Методика обеспечения
Статья посвящена вопросам обеспечения ценностного
ценностного единства в
единства в учебной группе обучающихся курсантов в
учебной группе курсантов
процессе
осуществления
мероприятий
военных институтов войск
государственно-патриотического
воспитания.
В
национальной гвардии
статье представлена структура государственноРоссийской Федерации в
патриотического
воспитания
и
компоненты
процессе государственносплоченности учебной группы курсантов военного
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деятельности
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Formation of cadets’ militaryvocational orientation through
creative activities

Прокопенко В.В.
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Патриотическое воспитание
курсантов военного
института войск
национальной гвардии в
процессе физической
подготовки

института войск национальной гвардии Российской
Федерации.
The article is devoted to promoting the values of unity
among cadets-groupmates in the process of the statepatriotic education. The article presents the patriotic
education structure and the components of cohesion
within the training group of cadets in National Guard
Troops of the Russian Federation.
В статье рассматривается изобретательская и
рационализаторская работа курсантов в процессе их
военно-профессиональной
деятельности.
Автор
обосновывает
эффективность
изобретательства
(рационализаторства) в формировании устойчивой
военно-профессиональной направленности личности
курсантов военной образовательной организации
высшего образования войск национальной гвардии
Российской Федерации.
The author researches how inventiveness and
rationalization occur in the process
of cadets’ military-professional activities. The
effectiveness of invention (rationalization) in the
formation of a stable military-professional orientation of
the cadets at military higher education schools of the
Russian National Guard is grounded.
Статья посвящена вопросам воспитания патриотизма
у курсантов военных образовательных организаций
высшего образования войск национальной гвардии в
процессе физической подготовки, а также
определения путей воспитания патриотизма в
процессе обучения. Авторами впервые вводятся в
научный оборот понятия: морально-психологическое
обеспечение
в процессе физической подготовки, формирование
патриотизма на основе компетенций курсантов,
идейно-нравственная направленность физической
подготовки, боевые и спортивные традиции войск
национальной гвардии.
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Выездные культурнодосуговые мероприятия как
информационнопросветительская форма
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Cultural and leisure offsite
activities as educational work
with students-cynologists

Филатьев Н.С.
Садыкова Ю.Р.

Некоторые аспекты военнопатриотического
воспитания курсантовкинологов

Filatyev N.S.
Sadykova J.R.

Patriotic education level
among cadets -cynolgists

The article deals with patriotic upbringing issues among
cadets of the military higher education institutions of the
National Guard Troops in the process of physical training
and with defining the methods of patriotic education. The
authors introduce such scientific concepts as moralpsychological support in the process of physical training,
formation of patriotism on the base of the cadets’
competencies, an ideological and a moral orientation of
physical training, combat and sports traditions of the of the
National Guard Troops.
В статье представлен обзор и анализ опыта
проведения
выездных
культурно-досуговых
мероприятий
с
курсантами
факультета
(кинологического) Пермского военного института
войск
национальной
гвардии,
рассмотрены
образовательная, психологическая, воспитательная,
развивающая и организационная функции экскурсий.
The article presents an overview and analysis of
conducting offsite activities with cadets of the cynological
faculty at Perm Military Institute of National Guard
Troops. The instructional, psychological, educational,
developmental and organizational functions of excursions
are considered. Psychological, educational, developmental
and organizational functions of excursions were
considered.
Приведены результаты анкетирования курсантовкинологов по отношению к патриотизму, как
собственному качеству и качеству у народа своей
страны. Курсанты патриотичны, понимают роль
военного института в усилении патриотизма.
Патриотизм у курсантов понимается как любовь к
Родине.
The survey results of the students -cynologists are given in
relation to patriotism, both as their own quality and the
national one. The students are patriotic, they understand
the role of military institute in strengthening of patriotism.
The students regard Patriotism as love for Motherland.
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Особенности взаимосвязи
самоконтроля и
жизнестойкости курсантов
военного института войск
национальной гвардии
Peculiarities of the
interrelation of self-control
and hardiness of cadets of the
university of National Guard
Troops
Особенности взаимосвязи
самооценки и
коммуникативных качеств
личности курсантов
военного института войск
национальной гвардии

В статье уточняется понятие «предметная среда
педагогики», раскрываются основные направления ее
развития в военных институтах войск национальной
гвардии Российской Федерации, приводится опыт
реализации одного из направлений в Санкт-Петербургском военном институте войск национальной
гвардии.
The article clarifies the concept of «pedagogy subject
sphere», disclosed major directions of it’s development at
military institutes of National Guard troops of the Russian
Federation, provides experience in implementing one of
them at Saint-Petersburg military Institute of National
Guard Troops.
В статье анализируется роль и значение
патриотического воспитания в период Великой
Отечественной войны.
In this article the author analyzes the role and importance
of Patriotic education during the Great Patriotic War
(1941–1945).
В
статье
раскрывается
сущность
понятий
«самоконтроль»,
«жизнестойкость»,
раскрыты
особенности самоконтроля и жизнестойкости у
курсантов военного института, а также рассмотрена
их взаимосвязь.
The article provides an overview of the concepts «selfcontrol», «hardiness». The article considers the features of
self-control and hardiness of the military students, their
interrelation is also considered.
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sphere, subject sphere, pedagogy,
competences, competitions

война,
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self-control, kinds of self-control,
hardiness, the interrelation of selfcontrol and hardiness, cadets of the
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В статье рассматривается проблема взаимосвязи самооценка,
профессиональносамооценки и коммуникативных умений курсантов важные качества, коммуникативные
первого года обучения военного института и организаторские способности
Росгвардии. Отмечается большое сходство в
структуре трудностей адаптационного периода к
обучению первокурсников на всех специальностях,
что позволяет планировать и успешно проводить их
психологическое сопровождение

Ivanov Y.A.

62–66

Крылова И.О.
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Interrelation between military
academy of national guard
troops cadets’ self-esteem and
their communication skills

The article deals with the issue of self-esteem and
communication skills relation among the first-year cadets
of military academy of the National Guard Troops. There
is a great similarity in the set of difficulties faced by the
cadets of all specialties during the adaptation period,
which allows planning and conducting their psychological
support.
Некоторые характеристики В статье приведены результаты социальносоциальнопсихологического анализа малых групп курсантов
психологического портрета одного взвода Пермского военного института войск
коллектива курсантов
национальной гвардии Российской Федерации в
первого года обучения
конце первого года обучения. С применением
военного института
методики
социально-психологической
самоаттестации
группы
выявлен
социальнопсихологический рельеф системы отношений.
Collective socio-psychological The article presents the results of socio-psychological
profile characteristics of first
analysis of cadets’ small groups at Perm military Institute
year cadets at military
of National Guard Troops at the end of the first studying
academy
year. Using the method of a group socio-psychological
self-certification, socio-psychological structure of relations system was revealed.
Психолого-философский
В статье рассматривается проблема бытия человека во
анализ экзистенциальной
взаимосвязи
с
категориями
философии,
проблемы личности
экзистенциальной психологии и антропологии.
Методом сравнительно-сопоставительного анализа
автор
исследует
взгляды
представителей
отечественных и зарубежных философов и
психологов-экзистенциалистов на содержательные
характеристики проблемы бытия человека в
соотношении с категориями смысла, веры и
духовности. Подчеркивается коммуникативность и
общность
экзистенциального
направления
в
философии с идеями христианской антропологии,
духовности
и
экзистенциальной
психологии.
Предпринимается
попытка
осмысления
онтологического характера психологии личности,
поиска ответов на актуальные вопросы терапии

self-esteem, professionally important
qualities,
communication
and
organizational skills

курсанты первого курса, адаптация,
коллектив,
социальнопсихологический
портрет,
самоаттестация группы

first year cadets, adaptation, team,
socio-psychological portrait, group
self-certification

бытие, время, смерть, смысл, душа,
тревога, психотерапия
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психологических
состояний,
вызванных
экзистенциально-кризисными проблемами личности.
Psycho-philosophical analysis The article deals with an issue of human existence in
of individual’s existential issue relation to the categories of philosophy, existential
psychology and anthropology. Using the method of
comparative analysis, the author examines the prominent
Russian and foreign philosophers- and psychologistsexistentialists’ views on the substantive characteristics of
the human existence issue in relation to meaning, faith and
spirituality. It is emphasized that the existential direction
in philosophy and the ideas of Christian anthropology,
spirituality and existential psychology have a common
ground. The author makes an attempt to comprehend the
ontological character of individuals psychology, to search
for answers to the topical issues of a psychological therapy
of states caused by personal exis-tential-crisis problems.
Особенности
В статье рассматриваются содержание и механизмы
самоотношения курсантов
изменения мотивации к служебной деятельности
на начальном и
курсантов военной образовательной организации
завершающем этапах
высшего образования (ВООВО). Выявлены наиболее
обучения в военной
значимые факторы, влияющие на становление
образовательной
будущих офицеров в стенах ВООВО. Показаны
организации высшего
результаты
эмпирического
исследования
образования
особенностей изменения самоотношения курсантов
ВООВО. Сделаны выводы о необходимости
психологического сопровождения личности курсанта
в течение всего периода обучения в ВООВО.
Peculiarities of cadets’
The article deals with the content and mechanisms of
selfconseption at the initial
changes in motivation for military University cadets’
and final stages of training at
performance. The author defined the most significant
military college
factors affecting the formation of future officers at the
University and demonstrated the results of an empirical
study of the features of self-attitude changes among
military University cadets. The conclusions about the need
for psychological support of the students during the entire
period of their study at the University were drawn.

being, time, death, meaning, soul,
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мотивация, механизмы мотивации,
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motivation, motivation mechanisms,
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Соотношение
профессионального
самосознания курсантов с
самоотношением личности

В статье рассмотрена сущность самосознания,
самоотношения
личности,
профессионального
самосознания.
Раскрыта
взаимосвязь
профессионального самосознания с самоотношением
личности курсантов военного института на разных
курсах обучения
Interrelation of military
The article describes the essence of the terms: selfacademy students’
consciousness, personal self-conception, and professional
professional identity and
identity. The author researches the interrelation between
personal self-conception
professional self-consciousness with personal selfconception of different courses students at military.
Самооценка в структуре
В статье рассматривается проблема взаимосвязи
психологических качеств
самооценки военнослужащих по призыву и курсантов
личности военнослужащих и военной образовательной организации высшего
курсантов военной
образования войск национальной гвардии с
образовательной
мотивацией
достижения,
самоконтролем
и
организации высшего
организаторскими и коммуникативными умениями.
образования войск
Сделан вывод о необходимости психологического
национальной гвардии
сопровождения этих качеств, как профессионально
важных для подготовки будущих офицеров войск
национальной гвардии.
Self-esteem among
The author scrutinizes an issue of conscripts’ and cadets’
psychological characteristics
self-esteem relation with motivation to succeed, selfof national guard military
control, and organizational and communication skills. The
personnel and cadets
conclusion about the need for psychological support in
order to gain these qualities as professionally important for
the training future officers of the National Guard Troops
was made.
О применении концепции
В статье приводятся основные положения концепции
психологического
психологического обеспечения профессионального
обеспечения
здоровья применительно к профессии сотрудников
профессионального
войск национальной гвардии, сформулированы
здоровья сотрудников войск теоретико-методологическая основа концепции, цели,
национальной гвардии
принципы и этапы психологического обеспечения,
Российской Федерации
дано описание каждого из этапов.
Concept of psychological
The article presents the main provisions of the concept of
health support of National
psychological support of professional health in relation to
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the profession of employees of the National Guard
Troops; the theoretical and methodological basis of the
concept, goals, principles and stages of psychological
support were formulated, and a description of each of the
stages was given.
В
статье
рассмотрены
некоторые
методы
исследования учетных данных в процессе выявления
и доказывания фактов незаконного возмещения
налога на добавленную стоимость из бюджета.
Эффективность применения указанных методов
установлена в ходе изучения материалов судебноследственной и экспертной практики, связанных с
правонарушениями и преступлениями в налоговой
сфере.
The article describes several research methods of
credentials studies in the process of identifying and
proving the facts of illegal value added tax refund from the
budget. Efficiency of the specified methods application is
established during studying the materials of judicialinvestigative and expert practice related to offenses and
crimes in the tax sphere.
В статье автор делает попытку проследить процесс
распространения в Российской империи XIX века
террористических и экстремистских идей среди
молодежи и проанализировать опыт противодействия
правоохранительных органов Российской империи
внедрению такого рода идей в общественное
сознание.
In the article, the author attempts to trace the process of
the spread of terrorist and extremist ideas in the Russian
Empire of the XIX century among young people and to
analyze the experience of the law enforcement agencies
counteracting in introducing such ideas into the public
consciousness.
Статья посвящается анализу конституционноправовых аспектов сущности управленческой
деятельности в целом, а также применительно к
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реализации задач Федеральной службой войск
национальной гвардии, уделяется большое внимание
исследованию
соотношения
понятий
«государственное управление» и «государственная
власть», «управление» и «контроль».
Characteristics of
The article is devoted to the analysis of the constitutional
constitutional and legal aspects and legal aspects of management activities in general, And
of state administration in the
also in relation to the task implementation of the Federal
framework of the Federal
service of the National Guard Troops; it pays great
agency of national guard
attention to the study of a relationship between the
troops
concepts of «state management» and «state power»,
«administration» and «control».
Проблема уголовноСтатья посвящена появлению криптовалютного
правовой оценки
рынка как качественно нового детерминанта
обналичивания денежных
экономической преступности. Многие новые способы
средств через
и методы совершения преступлений возникают и
криптовалютные рынки
совершенствуются преступниками в связи с
большими объемами денежных средств, вовлекаемых
в сферу торговли криптовалютой, в том числе и
незаконное oбнaличивaниe денежных средств. В связи
с чем возникает вопрос о законности торговли
криптовалютой и наличии нормативно-правовой
базы, регулирующей правоотношения в данной сфере.
Issue of criminal law
The article discusses the emergence of a cryptocurrency
assessment of cash withdrawal market as a qualitatively new determinant of an economic
through cryptocurrency
crime. Plenty of new ways of committing crimes have
markets
arouse and have been improved by criminals in
connection with the large amounts of funds involved in the
cryptocurrency trade, including the illegal cash
withdrawal. In this connection, the issue about the
legitimacy of cryptocurrency trade and the availability of a
regulatory framework governing legal relations in this area
has been raised.
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