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Аннотация. Целью исследования было сопоставление диагностических показателей
интеллигентности и гражданской идентичности с их самооценками со стороны студентов. Корреляция
между самооценками гражданской идентичности, опирающимися на пункты проективной методики
Гражданская идентичность, значима. Успешность рефлексивных оценок, умения анализировать и
оценивать у себя личностные черты зависят от того, насколько сложны и многозначны черты, а также
каковы методики, используемые как ориентиры для самооценивания.
Abstract. The aim of the study was to compare the diagnostic indicators of intelligence and civic identity
with their self-assessments on the part of students. The correlation between self-assessments of civic identity
based on the points of the projective methodology civic identity is significant. The success of reflexive
assessments, the ability to analyze and evaluate personal traits in oneself depends on how complex and
polysemantic the traits are, and also what are the methods used as guidelines for self-assessment.
Ключевые слова: интеллегентность, рефлексия, гражданская идентичность.
Key words: intelligence, reflection, civic identity.
Формирование представлений о себе и создание своей «имплицитной теории личности»,
определяющих отношение к себе и окружающим, требует от человека сложной духовной деятельности
психики и сознания, которая имеет не только интеллектуальный, но и эмоционально-оценочный аспекты.
Эта деятельность называется рефлексией. В рефлексии выделяют две стороны (два уровня).
Познавательный уровень проявляется в осознании человеком процессов и явлений собственного
внутреннего мира, их анализе и соотнесении с нормативами, источником которых является социум. Эта
сторона рефлексии часто рассматривается как осмысление собственных черт, эмоций, мотивов, целей,
установок, которые оказывают непосредственное воздействие на поведение и жизнедеятельность
человека. Рефлексия включает в себя способность к самоанализу, а также к пониманию отношения к
своей личности окружающих людей. Понимание – это интеллектуальный процесс.
Эмоциональный уровень рефлексии проявляется в переживании человеком содержания своей
психической деятельности и в целом особенностей своей личности, а такжеотношения к себе
окружающих. Переживание направлено на самого себя, оно возникает как результат оценки себя в
сопоставлении с другими, с выработанными обществом нормативами, а также с собой на разных этапах
своей жизни и в разных ситуациях.
Рефлексия, таким образом, является способом самопознания. А в результате самопознания «человек
не только может сделать немало открытий по собственному поводу», но и « сам делается достойным
серьёзного внимания и интереса» [8, p. 177). Рефлексия – это взаимодействие познавательных и
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эмоциональных процессов, отличающееся сложностью, которая во-многом объясняется тем, что
значительная часть этих процессов находится в тени сознания. Помимо этого, трудности самооценивания
связаны множественностью трактовок объекта оценки. Психологические черты часто характеризуются
многогранностью, размытостью и содержательной многозначностью. Их толкование, интерпретация
крайне субъективны.
В нашем исследовании следовало подвергнуть рефлексии такие сложные и многоаспектные черты
личности как интеллигентность и гражданская идентичность. Высокий уровень связи диагностических
показателей этих черт означает их тождественность, родственность, связанную в первую очередь с
присутствием такой категории как отношение к свободе [9]. Рассмотрим на примере этой категории
сложность, неоднозначность и многогранность таких черт как интеллигентность и гражданская
идентичность, затрудняющие их анализ и рефлексию.
Ряд либеральных философов и психологов идею свободы рассматривают с двух сторон, выделяя
позитивную и негативную свободы [6]. Так, Эрих Фромм в своём эссе «Искусство любви» [7] называет
позитивной свободой способность к спонтанной активности, позволяющей человеку чувствовать себя
частью мира, дающей ощущение единения с другими людьми без утраты собственной индивидуальости.
Негативная свобода по Фромму превращает человека в изолированное, слабое и запуганное существо, не
доверяющее миру. Николай Бердяев вслед за Кантом различал две степени свободы: свобода как
произвол и свобода как добро [4].
Негативная свобода трагична. Если она составляет сущность человека, то она выступает как
обязанность, и человек при этом порабощён свободой. Рассмотрим, как это объясняет Исайя Берлин [3],
так же выдвинувший концепцию двух видов свободы – негативной и позитивной. Идею негативной
свободы он вслед за Джоном Стюартом Миллем трактует как невмешательство других в дела субъекта,
возможнность распоряжаться собой. Такая свобода .(«свобода от») представляет собой максимальное,
насколько это возможно в обществе, снятие внешних ограничений, налагаемых другими людьми или
обществом в целом. Последние определяются только возможным ущербом, который один человек может
нанести другому. За этими границами общество не имеет права регламентировать человеческую жизнь,
даже если действия субъекта угрожают его собственному благополучию или безопасности. К
поддержанию государством общественного порядка относится лишь то, что лежит за чертой частной
жизни.
Сторонники положительной свободы («свободы для») считают, что свобода дана человеку для
реализации индивидуального плана жизни. Эта свобода вытекает из желания индивида быть хозяином
своей жизни, придерживаться определённых взглядов, заниматься желательной деятельностью, вести
предписанный образ жизни. Теоретиком такой свободы был Иммануил Кант, полагавший, что человеком
движет некое внутреннее моральное законодательство, «категорический императив». Гегель назвал
такую свободу осознанной необходимостью.
Человек отрицательной свободы, человек Милля, фактически свободен от морали – он просто не
должен нарушать законы. У человека положительной свободы, человека Канта, поведение определяется
внутренним принятием моральных требований. Для него свобода проявляется в системе самозапретов,
внутренних ограничений, осознанно и добровольно налагаемых на себя. При их нарушении человеку
становится «стыдно», «неловко», его «мучает совесть». Это характерная черта интеллигентного
человека, понимающего, что его свобода не должна нарушать границы свободы другого, и
интеллигентность отличается той нравственной интуицией, которая позволяет разрешить эту коллизию.
Принимая свободу как ценность, интеллигентный человек берёт на себя ответственность за ненарушение
свободы других.
Помимо признания ценности свободы интеллигентность характеризуется определённым
отношением к власти и государству. Интеллигентный человек уважает права личности и считает
личность первичной по отношению к государству. Он полагает, что власть должна быть сменяемой в
результате честных выборов, подконтрольной и открытой обществу, считает необходимым разделение
исполнительных и законодательных институтов. Интеллигентный человек понимает важность
независимого суда и свободных средств массовой информации, признаёт индивидуальную
ответственность за происходящее в обществе, в стране и потому отвергает пассивность и покорность,
проявляя инициативу и гражданскую активность в решении социальных проблем.
Множественностью трактовок отличается и такая личностная характеристика как гражданская
идентичность. Она отличается от других видов коллективной идентичности (национальной, религиозной,
профессиональной) присвоением индивидом основных ценностей гражданского общества,
приобретающих для индивида личностный смысл. Её можно рассматривать как осознание
принадлежности к структурам гражданского общества, опирающееся на его гуманистические ценности и
значимость группового объединения на основе этих ценностей [1, 2]. Феномен гражданской
идентичности характеризуется интеграцией таких особенностей как признание гражданских прав
индивида, поддержка других людей в их отличиях и осознание важности устранения проблем, связанных
с неравенством отдельных социальных групп, приверженность индивида целям демократических
институтов, убежденность в необходимости позитивных изменений в своей стране и собственного
участия в них.
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Целью нашего исследования было сопоставление диагностических показателей интеллигентности и
гражданской идентичности с их самооценками со стороны студентов.
Гипотеза исследования: Взаимосвязь результатов диагностической методики и самооценивания
измеряемой методикой черты зависит от уровня сформированности рефлексивных навыков и от
содержания оцениваемого качества.
Методики и выборка испытуемых
В исследовании были использованы три методики: Опросник интеллигентности (автор М.К.
Акимова), Опросник гражданской идентичности (автор Т.А. Сысоева) и проективная методика
Гражданская идентичность (авторы М.К. Акимова и Е.И. Горбачёва,) [1]. Опросник интеллигентности
состоит из 23 утверждений, к каждому из которых предлагается три варианта ответа. Следует выбрать
один, наиболее верный по мнению испытуемого вариант ответа. В этом опроснике отражены
перечисленные выше стороны интеллигентности (отношение к свободе, к власти, к правам личности,
чувство ответственности за страну, активное участие в общественной жизни).
Опросник гражданской идентичности состоит из 62 утверждений, с каждым из которых следует
выразить степень своего согласия, используя 7-ступенчатую шкалу от «совершенно не согласен» до
«полностью согласен». Промежуточные градации: не согласен, скорее не согласен, нейтрально ( не
знаю), скорее согласен, согласен.
В опроснике 2 шкалы, измеряющих два параметра гражданской идентичности: 1) Отношение к
нормам гражданского общества - оценка того, насколько человек в целом принимает и разделяет нормы
гражданского общества; 2) Активность гражданской позиции - характеристика того, насколько человек
готов предпринимать активные действия для реализации своей гражданской позиции.
В проективной методике Гражданская идентичность стимуламиявляются 27 рисунков с
изображенными житейскими ситуациями, отношение к которым и их интерпретация позволяют
оценивать принятие/непринятие ценностей гражданского общества. На переднем плане каждой картинки
нарисованы два персонажа, один из которых произносит слова, оценивающие или комментирующие
изображённые ситуации. С другим персонажем субъект должен себя идентифицировать и отреагировать
на слова собеседника или увиденную ситуацию. За каждый ответ можно было получить от (- 2) до 2
баллов в зависимости от активности занимаемой позиции, её морально-правовой или прагматической,
позитивной или негативной оценки, попыток трактовать свое отношение к ситуации.
Задания методики распределены по 7 шкалам, объединяющим ситуации, в которых обнаруживаются
отношения гражданского общества к 1) правам этнических меньшинств, 2) правам сексуальных
меньшинств, 3) политическим правам, 4) либеральным ценностям, 5) правам обездоленных
(милосердие), 6) правам лиц с ограниченными возможностями, 7) к России. При обработке
подсчитывались данные по каждой шкале и общий показатель, фиксирующий уровень
сформированности гражданской идентичности.
После выполнения диагностических методик студентам давалось задание описать и оценить по 10
балльной шкале (1 – 10) свои уровни выраженности тех характеристик, которые диагностировались. При
этом они должны были опираться на ситуации, отношения, оценки, представленные вметодиках. Как
известно, опросники часто применяют как средство самоанализа, опору для того, чтобы содержащиеся в
них пункты и утверждения помогли испытуемому обратить внимание на те ситуации, отношения,
намерения, действия, в которых и проявляется личность, отдельные её черты. Мы полагали, что
студенты, используя свои способности к самоанализу, рефлексии, самооценке, смогут описать себя, свои
представления о продиагностированных качествах
Для обработки полученных результатов использовался корреляционный метод Спирмена.
В исследовании участвовали 80 студентов московского гуманитарного вуза в возрасте 18-21г.
Результаты исследования.
В таблице представлены результаты эмпирического исследования

Интеллигентность

13,18 (57,30%)
7,28 (72,8%)

Опросник
Гражданская
идентичность
Шкала 1
151,54
(69,89%)
7,65 (76,5%)

Методики
Опросник
Гражданская
идентичность
Шкала 2

Общий балл по
Опроснику
Гражданская
идентичность

Проективная методика
Гражданская
идентичность

153,82 (70,89%)

152,68 (70,55%)

21,32
(39,42%)

Самооценивание
5,78 (57,8%)
6,67 (66,7%)

8,31 (83,1%)

Как видно из таблицы, процентное соотношение между показателями опросника интеллигентности,
а также проективной методики Гражданская идентичность и самооценками этих черт отражает их
переоценку студентами. Особенно большой эта переоценка оказывается для проективной методики, что
можно объяснить спецификой проективных методов, как правило не позволяющих индивидам
фальсифицировать, искажать своирезультаты. Расхождение между показателями опросника
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интеллигентности и самооцениванием этой черты можно объяснить её сложностью, слишком узко,
неполно рассматриваемой студентами. Процентные соотношения показателей опросника Гражданская
идентичность и самооценками гражданской идентичности, когда в качестве «подсказки» использовались
пунктыкак обеих шкал, так и общего балла, не имеют существенных различий.
Для выяснения взаимосвязи показателей опросников и самооценок студентов использовался метод
ранговых корреляций по Спирмену. По общему баллу корреляция между самооценками
интеллигентности и показателями опросника незначима ( R= 0,09).В чём причины отсутствия связи
между диагностическими показателями интеллигентности и самооцениванием этой черты? В
самоописаниях большинства студентов присутствовало ограниченное число проявлений
интеллигентности, в первую очередь, характеризующих себя и интимные межличностные отношения
(терпимость к окружающим, самостоятельность мышления, помощь окружающим и пр.) и почти не
затрагивающих отношения в глобальном мире, информированность о происходящих в нём событиях,
отношение к власти и ответственность за страну. Нам представляется, что неотрефлексированность
своих отношений с глобальным окружающим миром объясняется возрастными особенностями наших
испытуемых, тем, что в юношеском возрасте интересы сосредоточены в основном на своей личности и
конкретных межличностных отношениях. Таким образом, неполнота, суженность представлений об
интеллигентности у студентов объясняет отсутствие корреляции между её диагностическими
показателями и показателями самооценивания.
Корреляция между самооценками гражданской идентичности и общим баллом проективной
методики Гражданская идентичность равна 0,58 (значима на уровне P≤0,01). Это означает, что
самооценки студентов в отношении выраженности у них такой характеристики как гражданская
идентичность в целом соответствовали объективным диагностическим показателям, полученным по
проективной методике.
Между тем, самооценка этой характеристики, когда в качестве опоры использовался опросник
гражданской идентичности, и данными по этому опроснику не коррелирует значимо между собой
(R= 0,17).
Как можно объяснить эти различия в самооценивании одной и той же черты – гражданской
идентичности, когда базой для этой процедуры выступает опросник, с одной стороны, и проективная
методика с другой? Нам представляется, что причина в том, что результат любого опросника является
агрегированным (полученным как среднее ответов по многим пунктам), а студенты, как правило, в своем
самооценивании ориентируются на небольшое число наиболее значимых для них проявлений черты.
Кроме того, пункты опросника часто не имели отношения к актуальным жизненным ситуациям, а
требовали размышлений по поводу предполагаемых обстоятельств, взгляда на себя со стороны, ответов
на достаточно абстрактные вопросы. В проективной методике гражданской идентичности пунктами
методики были изображённые ситуации, и испытуемым нужно было рефлексировать своё поведение,
ориентируясь на 7 их подгрупп. Поэтому им следовало оценить выраженность гражданской
идентичности дифференцированно, опираясь на поведение в конкретных, типичных, житейских, часто
реально встреченных ситуациях, относящихся к каждому из 7 аспектов. Такое задание проще по
сравнению с заданием оценить своё отношение к нормам гражданского общества и активность
гражданской позиции опираясь на 62 пункта опросника. Кроме того, в опроснике описываются
представления людей о различных аспектах жизни, связанных с взаимодействием с государством, а
также их поведение как граждан своей страны. Между тем, как было отмечено выше, студентам
свойственна неотрефлексированность своих отношений с глобальным окружающим миром.
Выводы по итогам эмпирического исследования
1.Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что уровень рефлексивности
студентов-психологов, участвовавших в исследовании, зависит от ряда факторов. Их отличает
диффузность, неустойчивость самооценок личностных черт.
2.Умения анализировать и оценивать у себя личностные черты зависят от того, каковы методики,
используемые как ориентиры для самооценивания.
3.Размытость и содержательная многозначность оцениваемых черт влияет на успешность
рефлексивных оценок.
4.Субъективная незначимость черт снижает способность к тонкому анализу, делает человека
невосприимчивым к их рефлексивной оценке.
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Алексеева Наталья Владимировна
УГТУ, старший преподаватель
THE CONCEPT OF VOCATIONAL-ORIENTED LEARNING FOR A FOREIGN LANGUAGE
FOR STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES
Alekseeva Natalia Vladimirovna
USTU, senior lecturer
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема выбора содержания профессиональноориентированного обучения студентов иностранному языку в техническом вузе. Также рассматриваются
пути решения этой проблемы.
Abstarct. This article reviews problems of choosing the content in professionally oriented studying a
foreign language for students in a technical university. This article also reviews ways in solving of this problem.
Ключевые слова: Английский язык для специальных целей, общий английский язык, технический
вуз, содержание курса, интеграция.
Keywords: ESP, GE, technical university, the content of a curriculum, integration
Учитывая недостаточную разработанность проблемы подготовки и повышения квалификации
педагогических кадров для вузов в современных условиях, особенно в области преподавания
иностранных языков, встаёт актуальный вопрос «Чему учить студентов-первокурсников на занятиях
иностранного языка технического вуза?» В основном занятия по иностранному языку в техническом вузе
ведут выпускники филологических факультетов университетов и педвузов, которые получили глубокое
основное филологическое и педагогическое образование. Вот именно по этой причине они определяют
цель изучения иностранного языка как формирование так называемых «языковых навыков», то есть
навыков говорения, понимания, чтения и письма. Эти навыки относятся к изучению общего английского
языка GE (General English). Курс обучения для первой ступени (бакалавр) может быть ориентирован на
GE, поскольку уровень владения иностранным языком у первокурсников неязыковых вузов невысокий
[2].
Помимо невысокого уровня владения иностранным языком есть другие обстоятельства, которые
мешают качественному обучению иностранному языку студентов в технических вузах, а именно:
постоянное сокращение количества аудиторных часов, отведенных на обучение иностранному языку в
вузе; отсутствие преемственности в обучении иностранным языкам между школой и вузом, между вузом
и производством.
Следовательно, выпускники школ, поступая в технический вуз, приходят с невысоким уровнем
владения иностранным языком, и весь первый курс преподаватели пытаются восполнить все пробелы в
знаниях грамматики и лексики у студентов.
Решить проблему повышения качества иноязычной подготовки студентов технических вузов
поможет правильно организованный процесс обучения иностранному языку, соблюдая принципы
междисциплинарности и интеграции.
Сегодня нужно правильно поставить цель: обучать иностранному языку через профессию.
Необходимо создать содержательную структуру всего курса так, чтобы языковой материал
согласовывался, переплетался со смежными специальными предметами [3].
У большинства студентов появляется потребность в изучении иностранного языка для того, чтобы
использовать знания для получения информации, которая относится к специальным предметам.
Иностранный язык рассматривается как средство формирования будущего специалиста, повышения
уровня образованности в рамках будущей специальности.
Сегодня все более возрастает спрос на профессионально-ориентированное обучение иностранному
языку, которое в России становится ближе к зарубежному обучению, то есть к ESP (English for Specific
Purposes). Английский язык для специальных целей ориентирован на потребности обучающихся в сфере
академической и профессиональной коммуникации. Учитывая специфику профилирующих
специальностей желательно проводить работу над специальными текстами, изучать словари - минимумы
по специальности, изучать специальные темы для развития устной речи с целью активизации
грамматического и лексического материала [3].
При возрастании объёма знаний по специальности важно научить студента-первокурсника
ориентироваться в потоке информации по выбранной специальности: большое внимание уделять
подбору высокоинформативных текстов, соответствующих выбранной профессии.
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Подбор таких текстов по специальности будет непростой задачей для преподавателей с
филологическим образованием. Преподаватели-филологи сталкиваются со многими проблемами,
которые можно объединить в пять категорий:
1. психологические трудности (сложность переквалификации из преподавателя общего
иностранного языка в преподавателя профессионально-ориентированного иностранного языка);
2. концептуальные трудности (проблемы понимания содержания профессиональных текстов);
3. лингвистические трудности (незнание специфической лексики, подлежащей усвоению
студентами);
4. методические трудности (сложность преподавания специфических навыков, характерных для
данной области профессиональной деятельности, а также сложность адаптации общих методических
принципов и подходов к конкретной группе обучающихся в профессиональной сфере);
5. организационные трудности (проблемы, возникающие при составлении программы или курса
обучения с ориентацией на цели и задачи студентов) [1].
Учитывая эти трудности, преподавателю-филологу приходится переучиваться или объединять
усилия преподавателей иностранного языка и преподавателей специальных дисциплин, чтобы учебный
процесс был результативным. Именно преподаватели специальных дисциплин смогут помочь
осуществлять отбор учебных материалов с учётом трудностей усвоения материала и важности его для
коммуникации в социальных и профессиональных областях.
Таким образом, специфика обучения иностранным языкам в технических вузах характеризуется:
1. зависимостью структуры курса от целей обучения;
2. использованием базовых знаний общего иностранного языка у учащихся как основы для
приобретения ими значимых знаний и умений иноязычного общения по специальности;
3. ориентацией содержания курса на конкретную профессиональную область или специальную
дисциплину; методика преподавания при этом должна учитывать соответствующее лексическое
наполнение и особый формат устных и письменных текстов, а также те коммуникативные навыки и
умения, которые являются характерными для данной специальности;
4. динамичностью процесса разработки и корректирования программы курса в зависимости от
быстроменяющихся условий обучения [1].
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Abstract. The article makes an attempt to justify the need for the formation of leadership qualities in
students of various fields of training within a non-linguistic university. The author divides the factors
contributing to the solution of this problem into two categories: the personal and professional qualities of the
teacher, as well as the actual set of educational activities. The author pays special attention to the usefulness of
creative group types of students' activities and the use of global game technology. In conclusion, the author
expresses the hope that future generations of specialists in various professional fields, being taught to be leaders,
will significantly improve the world community.
Аннотация. В статье предпринимается попытка обосновать необходимость формирования
лидерских качеств у студентов различных направлений подготовки в рамках неязыкового вуза. Автор
подразделяет факторы, способствующие решению этой задачи на две категории: личностные и
профессиональные качества преподавателя, а также актуальный набор учебных видов деятельности.
Особое внимание автор уделяет полезности творческих групповых видов работы студентов и
применению технологии глобальной игры. В заключении автор выражает надежду на то, что будущие
поколения специалистов в различных профессиональных областях, наученные быть лидерами,
существенно улучшат мировое сообщество.
Key words: leadership skills; foreign language; effectiveness; motivation; teacher’s role; team work
Ключевые слова: лидерские качества; иностранный язык; эффективность; мотивация; роль
преподавателя; групповая работа
Введение
Современное общество представляет собой сложный механизм, непрерывно меняющийся и
усложняющийся. При этом темпы развития мирового сообщества в целом неуклонно растут с каждым
годом, создавая ощутимое социальное напряжение в виде конкуренции во всех областях
жизнедеятельности. Каждому общественному объединению, не зависимо от его масштабов, – от
государства до малого бизнеса – требуются сильные харизматичные личности, не только обладающие
всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы вести свой коллектив к успеху, но и могущие
сперва собрать и сплотить людей вокруг себя. Чем крупнее масштаб, тем сложнее становится эта задача.
Однако, принимая во внимание, что любая социальная структура строится из более мелких подструктур,
которые, в свою очередь, также дробятся вплоть до самой малой, имеет смысл говорить о крайней
важности формирования лидерских качеств у управленцев самых низших инстанций и, за счет их
карьерного роста, продвигать идеи лидерства вверх по иерархической лестнице.
По мнению автора, формировать в человеке лидерские качества можно и нужно с самого начала его
сознательной жизни и на протяжении всей последующей социальной активности. При этом одним из
наиболее важных этапов, подходящих для сознательного восприятия идеи лидерства и сопряженной с
ним понятием ответственности, является время обучения в вузе, когда студент начинает более уверено
видеть свой будущий жизненный путь и окончательно определяется с выбором профессиональной
ориентации. Последнее обстоятельство является крайне важным, так как лидеры нужны во всех
профессиональных сферах, и там, где их не хватает, национальная образовательная система должна
усиливать свое воспитательное воздействие и форсированно создавать лидеров.
Методологическая основа исследования.
В настоящем исследовании мы опирались на труды известных в научном сообществе людей,
занимающихся проблемой обучения в высшей школе (А.М. Егорычев, А.А. Квитковская, А.Д. Лопуха,
Л.В. Мардахаев, Г.Н. Сартан, И.А. Федосеева, С.Н. Фомина, др.), в частности, формированием лидерских
качеств у студентов (Р.Л. Кричевский, И.В. Никулина, др.), а также специалистов-дидактов,
занимающихся проблемами преподавания иностранного языка в вузе (Е.Ю. Варламова, В.И. Уваров, др.)
[1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10].
Постановка проблемы.
Прежде чем говорить о возможностях формирования лидерских качеств у человека любого статуса и
социальных ролей, следует четко определить понятие лидерства, которое будет ключевым в данной
статье.
Многие ошибочно полагают, что менеджер и лидер представляют собой одно и то же. На самом же
деле, между этими двумя социальными ролями, к сожалению, лежит огромная пропасть. Для нашего
дальнейшего изыскания будет достаточно понимать, что менеджер или управленец – это человек,
который дает указания своим подчиненным и контролирует их выполнение, применяя поощрение или
наказание в качестве мотивирующих инструментов. В реальности менеджеры часто очень отдаляются от
своего коллектива, более того, становятся недостижимы, ограничиваясь лишь односторонней связью.
Часто такое «обособление» приводит к скрытой или явной неприязни сотрудников по отношению к их
начальству. Утверждение «власть портит людей» полностью себя оправдывает. Проблема подобного
«противостояния» имеет множество негативных последствий как для организации, так и для ее
сотрудников, а также в разы сокращает продуктивность труда, что уже грозит коллапсом национального
масштаба.
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Лидеры же – те люди, которые позволяют удержать организации от развала или же помогают
создать новые «здоровые» предприятия, которые приходят на смену «зараженным диктатурой». В
отличие от менеджеров, лидеры не диктуют задачи, они предлагают их решение, основываясь на
позитивной мотивации сотрудников, воодушевляют последних на творчество и проявление инициативы.
Лидеры являются частью коллектива, и вокруг них всегда царит позитивная рабочая атмосфера,
сотрудники, ощущая себя значимыми членами единой команды, сознательно стремятся работать
качественнее, чтобы не подвести свою команду и лидера.
Исходя из вышесказанного, стратегическая важность формирования лидерских качеств, в частности,
у студентов не вызывает сомнений.
Обсуждение результатов исследования.
Анализируя студенческую аудиторию, с которой работает автор, преподавая английский язык на
межфакультетской кафедре в неязыковом вузе уже более 13 лет, выявляется факт, что среди всех вместе
взятых студентов различных направлений подготовки лишь двое из десяти обладают
предрасположенностью или мотивацией к лидерству. Кроме того, мы также отмечаем тревожную
тенденцию, что с каждым годом таких студентов становится все меньше в соотношении с общей массой.
«Современные» студенты часто уступают своим предшественникам в амбициозности, активности,
усердии, сознательности и чувстве ответственности, а также крайне редко осознают свою учебную
группу единым целым. Именно поэтому автор предлагает всеми доступными средствами, в том числе и
на занятиях по иностранному языку, формировать лидерские качества у современных студентов, ведь,
как бы банально это не звучало, за ними будущее, которое мы можем потерять, если не предпримем
посильные меры уже сейчас.
Далее в статье автор предлагает рассмотреть возможности преподавателя в плане формирования
лидерских качеств у своих студентов на занятиях иностранного языка в неязыковом вузе.
Преподаватели иностранного языка на межфакультетской кафедре неязыкового вуза, на наш взгляд,
имеют уникальную возможность одновременно работать со студентами различных направлений
подготовки, тем самым оказывая положительное влияние на будущих специалистов в различных сферах
деятельности.
Автор предлагает разделить факторы, способствующие формированию лидерских качеств у
студентов, на две условные составляющие: 1) личностные качества преподавателя как образца для
подражания и 2) виды учебной деятельности актуального формата.
Педагог – лидер команды.
Для того, чтобы иметь возможность эффективно воздействовать на студентов с целью воспитания в
них «добрых» качеств, а также жизненно-необходимых умений и навыком, преподаватель и сами
студенты должны адекватно воспринимать статус и формат их взаимоотношений в рамках учебного
процесса. «Преподаватель должен видеться студентам не как контролирующая и карающая сила, а как
наставник, лидер команды и, в некоторой степени, друг [6]». Студенты, в свою очередь, должны
искренне осознавать себя равноправными членами команды и равняться на лидера – преподавателя.
Только при таком понимании шаблонной модели «преподаватель – студенты» возможно, на наш взгляд,
качественное и ненавязчивое воспитательное воздействие педагога на его подопечных.
Чтобы студенты видели в преподавателе «союзника» или, что еще лучше, достойного подражания
лидера команды, педагог должен задействовать все имеющиеся у него знания методики, психологии,
риторики, а также искренне, абсолютно искренне, желать и стремиться к воспитанию успешных
личностей студентов, верь в успех своей работы и успех своих подопечных. [7, c. 49]
Огромную роль в установлении благоприятных условий для качественного сотрудничества педагога
и его подопечных играет умение первого профессионально мотивировать студентов на учебную
деятельность, а также умение пролонгировать созданную позитивную рабочую атмосферу и
мотивированность на весь срок изучения предмета. Подробнее о важности мотивации студентов и
способах ее формирования можно прочесть в статье «The problem of motivation of students within the
educational process and possible strategies for its solution» [10, c. 63-68].
При этом, если даже сам преподаватель в силу каких-либо личностных особенностей не проявляет
лидерских качеств, на наш взгляд, он обязан предлагать студентам учебный контент, способствующий их
формированию.
Основные виды учебной деятельности, способствующие формированию лидерских качеств у
студентов.
Рассмотрим ряд наиболее отвечающих задаче формирования лидерских качеств у студентов видов
учебной деятельности, представив его в виде не ранжированного по степени важности списка:
Формы работы в ходе выполнения «рутинных» учебных заданий.
Исходя из собственного профессионального опыта автор может с уверенностью утверждать, что
воспитание лидерства возможно в самых мелочах учебного процесса, например, когда типовое задание
слегка меняет формулировку. Предположим, что студентам была задана на предварительное
самостоятельное ознакомление (в виде домашнего задания) статья профильного содержания. Вместо
того, чтобы самостоятельно проверить общее понимание и умение ориентироваться в деталях статьи,
педагог может номинировать одного из студентов провести проверку (при этом, конечно, полностью
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контролируя процесс и не допуская возможности ошибки). Подобная временная «передача полномочий»
преследует сразу несколько воспитательных целей. Во-первых, принимая во внимание, что студенты
видят в педагоге своего лидера и наставника, ответственные за проверку домашнего задания студенты
получают возможность почувствовать себя в роли номинального лидера, подражая лидерским
поведенческим моделям преподавателя. Во-вторых, студенты получают представление о том, что вести
учебный процесс – далеко не простое дело, требующее концентрации, ответственности и других важных
качеств личности. Это понимание еще больше способствует уважительному отношению студентов к
педагогу и его труду и, в свою очередь, укрепляет воспитательную/наставническую позицию
преподавателя в группе. В-третьих, подобное делегирование способствует установлению позитивной
рабочей атмосферы, что, как уже говорилось ранее, является одной из ключевых функций лидера.
Групповая работа в ходе проектной деятельности.
Проектная деятельность в группах открывает перед педагогом широкий спектр возможностей
научить студентов работе в команде с постоянным или переходящим лидерством. Если проект
представляет из себя сложный набор действий, в нем может быть «главный» лидер-организатор и
номинальные лидеры, отвечающие за различные аспекты. Вся подготовительная работа должна
проходить в общем чате (оптимальный, на наш взгляд, формат современного совместного творчества) с
участием преподавателя, помогающего и направляющего лидеров проекта.
Групповая работа в формате глобальной игры.
В очень упрощенном виде глобальная игра представляет собой пролонгированную ролевую игру,
способную полностью или частично подменить классический формат ведения занятий. Главной задачей
глобальной игры является проецирование максимально приближенной к реальности цепочки рабочих
моментов, с которыми выпускники могут столкнуться на пути своего карьерного роста. Особенностью
глобальной игры являются переходящие из одного тематического модуля (каждый модуль проецирует
реальную рабочую задачу) в другой персонажи, а также полностью замещающая классическую
оригинальная система оценки прогресса каждого участника. Типичным примером глобальной игры,
состоящей из длинной цепочки модулей, может быть процесс работы компании над новым видом товара,
начиная с обсуждения общей концепции будущего продукта и заканчивая его реализацией на рынке.
В процессе игры студенты выступают в роли сотрудников компании и являются ответственными за
свой сектор работ. Лидер рабочей группы постоянно меняется по мере того, как участники переходят от
одного этапа разработки продукта к другому. Также возможны повышения и понижения в должности,
что является одним из итоговых параметров оценки студенческой результативности. Подробнее о
технологии глобальной игры можно прочесть в статье «Концепция глобальной игры в обучении
студентов иностранному языку» [8, c. 107-115]
Командные межфакультетские студенческие мероприятия творческой направленности.
По схожему принципу строится работа студентов в командах на межфакультетских творческих
конкурсах. Особенностью этого формата является возможность студентов работать к команде,
состоящей из представителей различных профильных направлений, что позволяет каждому из них
«лидировать» в группе в рамках своей профессиональной компетенции. Примером подобных
мероприятий может стать межфакультетский студенческий конкурс по созданию товара или услуги для
определенного региона. В каждой команде, предположим, есть студент-экономист (отвечает за бизнес
план и общий бюджет проекта), студент-психолог (отвечает за анализ параметров целевой аудитории и
консультацию по дизайну), студент-маркетолог (отвечает за разработку имиджа товара, его дизайн и
рекламную кампанию). Будучи лидером в рамках своего направления, каждый участник группы
понимает, что его успех непосредственно зависит от успеха всей команды и наоборот.
Заключение
В качестве вывода автор хотел бы еще раз подчеркнуть важность формирования лидерских качеств
у современных студентов. Вузы должны с полной ответственностью подойти к решению этой задачи,
чтобы не допустить в будущем численное превосходство «просто менеджеров» над лидерами во всех
сферах жизнедеятельности нашего общества. На наш взгляд, именно настоящие лидеры смогут
компенсировать тот урон, который наносят мировому сообществу постоянные экономические,
политические, социальные кризисы. Именно харизматичные лидеры должны встать у основ будущего
более совершенного мира.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
МОНГОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В
РЕШЕНИИ ИХ ПРОБЛЕМ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ
Магсар Р., Хадбаатар Б.
Преподаватели Педагогической Школы МГПУ
RESEARCH ABILITY OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL SCHOOL OF MONGOL STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY IN
SOLVING THEIR PROBLEMS IN DIFFERENT WAYS
Magsar R., Hadbaatar B.
Teachers of the MSPU Pedagogical School
Аннотация. В данной статье мы постарались показать результаты овладения студентами
педагогической школы Монгольского государственного педагогического университета навыками
решения текстовых задач разными способами и методическими знаниями преподавания. С 2012 года
студенты педагогической школы занимаются в факультативе "Математическая наука".
В предыдущей школе обучающиеся не решали математические текстовые задачи разными
способами, и, поэтому они сталкивались с трудностями и интересными случаями, но после каждого
обучения были положительные результаты.
Abstract. In this article, we tried to show the results of mastering the skills of solving word problems in
different ways and methodological knowledge of teaching by students of the pedagogical school of the
Mongolian State Pedagogical University. Since 2012, students of the pedagogical school have been taking the
elective "Mathematical Science".
In the previous school, students did not solve math word problems in different ways, and therefore they
faced difficulties and interesting cases, but after each training there were positive results.
Ключевые слова: Задачи, разные способы, реальные действия и воображение в картинах,
арифметические способы, алгебраические способы
Keywords: Tasks, different methods, real actions and imagination in pictures, arithmetic methods,
algebraic methods
Введение
Ускоренное развитие современных педагогических технологий требует от современного общества
подготовки высококвалифицированных кадров, способных внедрять, совершенствовать и творчески
развивать технологические достижения в своей работе. В соответствии с этим требованием студенты
высших учебных заведений, обучающиеся в направлении будущих педагогов, должны научиться
методике превращения будущих граждан-учащихся в творческую личность. Мы поддерживаем
предложение С.Э. Архипова, который подчеркивает следующее в методике преподавания математики с
целью развития у младших школьников творческих граждан. А именно:
-Подведение обучающихся к способам психологических действий, рассуждений, развитие у них
творческого мышления и навыков прогнозирования, избежание любых имитаций, развитие собственных
увлечений и интересов, создание новаторских и увлекательных условий, создание для них базы заданий,
разработанных специально и сформировавшие обстоятельства активизации обучающихся к соблюдению
требований. [1]. Ярким примером этого является важность базы текстовых задач, побуждающих их к
решению обучающимися разными способами.
Однако в сегодняшних учебниках математики и на наших очередных занятиях мы решаем
математические текстовые задачи только одним способом и используем их для тестирования наших
учеников, что является большим недостатком. Таким образом, актуальная задача учителей начальной
школы состоит в том, чтобы иметь набор математических текстовых задач с разными способами
решения и методические решения по освоению их обучающимися. Для этого мы разработали пособие
“500 задач, обязательные для решения учителями начальных школ”, и в этой статье мы представляем
результаты 7-ми летнего факультативного обучения.
Состояние исследования
Задачи со многими способами решения – это тип “открытых” задач, который исследуется в
последнее время и получает все большее распространение в математическом обучении. Разработка
методики его преподавания отличаются в каждых странах.
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По словам С. Шимаде, японского ученого, методология “открытого подхода” в математике
включает следующие действия обучающихся, а именно:
Сделать знания математическими;
Разумно использовать знания и навыки;
Поиск математических правил или соотношений;
Решение задач;
Разбирательство в “открытиях” других обучающихся и знакомиться с их результатами;
Рассмотрение и сравнение разных точек зрения разных обучающихся (проверка “математического
качества” этих идей);
Обучающиеся меняют свое мнение и развиваются дальше.
Японский исследователь Н. Нода пишет, что идея “открытого подхода” открыта для взаимодействия
математических идей и поведения студентов. Для реализации этого будут использоваться следующие
типы задач, а именно:
Проблемная ситуация;
Процесс (с неполными данными; учащийся добавляет условия, формулирует задачу);
Открытый конец (учащиеся переоформулируют, создают новые);
Создание (вы показываете новую, более сложную и интересную математическую идею путем
"углубления");
- Много решений;
- Поиск.
Американский исследователь Дж. Беккер подчеркивает важность “открытого подхода” и считает,
что, решение “открытых” задач, подобно Шенфельду, учащийся становится “ядром” мыслительного
процесса, выполняя математику и размышляя математически [2].
В каждой стране мира в своих программах и учебниках по математике конкретно отражают о
разных способах решения текстовых задач.
Прежде чем размышлять о решении математических текстовых задач разными способами, учащиеся
проходят процесс поиска плана решения данных задач. Поиск плана решения математических текстовых
задач - это процесс разработки плана решения задач, основанный на понимании их содержания. Каждый
из этих способов может быть эффективным, если через деятельность учителя они станут чем-то
особенным и осознанным для учащихся. [3]. Способ решения текстовых задач выражает способ
выполнения решения. [89].
При анализе в источниках и учебниках по решению математических текстовых задач разными
способами в термине "Способ решений" имеются многоуровневые свойства. Он разделен на три уровня.
На 1-м уровне способ решения классифицируется в соответствии с различиями в терминах,
используемых в решении задач. На этом уровне в методологии математического обучения текстовые
задачи подразделяются на арифметические и алгебраические.
На 2-м уровне разница в способах решения задач находится на одном уровне (в пределах одного
метода). Таким образом, мы можем говорить о различных арифметических и алгебраических методах.
На 3-м уровне различия в способах решения задач проявляются в рамках 2-го уровня. Эти различия
не меняют порядок действий, но они меняют их действия и формы решения. Поэтому третий уровень
способа решения задач часто называют формой решения задач.
При решении любых текстовых задач необходимо уметь изменить свое отношение, учиться на
ошибках и недостатках и уметь разумно изменять (интерпретировать) свои решения задач. [5].
Методология
В I семестре 2018-2019 учебного года 286 факультативных студентов педагогической школы
прошли методическую разработку решения текстовых задач разными способами до и в конце обучения и
сравнены их результаты. В них каждый студент был оценен по выполнению заданий по решению 20
текстовых задач и по разработке пошаговых методических решений. Задание по разработке
методологических вопросов предназначено для ознакомления с методом решения задач, то есть для
понимания содержания текстов задач и проверки возможности использования того или метода.
Следующим решением показываем, как связаны решения разными способами с возрастом и
умственными особенностями учащегося.
Во дворе было несколько кроликов и цыплят. Всего у них было 12 голов и 32 ноги. Сколько там
было кроликов и цыплят?
Подготовительный этап:
Непосредственное решение этой задачи состоит в том, чтобы дать количество цыплят и кроликов,
найти общее количество их ног и вычислить, как общее количество ног может измениться, когда
цыплята и кролики меняются местами. Здесь выполняется поэтапно: по фактическому действию,
фактической картине, модели и расчёту.Бодолт:
1 и 2 способы: 12 учеников надевают маску кролика, 12 - маску куриц. Затем
находят количество их голов и ног, поэкспериментировать с помощью своих собственных действий
условия по выполнению задачи (здесь рассматриваются 3 случая).
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3 и 4 способы: По фактическим картинам кроликов и куриц поэкспериментировать возможность
выполнения условии задачи (здесь рассматриваются 3 случая).
5 и 6 способы: Находим возможность выполнения условии задачи с использованием табличного
способа (здесь рассматриваются 3 случая).
7 и 8 способы: Находим возможность выполнения условии задачи с использованием схематического
способа (здесь рассматриваются 3 случая).
9 и 10 способы: Предполагая, что все они были кроликами и курицами, сами смогут рассчитать для
себя возможность выполнения условий задачи на абстрактной стадии (здесь рассматриваются 2 случая).
11способ: Поднимая по 2 лапки каждого кролика, и по 1 лапке каждого кролика они также смогут
рассчитать для себя возможность выполнения условий задачи на абстрактном этапе.
12 и 13 способы: Количество кроликов или цыплят обозначается переменной и составляют линейное
уравнение, чтобы рассчитать возможность выполнения условий задачи на абстрактном этапе.
14 способ: Количество кроликов или цыплят обозначается двумя разными переменными и
составляют линейное уравнение, чтобы рассчитать возможность выполнения условий задачи на
абстрактном этапе.
15 способ: Количество кроликов или цыплят обозначается двумя разными переменными,
составляется система линейных уравнений, наносят их графики на единую прямоугольную
координатную плоскость и рассчитывают возможность выполнения условий задачи на абстрактном
этапе.
16 способ: Количество кроликов или цыплят обозначается двумя разными переменными,
составляется система линейных уравнений, записываются их матричные формы, решают матричное
уравнение и рассчитывают возможность выполнения условий задачи на абстрактном этапе.
Результат
Во II семестре 2018-2019 учебного года для 286 факультативных студентов педагогической школы
были организованы обучения по решению разными способами 2-х кредитных текстовых задач. В начале
обучения, когда было дано задание по решению 20 текстовых задач разными способами, по разработке
методических вопросов решение составляло 26%, а разработка 23%, то после прохождения обучения
решение составляло 96%, рабзработка вопросов 91%, что показывает о росте показателя в результате
обучения (Рисунок 1).

Рисунок 1
При просьбе предоставления письменных ответов у 286 опрошенных студентов педагогической
школы о состоянии изменения их способности решения задач в начале и в конце данного семестра,
проведенного во втором семестре 2018-2019 учебного года, все ответы отражали положительные
показатели. Например:
1-й студент:
“В январе 2019 года, когда началось данное обучение, не решала текстовые задачи. Пропускала, так
как не понимала. По состоянию мая 2019 года уже начала решать задачи разными способами,
увеличилась способность решения в лучшую сторону, появились знания и навыки в решении. Также,
появился интерес к решению текстовых задач”.
2-й студент
Январь
Май
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Задачи решала только способом уравнения
Использовалось 1-2 способа
Не смотрела с разных сторон
До конца не решала
Решала только 6 задач
Не любила текстовые задачи

Начала смотреть с разных сторон
Научилась решать подробно, используя 3-5
способов
Научилась составлять рисунки, модель,
Полюбила задачи
Составляла вопросы к задаче, смотрела со всех
сторон, стала храбрее

3-й студент
В январе
В этом месяц я была слаба в решении текстовых задач, не понимала решение задач с
использованием табличных, не умела выражать рисунком, не понимала многое.
В май
Когда получила задание решения первых 10 задач, то решила одним способом, которого знала. Или
оставляла недорешенными. А после изучения данного предмета начала понимать другие способы
решения, научилась составлять рисунки, схемы, модели, анализировать”.
Эти показатели свидетельствуют о значительном улучшении способности учащихся решать
текстовые задачи и методологии преподавания.
Заключение
Обучение, проведенное нами доказало, что проведение обучения по решению текстовых задач
разными способами может внести реальный вклад в способность у студентов навыков решения задач и
способствует развитию методологии преподавания. Однако это было результатом специально
разработанной программы, руководства, данных текстовых задач и методологии.
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Аннотация. В сегодняшнем мире школьная физическая культура приобретает все большую
ответственность за формирование у школьников целеустановки на здоровый образ жизни, потому как
значительную часть дня ребёнок проводит в школе. Танцевальные направления: флешмобы, зумба,
танцевальная аэробика, партерная гимнастика - значительно повышают уровень здоровья учащихся, так
как физически подготовленный организм меньше подвержен каким-либо заболеваниям. Благодаря
регулярным занятиям, возникает верная потребность в выполнении физически сложных упражнений.
Помимо этого, стрессоустойчивость школьника, активно занимающегося физическими упражнениями,
заметно выше, потому как развитое умение правильного дыхания не позволит случиться мышечному
зажиму, то есть некоторой утрате контроля над своим телом. Развитая способность управления
процессом напряжения и расслабления мышц помогает сбросить напряжение, скованность.
Abstarct.In the today's world a school physical culture acquires allgreater responsibility for forming for the
schoolchildren ofцелеустановки on the healthy way of life, that is why asconsiderable part of day a child condu
cts at school. Dancingdirections: флешмобы, зумба, dancing aerobics, orchestragymnastics considerably promote a health of students level, because the physically prepared organism less than is subjectto
some diseases. Due to regular employments, there is afaithful requirement in implementation physically of diffic
ultexercises. Besides it, стрессоустойчивость schoolboyactively engaging in physical exercises, notedly higher,
that iswhy however the developed ability of the correct breathing willallow to happen to the muscular clamp, id
est to some loss ofcontrol above the body. Developed a flair of managementhelps to whip off tension the process
of tension andweakening of muscles.
Ключевые слова: физическая культура, ритмическая гимнастика, танцевальная аэробика, партерная
гимнастика, физическая культура, здоровьесберегающие технологии, профилактика правильной осанки.
Key words: physical culture, rhythmic gymnastics, dancingaerobics, orchestra gymnastics, physical
culture, health-preserving technologies, prophylaxis of correctposture.
Гимнастика, физические упражнения,
ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого,
кто хочет сохранить работоспособность,
здоровье, полноценную и радостную жизнь.
Гиппократ
Совершенно невозможно сегодня говорить о том, что можно быть полноценным человеком,
личностью, без хорошего самочувствия, яркого жизненного тонуса. Задавая вопрос о том, зачем нyжнo
зaнимaться спoртoм, мoжнo пoлyчить примeрнo такие oтвeты: чтoбы быть здoрoвым, чтoбы быть
сильным, чтoбы быть в хорошей фoрмe, быть привлекательным или дaжe пoтoмy, наконец, чтo этo
мoднo. На классных часах, родительских форумах, педагогических консилиумах довольно много
говорится о здоровьесберегающих технологиях, практиках, элементах, которые необходимо применять
ежедневно, ежеурочно, дабы сохранить здоровье школьников. А на специальных уроках физической
культуры в максимальной степени следует продумывать этот аспект школьной жизни.
В современном социуме наполнение образования в сфере физической культуры направлено не только на
то, чтобы выпускник школы вышел в жизнь с достаточной физической подготовленностью, но и на то,
чтобы он был действительно осведомлённым в физической культуре: владел средствами и формами
работы со своим телом, знал его и не боялся; умел применять приёмы и методы сохранения и укрепления
здоровья, самостоятельно составлял некоторые комплексы упражнений для повышения функциональных
возможностей основных систем организма; умел организовать и грамотно проводить свои занятия
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физическими упражнениями. В сегодняшнем мире школьная физическая культура приобретает все
большую ответственность за формирование у школьников целеустановки на здоровый образ жизни,
потому как значительную часть дня ребёнок проводит в школе. Для подрастающего поколения
Казахстана эта ориентация жизненно необходима как один из способов защиты против всё возрастающей
опасности наркомании, алкоголизма, никотиновой и лекарственной зависимости. Уроки физической
культуры в школе учат школьника дисциплине, самоконтролю, целеустремленности, выдержке,
самокритике, уверенности, умению правильно планировать своё время, организовать распорядок дня, без
чего невозможна нормальная жизнь любого человека. Помимо этого, безусловно, важное следствие
успешных спортивных занятий - психологическое здоровье, а значит уравновешенность, выдержка,
здоровый сон, а отсюда логично вытекающее успешное обучение по другим учебным дисциплинам.
Очевидно, что так бывает не всегда. По моему наблюдению учителя- практика с большим стажем
работы с подростками на уроках физкультуры, нeдoстaтoк шкoльных зaнятий проявляется в том, чтo oни
нe фoрмирyют y дeтeй правильного пoнимaния необходимости занятий физкультурой. Программа
несколько устарела: занятия проводятся циклично пo всeм видaм спoртa, нe yглyбляясь ни в oдин. Этo
нaзывaeтся oбщeй физичeскoй пoдгoтoвкoй. Трудно нayчиться чему-то чeлoвeку, кoтoрый пoвeрхнoстнo
знaкoмится с нeскoлькими спeциaльнoстями или прeдмeтaми, при этом не рaзбирaясь ни в oднoм. При
профильном изучении учебных дисциплин предполагается выбор и углубление той сферы, которая
является наиболее интересной, актуальной для ученика, его будущего. Таким образом, происходит учёт
индивидуальных наклонностей и устремлений личности. На уроках физической культуры такого
ориентира не предлагается и не производится. Eщe oдин трудновыполнимый и весьма нелюбимый
мoмeнт шкoльных зaнятий пo физкyльтyрe сoстoит в сдаче нoрмaтивов, которые носят стандартный
характер и не учитывают физические особенности детей, разницу в их уровне подготовки, способностях
и пр. Деление только на группы девочек и мальчиков недостаточно, поскольку наблюдается большой
разброс в росте, весе и других параметрах физических данных. А тем временем выпoлнeниe yпрaжнeний
нa скoрoсть, заданные временные показатели, кoгдa рeбeнoк дeйствyeт нa прeдeлe сил, сoвeршeннo тoчнo
нe спoсoбствyeт eгo здoрoвью. И ещё один немаловажный аспект, скорее, oбщий нeдoстaтoк
сoврeмeннoй oбрaзoвaтeльнoй систeмы, - нацеленность oбyчeния нa пoлyчeниe пoлoжитeльных oцeнoк, a
нe нa приoбрeтeниe знaний и дeйствитeльнyю пoльзy oбрaзoвaния.
Как сохранить интерес у современных детей к уроку физической культурой? Ведь интерес к
компьютерным играм значительно вырос. Современному ребенку лень уже приносить спортивную
форму и включаться в двигательную активность на уроке. Куда проще и легче поиграть в игру, сидя на
скамейке.
Нужен ли урок физической культуры в школе? Каким он должен быть в современном мире?
Необходимым условием для современного урока должна быть инновационная деятельность учителя
физической культуры в 21 веке. При этом важно уметь сделать объективную оценку нововведениям,
глубоко проанализировать плюсы и минусы, сформировать правильные выводы, наметить
перспективные направления и методику педагогической деятельности учителя [1; 393].
Непременным условиям нововведений является необходимость привлечение к этой работе
единомышленников, учителей, разделяющих мнения и принимающих идеи своего коллеги по школе. Это
не так легко сделать, так как инновации ведут к изменению привычных, сложившихся ранее понятий,
средств, форм и методов работы [5; 394].
Мне видится вполне приемлемым некоторое отступление или видоизменение предполагаемой
программы, что допустимо, если направлено на помощь в формировании у учащихся потребности к
постоянному самообразованию и самосовершенствованию. При этом самому преподавателю необходимо
демонстрировать заинтересованность в этом процессе и лично участвовать.
Методическая тема самообразования - «Совершенствование методов и форм по профилактике
правильной осанки учащихся в урочное и внеурочное время с учетом современных технологий» позволяет мне изучать разнообразные методики укрепления мышц спины.
Определены основные задачи:
- раскрытие связи обозначенной темы с ежедневной жизнью и практикой учащихся;
- совершенствование методов и форм по профилактике правильной осанки учащихся в урочное и
внеурочное время с учетом современных технологий;
- творческое применение профессионально-педагогических знаний в решении конкретных учебных
и воспитательных задач с учетом возрастных, индивидуальных, социально-психологических
особенностей учащихся;
- повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной формы урока;
- разработка комплекса физических упражнений для формирования правильной осанки.
Ожидаемый результат:
- понижение процента учащихся, имеющих проблемы с нарушением осанки;
- повышение успеваемости и уровень обученности учащихся по физической культуре, развить
мотивацию к изучению предмета.
Осанка - это свободная, привычная манера держать свое тело. При здоровой осанке фигура человека
выглядит красивой, стройной, а походка - легкой и упругой. И наоборот: у человека, как будто хорошо
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сложенного, плечи «коромыслом», сутулая спина, голова, опущенная во время ходьбы, изрядно снижает
внешний эффект. Безусловно, осанка определяется наследственностью, но на ее формирование в
процессе роста у детей влияют многочисленные факторы внешней среды. Осанка формируется с самого
раннего возраста.
Ведь сколько проблем возникает в подростковом возрасте на психологическом уровне. Подросток
не воспринимает себя, считает себя не красивым, прячется от общества, походка с опущенной головой,
сутулая спина, плечи «коромыслом» [1;186-187]. Как в этот период не опоздать, во время прийти на
помощь, не усугубить проблему? А если посмотреть на эту проблему с медицинской точки зрения?
Поэтому нужно помогать своим детям понимать проблему, связанную с нарушением осанки, пытаться
начинать решение проблемы как можно раньше, прибегая к помощи учителя, родителей и самого себя.
Начиная свою работу по профилактике нарушения осанки, много прочитано и изучено литературы,
пытаясь найти современные, оптимальные правильные подходы. Одним из таких решений была
ритмическая гимнастика и танцевальная аэробика. Благодаря своей прошлой спортивной жизни и
специальному образованию, мне доступны активные формы сочетания физической культуры, спорта и
танца. Флешмобы, зумба, танцевальная аэробика кажутся мне наиболее привлекательными, яркими и
интересными одновременно: кроме того, они влияют на укрепление спинных мышц. Zumbа ритмичное
попурри из латиноамериканских, африканских, испанских танцевальных движений, совмещенное с
аэробикой, некий фитнес на латиноамериканский манер. Здесь можно соединить движения из meringue,
Salsa, Flamenko и Samba[3, с176]. Очень энергичный танец, радостный, активный, увлекательный.
Захватывающие друг друга быстрые и медленные ритмы делают процесс обучения легким и
непринужденным. Урок строится на многократно повторяющихся движениях. Занятия зумбой очень
легки и жизнерадостны. Мини-комбинации с легкостью может повторить любой. Движения энергичные
и эмоциональные. Зажигательные ритмы не дают заскучать. Девочки особое внимание стали уделять
осанке, своему телу. С большим удовольствием посещают уроки, самостоятельно подготавливают
танцевальные движения. Физическая культура не должна быть лишь школьным предметом, она должна
быть образом жизни детей. Для этого необходимо отходить от устаревших традиционных форм, методов
и средств педагогической деятельности. Одной из главных задач в педагогической деятельности учителя
физической культуры формировать у учащихся стремление с удовольствием заниматься на уроках,
любить предмет, черпать из него только положительные эмоции. Для решения инновационных задач
необходимо находить и использовать разнообразие всех доступных средств и методов педагогической
деятельности.
Для работы привлекаются учащиеся без каких-либо серьёзных медицинских аномалий, объектом
исследования являются самые обычные школьники. Чтобы помочь ребятам иметь хорошую осанку,
необходимо укреплять мышцы спины. Для определения старта исследования, то есть того, насколько
хорошо развиты мышцы спины у ребят, достаточно провести простой тест: сидя прямо на стуле,
вытянуть вперед руки и подержать их на весу 30-40 секунд. При сохранении спины в прямом положении
тест пройден. Таким ребятам понадобится только профилактика осанки. При неудачном результате руки тянут вперед – придется серьезно трудиться, чтобы укрепить свои мышцы. Необходима очень
трудоемкая, требующая огромного терпения работа над определившейся проблемой. Комплекс
упражнений подбирается индивидуально для каждого ученика. Ведется совместная работа с родителями.
Проводятся беседы с ними об отношении к физическому воспитанию в семье, возможно подключение
курса специального массажа. Изучение литературы по профилактике нарушения осанки позволило
определить современные оптимальные подходы в работе со школьниками на уроках физической
культуры. Используются доступные, активные формы сочетания физической культуры, спорта и танца.
Флешмобы, зумба, танцевальная аэробика кажутся наиболее привлекательными, яркими и интересными
одновременно; кроме того, они очень хорошо ориентированы на укрепление спинных мышц. Zumba ритмичное попурри из латиноамериканских, африканских, испанских, восточных мелодий и
танцевальных движений, совмещенное с аэробикой, - некий фитнес на латиноамериканский манер. Здесь
можно определить движения из meringue, Salsa, Flamenko и Samba. Очень энергичный танец, радостный,
активный, увлекательный. Захватывающая, динамичная музыка, сменяющие друг друга скорые и
медленные ритмы делают процесс обучения легким и непринужденным. Урок строится на отнюдь не
сложных, ритмично повторяющихся движениях. Занятия зумбой очень легки и жизнерадостны. Миникомбинации танца составляются из довольно доступных, повторяющихся движений – их с легкостью
может повторить любой. Движения энергичные и эмоциональные, а динамичность ритма не дает
заскучать. Урок наполняет ребят энергией и радостью и не воспринимается как нагрузка.
Назначение педагога-наставника заключается в том, чтобы познакомить ребят с танцевальным
искусством, произвести положительное влияние на здоровье и жизненный тонус школьников разного
возраста, возможностей и способностей посредством применения современных форм танцевального
искусства, что создаст условия для раскрытия и познавания себя. Во время занятий зумбой у детей
повысилась двигательная активность, улучшилась сердечно – сосудистая и дыхательная системы
организма. Девочки особое внимание стали уделять осанке, своему телу. Они с радостью занимаются на
уроке, самостоятельно и с вдохновением синтезируют танцевальные движения в комплексы.
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Физическая культура должна быть не только школьной учебной дисциплиной, но и образом жизни
школьников; и не стоит видеть её только в устаревших, традиционных формах, методах и средствах
педагогической деятельности. Для решения этой задачи необходимо находить и использовать
разнообразие всех доступных средств и методов. Обратим внимание еще на одно решение - партерная
гимнастика. Это понятие соединяет в себе два термина - гимнастика и партер (греч. Gymnastike тренирую, упражняю(сь) и фр. parterre — на земле ). Это цикл особо скомбинированных физических
упражнений, доминирующая форма выполнения которых совершается в положении сидя, лежа, на боку,
из различных упоров. Партерная гимнастика преследует достижение трёх целей: улучшить эластичность
мышц и связок, нарастить силу мышц, повысить гибкость суставов.
Обучение логично строить по принципу «от легкого к сложному», в игровой форме. В классах
начальной ступени обучения тренинги имеет смысл называть словами-образами по внешней или
поведенческой схожести: «берёзка», «лягушка», «колечко», «кошечка», «мостик» и т.п. Систематическое
правильное выполнение этих упражнений приблизит к успешным результатам, а постепенное введение
новых и усложненных заданий позволит обеспечить максимальную разгрузку позвоночника, увеличить
подвижность суставов, повысить эластичность связок и улучшить работу кровеносной системы. Данный
вид занятий снимает усталость, раздражительность, стресс, повышает иммунитет, улучшает настроение.
Танцевальные упражнения: флешмобы, зумба, танцевальная аэробика, партерная гимнастика значительно повышают уровень здоровья учащихся, так как физически подготовленный организм
меньше подвержен каким-либо заболеваниям. Ребенок приобретает определенные навыки, необходимые
для здоровой жизни.
Для того, чтобы убедиться в своем правильном подходе с использованием здоровьесберегающих
технологий, а это использование в урочное и в неурочное время танцевальные направления и партерную
гимнастику для профилактики правильной осанки, были проведены исследования, где объектом
исследования были две группы школьниц 14-15 лет по 8 человек. К первой группе учащихся относились
дети, имеющие медицинскую группу –- основная. Ко второй группе учащихся относились дети,
имеющие медицинскую группу подготовительная. Эксперимент начался с тестов уровня физической
подготовленности учащихся. Тесты состояли из 4 заданий:
Тест №1- поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой -норма 40-45 раз;
Тест №2 - поднимание туловища из положения лежа на животе, руки за головой –норма 25-30 раз;
Тест №3 – прыжки ч/з скакалку за 1 мин.- норма 110-120 раз;
Тест №4 – наклон туловища в горизонтальном положении с прямыми ногами, носки на себя - норма
достать пальцами рук до пяток и удержать 30 сек.
Таблица 1.
Таблица результатов уровня физической подготовленности учащихся 1 группы
Тест
Тест
Тест
Тест
Ср.
№
ФИО
%
%
%
%
№1
№2
№3
№4
%
1
Ученик 1
36
80%
20
80%
100
90%
0%
55%
2
Ученик 2
30
65%
18
72%
110
100%
+
100%
70%
3
Ученик 3
45
100%
35
100%
135
100%
+
100% 100%
4
Ученик 4
25
58%
21
82%
72
66%
0%
54%
5
Ученик 5
42
100%
25
100%
95
88%
0%
65%
6
Ученик 6
38
90%
23
92%
83
69%
+
100%
85%
7
Ученик 7
18
40%
12
45%
55
48%
0%
35%
8
Ученик 8
22
50%
12
45%
43
38%
0%
30%

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 2
Таблица результатов уровня физической подготовленности учащихся 2 групп
Тест
Тест
Тест
Тест
Ср.
ФИО
%
%
%
%
№1
№2
№3
№4
%
Ученик 1
21
51%
20
80%
100
90%
0%
65%
Ученик 2
15
36%
18
72%
85
75%
+
100%
70%
Ученик 3
20
40%
13
46%
89
75%
+
100%
64%
Ученик 4
25
55%
15
52%
72
66%
0%
75%
Ученик 5
40
100%
15
52%
95
88%
0%
60%
Ученик 6
28
62%
23
92%
83
69%
0%
55%
Ученик 7
18
39%
12
45%
57
49%
0%
35%
Ученик 8
22
53%
12
45%
48
41%
0%
30%

По результатам тестов видно, что в первой группе, девушки, относящие к основной мед.группе
имеют средний процент уровня физической подготовленности – 65%.
Во второй группе, девушки относящиеся к подготовительной мед.группе имеют средний процент
уровня физической подготовленности – 55%.

''CHRONOS'' ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА Том 6 #1(24), 2021

23

С помощью этих тестов был выявлен показатель физической подготовленности на выносливость,
эластичность, гибкость позвоночника и суставов, а также работа мышц спины и мышц живота. Все эти
физические качества не малую роль играют в формировании правильной осанки, укреплению мышц
спины, пресса. С помощью использования в урочное и в неурочное время здоровьесберегающих
технологий целью эксперемента была повысить уровень физической подготовленности школьниц.
Исследования стали проводиться в сентябре 2015 года. Главное условие для учащихся – посещать
занятия регулярно. Занятия проводились 3 раза в неделю во внеурочное время. В первой группе девушки
занимались два раза танцевальной аэробикой и одно занятие партерной гимнастикой. Уровень
сложности выше среднего. Во второй группе девушки занимались два раза в неделю партерной
гимнастикой и одно занятие танцевальной аэробикой. Уровень сложности средний.
В первые месяцы занятий посещаемость в первой группе составляла – 90%.Во второй группе
посещаемость составляла -75%. Девушка во второй группе было очень сложно привыкнуть к регулярным
нагрузкам. Низкий уровень подготовки и небольшие отклонения в здоровье, сказывались на низкую
работоспособность учениц. Но каждая из девочек понимала, что только по средствам физических
нагрузок можно добиться желаемого результата. И поэтому ученицы продолжали заниматься.
Обязательным условием было выполнения домашнего задания. Специальные комплексы упражнений
давались для каждого участника эксперимента индивидуально, в зависимости от уровня физической
подготовленности девочек. Ученицы вели дневники, где делали записи о состоянии здоровья и об
изменениях в своем организме.
Контрольное тестирование проходило в декабре 2016 год
Таблица №1(а)
Таблица результатов уровня физической подготовленности учащихся
1 группы после эксперимента
Тест
Тест
Тест
Тест
Ср.
№
ФИО
%
%
%
%
№1
№2
№3
№4
%
1
Ученик 1
40
100%
22
83%
100
90%
+
100%
90%
2
Ученик 2
35
85%
20
80%
110
100%
+
100%
94%
3
Ученик 3
45
100%
35
100%
140
100%
+
100% 100%
4
Ученик 4
26
59%
21
82%
72
66%
0%
61%
5
Ученик 5
45
100%
30
100%
100
90%
0%
70%
6
Ученик 6
41
100%
26
94%
87
74%
+
100%
95%
7
Ученик 7
18
40%
15
50%
57
51%
0%
39%
8
Ученик 8
23
52%
16
51%
50
48%
0%
37%

№

ФИО

1
2
3
4
5
6
7
8

Ученик 1
Ученик 2
Ученик 3
Ученик 4
Ученик 5
Ученик 6
Ученик 7
Ученик 8

Таблица №2(а)
Таблица результатов уровня физической подготовленности учащихся
2 группы после эксперимента
Тест
Тест
Тест
Тест
Ср.
%
%
%
%
№1
№2
№3
№4
%
23
53%
25
100%
100
90%
0%
68%
16
37%
19
73%
85
75%
+
100% 75%
20
40%
13
46%
95
79%
+
100% 81%
25
58%
16
52%
88
78%
0%
76%
40
100%
15
52%
100
90%
+
100% 84%
28
62%
25
95%
87
77%
0%
61%
19
40%
15
47%
57
49%
0%
36%
23
54%
12
45%
48
41%
0%
31%

По результатам контрольных тестов в первой группе средний % составил – 86. После регулярных
занятий танцевальной аэробикой и партерной гимнастикой в группе №1 повысился на 21%.
Во второй группе средний % составил – 68.
После регулярных занятий танцевальной аэробикой и партерной гимнастикой в группе №2
повысился на 13%.
В заключении можно сделать выводы:
По данным результатам, полученным в ходе данного эксперимента, позволяет рекомендовать
использовать в урочное и в неурочное время. здоровьесберегающие инновационные технологии такие
как: современные танцевальные направления и партерную гимнастику.
Кинезиология - наука о движении человека - говорит о ежедневной жизненно необходимой
подвижности человеческого тела, о силе мышц, об управлении центром тяжести, об анатомических
рычагах, линиях действия мышечной силы, о позах и фазах движения. Благодаря регулярным занятиям,
возникает верная потребность в выполнении физически сложных упражнений. Помимо этого,
стрессоустойчивость школьника, активно занимающегося физическими упражнениями, заметно выше,
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потому как развитое умение правильного дыхания не позволит случиться мышечному зажиму, то есть
некоторой утрате контроля над своим телом. Развитая способность управления процессом напряжения и
расслабления мышц помогает сбросить напряжение, скованность. А эндорфины от двигательной
активности на уроке физкультуры аккумулируют энергию на дальнейший учебный день, где школьник
будет бодр, смышлен, сообразителен и вынослив по отношению к образовательным нагрузкам.
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Аннотация. Несомненно, научную статью автора следует считать как фундаментальное
исследование, учитывая то, что проанализированные не только правовые акты, которые напрямую
связаны с темой и современными проблемами. Авторские суждения будут востребованы не только со
стороны законодателей, а также государственных и иных субъектов управления (работодателями). И
автор прав, что государством упущены толкования о гражданственности, возвышенности социальноправовых положений (гарантий) российских граждан, не стремящихся иметь двойного гражданства (дать
клятву служить другой Родине, а дорожить внутренние ценности) не будут способствовать развитию
национальной безопасности России во всех направлениях. Действительно непременно, развить правовых
ограничений в отношении граждан, имеющих не только подданства (ВНЖ) другой страны, но и
имеющих недвижимости и счетов в другой стране.
Abstract. Undoubtedly, the author's scientific paper should be considered as a fundamental study, given
that the analyses are not only legal acts that are directly related to the topic and contemporary problems. Author's
judgments will be demanded not only by legislators, but also by state and other subjects of government
(employers). And the author of the rights that the state missed interpretations about citizenship, the elevation of
social and legal provisions (guarantees) of Russian citizens who do not seek to have dual citizenship (to swear to
serve another Motherland, and to uplift internal values). will not contribute to the development of Russia's
national security in all directions. Indeed, it is imperative to develop legal restrictions against citizens who have
not only citizenship (residence permits) of another country, but also those with real estate and accounts in
another country.
Ключевые слова: безопасность, гражданственность, долг, запрет, ограничение, клятва, патриотизм,
присяга, преимущество, раздвоение личности, возвышение социальные гарантии, формирование.
Keywords: security, citizenship, duty, prohibition, restriction, oath, patriotism, oath, advantage, split
personality, elevation of social guarantees, formation.
Надо отметить, что для любого государства ныне является основным вопросом в определении языка
общения, тем более для России с ее многонациональными и многоконфессиональными явлениями. Так,
эти проблемные аспекты мы заметим как в США (до настоящего времени проблемные аспекты в
принятии английского языка), так и в Германии1, Франции2. Тем более в условиях присутствия
иммигрантов, которые пытаются возвысить свои национальные правила и традиций, чем страны, которая
их приютила. А что же касается России, то эти проблемные аспекты разрешаются не только
конституционные нормы, но и через требование ФЗ от 1.06.2005 № 53 «О государственном языке
Российской Федерации» (изм. 05.05.2014) к сожалению, данный закон не закрепляет в общей части
такие важные для общественно-правового отношения понятия (определения) как:
• государственный язык; русский язык; национальный язык граждан Российской Федерации (РФ,
России); иностранный язык; международный язык.
Закрепление же терминов способствует формированию личности гражданина РФ. Оно выражаются
в заложении индивидууме таких качеств как патриотизм, гражданственность и правосознание 3. А для их
реализации было издано распоряжение «Основы государственной политики РФ в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан» (утв. Президентом РФ 4 мая 2011 г.). Но, реализация
этих требований как таковое можно считать не состоявшимися в связи с тем, что произошло рост и
присутствия коррупционных факторов, утраты Отечественных ценностей, стремления иметь двойного
гражданства гражданами РФ. И в целях обеспечения правовой защиты (поддержки) государственного

По данным проблемам Адвокат Томас Пуэ (Франкфурт-на-Майне) отмечает, «Закон о знании
немецкого языка для иностранных супругов» на основе анализа разрешения языковой проблемы в
«бывшем СССР существовала всеобщая грамотность, так что это положение касается, скорее, Турции и
стран Африки. Могу предположить, что за прошедшие после развала СССР годы уровень грамотности,
особенно в горных и отдаленных районах бывшего СССР, снизился, поэтому некоторые иностранные
супруги по праву могут ссылаться на свою неграмотность». См. Интернет ресурс - Закон Германии о
знании немецкого языка для...ru.exrus.eu›Zakon-Germanii-o…nemetskogo…suprugov-…
2
См. в частности Закон Франции № 94-665 от 04.08.1994 об употреблении французского языка («Закон
Тубона»). Пер. с франц.: д.ю.н. И.В. Понкин.
3
См. Бережкова Н.Ф., Николаев А.Г., Шашкаров В.Н. Каким должно быть современное правовое
воспитание военнослужащих и граждан в системе Минобороны России? // Научно-информационный
журнал Армия и общество. 2015. № 3 (46). С. 32-36. Бережкова Н.Ф., Николаев А.Г., Шашкаров В.Н.
Научно-информационный журнал Армия и общество. 2015. № 3 (46). С. 32-36; Бережкова Н.Ф. Присяга в
системе правоохранительных органов и её толкование //Право и государство: теория и практика. 2008.
№ 3 (39). С. 102-104.
1
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русского языка в ст. 4 ФЗ закреплены требования, что все органы власти (федеральные, местные и
муниципальные) в пределах своей компетенции:
• обеспечивают функционирование установленных требований на всей территории РФ;
разрабатывают и принимают конкретные законы и иные НПА РФ; разрабатывают и реализуют
направленные на защиту и поддержку русского языка РФ соответствующие федеральные целевые
программы4; содействуют изучению русского языка за пределами РФ;
• принимают меры: направленные на обеспечение права граждан РФ на пользование как основным
языком страны; по совершенствованию системы образования и системы подготовки специалистов в
области русского языка и преподавателей русского языка как иностранного языка, а также осуществляют
подготовку научно-педагогических кадров (НПК) для образовательных организаций с обучением на
русском языке за пределами России;
• осуществляют: государственную поддержку издания словарей и грамматик русского языка;
контроль за соблюдением ФЗ о государственном языке, в том числе за использованием терминов и
выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, путем
организации проведения независимой экспертизы; принимают иные меры.
Для реализации этих и других явлений необходимо учитывать нормы Закона РФ от 25.110.1991 №
1807-I «О языках народов РФ» (изм. 31.06.2020). Для единого регулирования языковой политики
Правительством РФ издано Постановление от 23.11.2006 № 714 «О порядке утверждения норм
современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка
РФ, правил русской орфографии и пунктуации» (изм. 08.08.2020), а также Минобрнаукой РФ издан
приказ от 8.06.2009 № 195 «Об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих
нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного
языка РФ»5, в частности орфографическими словарями русского языка являются: Большой
фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий:
Телия В.Н. - М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. - 782 с; Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. - М: «АСТПРЕСС», 2008. - 1288 с.; Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Зализняк А.А. - М.:
«АСТ-ПРЕСС» 2008. - 794 с.; Словарь ударений русского языка. Резниченко И.Л. - М.: «АСТ-ПРЕСС»,
2008. - 943 с.;.
Эти требования в рамках рассматриваемого вопроса центральное место занимают вопросы
гражданственности – гражданство в России (РФ), которые регулируются в рамках требований
Конституции РФ нормами ФЗ от 31.05.2002 № 62 «О гражданстве Российской Федерации» (изм.
13.07.2020) и ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (изм. 20.12.2020). И в
обоих нормативных правовых актах (НПА) законодателями не закреплены обязывающие
(способствующие) в формировании личности (будущего поколения) основные определения (понятия):
гражданственность, патриотизм, правосознание. Также как эти определения:
гражданство Российской Федерации (РФ, России) - устойчивая правовая связь лица с Россией,
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей 6;
О порядке реализации программ развития русского языка доп. см. постановление Правительства РФ от
15.05.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 20132020 годы». В частности, В рамках реализации госпрограммы планируется достигнуть в т. ч. следующие
основные результаты. Улучшить результаты российских школьников по итогам международных
сопоставительных исследований качества общего образования (PIRLS, TIMSS, PISA). Повысить
удовлетворенность населения качеством образовательных услуг, а также привлекательность
педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров. Увеличить количество
российских вузов, отмеченных в первой полутысяче в наиболее массово признаваемых рейтингах
мировых университетов. Создать условия для получения любым гражданином страны
профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки на протяжении всей
жизни. Охватить программами дополнительного образования не менее 75% детей в возрасте от 5
до18 лет.
5
Параллельно надо учитывать Приказах Минобрнауки РФ от 29.05.2007 № 152 «Положение о порядке
проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского
литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ». Данный НПА
устанавливает порядок проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы
современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка
РФ в целях защиты и поддержки русского языка как государственного языка РФ и формирования списка
грамматик, словарей и справочников, утверждаемого Минобрнауки РФ на основании рекомендаций
Межведомственной комиссии по русскому языку.
6
Доп. см. Инструкцию об организации деятельности МВД РФ и его территориальных органов при
рассмотрении заявлений по вопросам гражданства РФ и принятии по ним решений, утвержденную
приказом МВД РФ от 16.09.2019 № 623; Перечень образовательных организаций, проводящих
государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку, утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 6.07.2019 № 471.
4
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двойное гражданство - наличие у гражданина России (РФ)7 гражданства (подданства)
иностранного государства8. При этом на территории России пребывают также и иностранные граждане;
вид на жительство (ВНЖ)- документ, удостоверяющий личность лица без гражданства,
выданный в подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории РФ лицу без
гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий их право на свободный выезд из
России и возвращение в Россию9;
иностранный гражданин10 - лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее гражданство
(подданство) иностранного государства;
лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательства
наличия гражданства иностранного государства. В данном случае, ныне необходимо о применении мер
об утрате гражданства (в том числе мигрантов и получивших гражданства РФ по упрощённой схеме за
совершение грубых правонарушений (коррупционные, миграционные, антироссийские выступления,
экономические см. список литературы);
упрощенный порядок приобретения11 или прекращения гражданства РФ - порядок
рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства РФ в отношении
лиц, на которых распространяются льготные условия, предусмотренные названным ФЗ. Но данные
категории граждан, должны быть протокольно предупреждены – о случаях утраты гражданства РФ или
переселении, выдворени.
В реализации (применении) данного ФЗ существенную роль играет вопросы обеспечения ритуалов
принятия присяги как гражданами получающих двойного гражданства, так и гражданами России. И они
ныне нуждаются в их пересмотре. С учётом того, что растёт многомиллионная армия граждан РФ с
двойным гражданством. Но притом не пересматриваются и не совершенствуются вопросы
осуществления контроля и повышенной правовой их ответственности. Так, обратим внимание на
принятие (получение) гражданства РФ и присяга12 - данные особенности мы видим в приказе МВД РФ от
16.04.2020 № 227 «Об организации работы комиссий по признанию иностранного гражданина или лица
без гражданства носителем русского языка». Так, предметом регулирования ритуала являются
осуществление процессов вопросов формирования и работы комиссии МВД РФ и комиссий
территориальных органов МВД России на региональном уровне по признанию иностранного гражданина
или лица без гражданства носителем русского языка - Приказ МВД РФ от 16.04.2020 № 227 «Об
организации работы комиссий по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства
носителем русского языка», а порядок разработки, использования и хранения контрольных
измерительных материалов, используемых при проведении комиссией по признанию иностранного
гражданина или лица без гражданства носителем русского языка собеседования с иностранным
гражданином или лицом без гражданства (в том числе требования к режиму защиты таких материалов,
порядку и условиям размещения содержащейся в них информации в информационноПриказ МВД РФ от 31.12.2019 № 994 «Об утверждении Порядка подачи и форм уведомлений о
наличии у гражданина РФ иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного
документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве, и
уведомлений о прекращении у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного
государства или права на постоянное проживание в иностранном государстве».
8
Примечание. Гражданство РФ по четырехстороннему соглашению grazdanstvo-rf.ru›Гражданство по
соглашению Преимущества приема в российское гражданство по соглашению. Кто имеет право на прием
в гражданство РФ в данном порядке. Какие условия необходимо выполнить. Необходимые документы.
Что делать, если у человека отсутствуют основания для приема в гражданство России по соглашению.
При наличии законных оснований и при выполнении необходимых условий для этого, иностранный
гражданин имеет право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном
порядке в соответствии с Соглашением между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан (притом,
Р.Казахстан запрещает иметь двойного гражданства).
9
Дополнительно см. ФЗ от 15.08.1996 № 114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию».
10
Дополнительно учитывать нормы ФЗ от 25.07.2002 № 115 «О правовом положении иностранных
граждан в РФ» либо международным договором Российской Федерации» и нормы
11
Доп. см. Указ Президента РФ от 29.04.2019 № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и
лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в
упрощенном порядке» (изм. 12.03.2020); Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении
Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации».
12
В данном случае учитывать Положение о порядке принесения Присяги гражданина РФ (РФ), то есть
лицо, в отношении которого полномочным органом, ведающим делами о гражданстве РФ, принято
решение о приеме в гражданство РФ на основании пунктов «б» - «г» ст. 11 ФЗ от 31.05.2002 № 62 «О
гражданстве Российской Федерации», приносит Присягу гражданина РФ (далее - Присяга) перед
Государственным флагом Российской Федерации. См. Указ Президента РФ от 14.11.2017 № 549 «О
порядке принесения Присяги гражданина Российской Федерации».
7
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телекоммуникационной сети «Интернет» - Приказ МВД РФ от 16.04.2020 № 227 «Об организации
работы комиссий по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского
языка». И исполнительно заключительного характера выступает Приказ МВД РФ от 26.10.2018 № 711
«Об утверждении Порядка организации принесения Присяги гражданина Российской Федерации лицом,
в отношении которого принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации». А что же
касается в отношении граждан РФ (детей) получающих паспортгражданина по достижению 14 летного
возраста целесообразно объявить конкур о разработке текста прсяги и порядке проведения данного
ритуала, а не выдачи паспортов через МФЦ, что способствует утраты чувств гордости
гражданственности и патриотизма. Тем более данный ритуал будет в их жизни как этап формировании
личности гражданина России.
Другим существенным фактором в рамках рассматривай темы выступают нормы ФЗ от 26.09.1997
№ 125 «О свободе совести и о религиозных объединениях» (изм. 02.12.2019) в рамках данного закона
запрещено тайна исповеди охраняется законом. Так, священнослужитель не может быть привлечен к
ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из
исповеди (см. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174 (УПК РФ – изм. 08.12.2020),
что в соответствии ч. 3 ст. 56 священнослужители не подлежат допросу в качестве свидетелей 13. Тем
более в соответствии ст. 14 Конституции РФ, что Россия (РФ) - светское государство и никакая религия
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а религиозные объединения
отделены от государства и равны перед законом. Притом, для России (для Национальной безопасности)
возникают более сложные такие вопросы, которые имеют свои сложности, способствующие
преобразовании событий происходящие ныне в Европейских странах. Скажем в частности во Франции и
германии, где исламская идеология возвышается над государственной идеологией и социальными
ценностями. Когда государства не учли и не возвышали собственные национальные ценности для
пребывающих иммигрантам, получающим политическое или иное убежище, ВНЖ, предоставление
гражданства и др. благ.
То, что же касается России, практически не пресекались за эти годы в рамках сказанных
конституционных требований, о недопустимости возвышения собственных вероисповедания,
государственного русского языка или над государственно-социально-правовыми нормами. Или же
верховенства в том или ином регионах (особенно с чисто национальными традициями) РФ, в которых
чрезмерного возвышение над традициями, а так же общероссийскими. Например, постепенное снижение
в тех или субъектах РФ (национальных) представителей иной национальности, культуры,
вероисповедования. При этом надо отметить ряда руководителей субъектов федерации носят символики
вероисповедования во время официальных публичных местах (депутаты, госслужащие всех уровней)
символики вероисповедования. Что это позволяет утверждать выше власти, конституционных
требований и об этих и других сложно обсуждаемых проблемах не афишируются в СМИ России.
Притом, ныне пребывающие иммигранты не предупреждаются о недопустимости их вероисповедования
и их традиции над российскими ценностями, что они могут утратить гражданство РФ14 или иные
социально-правовые гарантии или же последующем выдворение (депортация), переселением.
Несомненно, наверное, с учётом присутствующих факторов (особенно из числа этих граждан или же
получивших по упрощённой схеме гражданства представители бывшего СССР, участвовавших в
различных публичных мероприятиях выдвинувшие устно или письменно таких лозунгов «русские вон
отсюда» должны быть переселены, привлечены к высоким штрафным санкциям, утраты
предоставленных социально правовых преимуществ или же вплоть депортации. Параллельно следует
подлежит пересмотра норм постановления Правительства РФ от 7.04.2003 № 199 «Положение о
принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без
гражданства в РФ, за исключением решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного
гражданина или лица без гражданства в РФ, принятого в связи с наличием обстоятельств, создающих
реальную угрозу здоровью населения».
Кроме того Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав руководящего органа
общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых по
основаниям, предусмотренным ФЗ от 25.07.2002 № 114 «О противодействии экстремистской
При этом учитывать, что конституционно-правовом смысле положений пункта 1 ч. 3 ст. 56 УПК РФ
см. постановление Конституционного суда РФ от 07.07.2020 № 33-П.
14
По данным проблемам см. Кудряшова А.А., Этапы правового регулирования социальной политики в
отношении беженцев и переселенцев в России (с. 114-122) // Современная наука: исследования и
разработки: сборник материалов Международного конкурса курсовых, научно-исследовательских и
выпускных квалификационных работ (24 апреля 2020 г.), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2020 – 150 с.; Васильев
Ф.П. Социально-экономическая необходимость в лишении гражданства Российской Федерации // жур.
ВАК Финансовая экономика, № 4, 2020 г. Финансовая экономика, № 4, 2020 г. С. 15–16. Статья
опубликована в рамках обеспечения реализации исследуемой темы «Правовое толкование двойного
гражданства в правоприменении Российской Федерации» п. 64 плана научной деятельности Академии
управления МВД России на 2020 год. Плана проспекта рукописи (ППР) НИР –- инициатива НИЦ.
13
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деятельности» (изм. 08.12.2020) либо ФЗ от 6.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму» (изм.
08.12.2020), судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности, не может создавать религиозную организацию в течение 10 лет со дня вступления в
законную силу соответствующего решения суда15.
Выводы. В целях развития уважения (возвышения) государственного русского языка как единый
язык объединяющий дружественного отношения между гражданами на территории всей России (РФ),
способ сохранения развития отечественных и региональных (местных) ценностей и реализации
указанных проблем необходимо пересмотр вышеназванных ФЗ, а также издание ФЗ о патриотическом
воспитании граждан в России. Или же закрепление в нормах для отдельных категорий граждан РФ. В
частности, пользование услугами переводчика в правоприменительных процессах гражданам РФ не
владеющими государственным русским языком осуществляется только на платной основе (напр. см.: ст.
57 АПК РФ16, ст. 25.10 КоАП17, ст. 59 УПК18 и ГПК РФ19). Притом, целесообразно вести реестр 20
переводчиков (выдачи лицензий и налогового контроля).
Одним из мер предотвращения любых угроз национальной безопасности – это совершенствование
усиления контроля и надзора за гражданами с двойным гражданством (концепция в области миграции
МВД РФ - отсутствуют):
- возвышения отечественных ценностей, всемерного роста социального положения (льгот) граждан
РФ без двойным гражданством;
- установление ограничений и запретов граждан РФ, имеющих подданства другого государства
(Англии, США, Франции, Германии и др.), а также имеющих недвижимости и счетов в зарубежных
странах;
- пересмотр ограничений очного обучения формирования будущего поколения - детей граждан РФ.
Прежде всего, чиновников и депутатов всех уровней, обязанных развитии Отечественной идеологии ценностей на основе антироссийской идеологии, заменив на технологии обучения на дистанционное
обучение.
Для всемерного роста патриотизма, правосознания и гражданственности, приостановление
стремления иметь гражданство другого государства целесообразно введение гражданам РФ (детям) при
получении паспорта гражданина РФ – принятие присяги (дача клятвы) гражданина РФ в торжественном
порядке. Эти авторские предложения одобрены на Всероссийском профессорском форуме 07.11.2020 г..
Для современной России, где всемерно растет миграционный процесс с учётом многонационального
государства, оттока непосредственно граждан РФ, национальной валюты и всемерного роста двойного
гражданства требуется обратить на необходимость развития патриотизма, гражданственности и
правосознания. Оно выражается усиление контроля, и установление ограничений в социальных благах
для тех кто стремится иметь клятвы и служении двум государствам (и счета, недвижимости) в ущерб
российских национальных интересов (безопасности). Например, бесплатного образования,
предоставления льготных кредитов и т.д. А гражданам же РФ, не стремящихся к таким «благам», к
раздвоению государство обязано гарантировать всемерные благие условия, в том числе льготные
налоги21, бесплатного жилья и т.д. и часть ограничений должны быть закреплены в электронных
паспортах гражданина РФ.

Доп. см. Приказ Минюста РФ от 18.02.2009 № 53 «О государственной религиоведческой экспертизе»
«Порядок проведения государственной религиоведческой экспертизы», так порядок проведения
государственной религиоведческой экспертизы (далее - Порядок) разработан во исполнение положений
ст. 48 ФЗ от 23.07.2008 № 160 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием осуществления полномочий Правительства РФ», п. 8 ст. 11 ФЗ от 26.09.1997 № 125
«О свободе совести и о религиозных объединениях» (далее - Закон), подпункта 30.11 п. 7 Положения о
Министерстве юстиции РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы
Министерства юстиции РФ» в целях организации проведения государственной религиоведческой
экспертизы (далее - экспертиза) по запросам Минюста России и его территориальных органов.
16
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020).
17
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 (изм. 16.10.2020).
18
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (изм. 08.12.2020).
19
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 08.12.2020).
20
См. Васильев Ф.П. Единые реестры мостов как инструмент обеспечения транспортно-дорожной
безопасности //жур. Юридическая наука. 2019. № 12. С. 119-121; Единые реестры мостов как инструмент
обеспечения транспортно-дорожной безопасности Васильев Ф.П. Юридическая наука. 2019. № 19. С.
119.
21
Васильев Ф.П. Правовое регулирование налоговой политики государства в отношении граждан
российской федерации, имеющих гражданство иностранного государства или вид на жительства (ВНЖ)
// Инновации в развитии научных и творческих направлений образовательного процесса: сборник
материалов Международного конкурса курсовых, научно-иссле-ских и выпускных квалификационных
работ (11 июня 2020 г.), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2020.– 114 с. С. 99-107.
15
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Надо считать существенным упущением законодателей по части не установления ограничений и
запретов о недопустимости формирования личности на основе иностранной идеологии через обучения в
зарубежных странах и иметь двойного гражданства представителей образования и науки,
государственных и муниципальных служащих всех уровней, представителей силовых структур. Что
фактически, можно ли положительно оценить, когда депутат, банкир, педагог, ректор, генерал или иной
руководитель учит детей – граждан РФ, как любить и служить Родине, когда их дети формируются на
основе антироссийской идеологии.
Нельзя не учитывать и те аспекты, когда в национальных регионах изучение государственного
русского языка и собственного языка на равномерных условиях рекламировать электронные технологии
изучения языков. Тем более назначение же в регионы (избрание депутатов) тех или иных категорий
(любых) граждан РФ назначаются не знающих традиций, обычаев и языка данного региона. Что
фактически нежелательно, допущения излишнего возвышения местных традиций (веры),
вероисповедования. Что ибо же противоречит нормам Конституции РФ над российскими и именно
подобные подходы способствуют урегулирования равного развитии национальных вопросов, без
унижения представителей иных традиций. Тем более, нельзя не учитывать и о том, что произошли тихая
«зачистка» (уменьшение – выживание) за эти 30 лет в ряде национальных регионах России снижение
одной нации перед местными национальностями.
Для возвышения государственного русского языка и придание как международного и
межрегионального языка на всей территории России необходимо предусмотреть запрет. Оно выражается,
недопустимость на рабочем месте (деятельности) общения на иностранном языке мигрантами, в том
числе получившими ВНЖ (своей родины). В связи с чем, необходимо пересмотреть нормы Трудового
кодекса РФ22 - трудовые соглашения (работодателями).
В целях качественного совершенствования реализации миграционной и её контроля и научнообразовательной политики, а также иных вопросов для регулирования государственной той или иной
политики (оттока национальной валюты (оффшорные), коррупционных и иных противоправных
факторов), целесообразно издание федерального закона о реестровой политике в России.
Одним из способом возвышения (значимости) государственного русского языка следует считать,
выступление на всех официальных международных форумах только на русском языке, в целях
достижения равномерного положения на равнее языками английского, немецкого французского (стран,
веками проводивших колониальную политику) языков. Что способствует признании русского языка
также международным языком на равнее названным языками 23.
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идеологию, формирует будущее своё поколение на основе иностранной идеологии - оно закономерно
может стать сырьевой базой для иностранного государства и создаёт условия унизительного
положения собственной национальной валюты)
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Аннотация. В статье затронуты вопросы об экономической безопасности, позволяющие сделать не
только научно-образовательные и воспитательные выводы, но и практические требования с учетом
происходящих событий в России. Изложенные позиция позволяет утверждать о наличии взглядов со
стороны граждан РФ, имеющих гражданства США, Англии, Кипра, Германии и др. стран считать
российские ресурсы как источник обогащения (сырьевой базой) и способность платить ими повышенные
налоги в тех странах, где они имеют не только гражданство ВНЖ, но и счета, недвижимости. В целом
эти суждения позволит реализовывать не только требования Президента РФ (концепции, стратегии), но и
в совершенствования деятельности законодательства и деятельности тех или иных государственных
органов РФ. Тем самым не возвышаются всемерно гражданство РФ без иностранного гражданства.
Abstract. The author's article addresses very well-stated economic security, allowing us to draw not only
scientific, educational and educational conclusions, but also practical requirements in view of the current
developments in the country in the development of the market system. What really outlined the position of the
author allows us to assert the presence of views on the part of citizens of the Russian Federation, who have
citizenship of the United States, England, Cyprus, Germany, etc. countries to consider Russian resources as a
source of enrichment (raw material base) and the ability to pay them increased taxes in those countries where
they have not only citizenship of the CIVIL, but also accounts, real estate. In general, the author's judgment will
allow to implement not only the requirements (concepts and strategies) of the President of Russia, but also in
improving the activities of the legislation and activities of certain state bodies of the Russian Federation.
Ключевые слова: безопасность, двойное, гражданство, гражданин, запрет, источник богатства,
миграция, ограничения, правящая, полиция, политическая партия, реестр, сырьевая база, УУП, ФЗ,
экономика.
Keywords: dual, citizenship, citizen, ban, source of wealth, migration, restrictions, ruling, police, political
party, raw material base, UPP, FH, economy.
Не секрет, что фактически ныне в России предпринимаются существенные меры, со стороны, как
Президента России, так и иных органов государственной власти в области пресечении экстремизма
[Ошибка! Закладка не определена.Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник
ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.], регулирования миграционной политики,
повышение контроля за государственными и иными служащими, имеющими двойного гражданства в
период служения Отечеству.
Рассматривая, современные текущие проблемные аспекты весьма важный социально-правовой
вопрос надо отметить, что ограничения в сфере развитии не только социально-производственных и
правовых аспектов, но и деятельности государственных органов и иных лиц. В частности:
- использования (потребительские позиции) Отечественных экономических и технических
достижений как сырьевую базу для обогащения гражданами РФ, имеющими подданства
(проживающими) иностранного государства (ВНЖ), счетов, недвижимости;
- широкой информации о доходах чиновников (депутатов) и их близких, имеющих двойного
гражданства (подданства антироссийских государств);
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- публичный контроля за денежными операциями (движениями) всех категорий банков (банковских
служащих), имеющих подданство другого государства (ВНЖ) и счетов, недвижимости;
- недопустимость выдвижения кандидатур политическими партиями на те или иные государственномуниципальные должности из числа членов партии и их близких названных признаков ограничений;
- запрет бесплатного обучения и больничных и иных социальных услуг гражданам РФ, имеющих
иностранного подданства (ВНЖ) - давших клятву на служения «второй родине», а также лицам,
имеющим счетов и недвижимости в зарубежных странах. Ибо же не возвышение гражданственности,
сохранение и любовь к Родине без иностранного гражданства безразличное отношение в пользу
иностранной политики со стороны государства способствует угрозы не только экономики, социальных
ценностей страны, но и всеобщей Национальной угрозы России;
- для развития патриотизма, гражданственности и правосознания, предусмотреть запрет
политическим партиям формирования партийного руководства (секретари и их заместители и членов
бюро) из числа членов партий (в том числе их близкими) имеющих иностранного подданства – давших
клятву служения другому государству (ВНЖ), а также счетов и недвижимости в зарубежных странах.
При этом пересмотреть нормы ФЗ о политических партиях;
- для недопущения «национальных героев» различного характера навальных и других борцов с
российской коррупцией во власти МВД и ФСБ России как основные субъекты обеспечивающих борьбы
с экономическими, налоговыми и иными финансовыми преступлениями [Ошибка! Закладка не
определена.] опубликовать периодических сравнительных публикаций об обогащении депутатов и
чиновников всех уровней и их близких – информационного обеспечения как Президенту России, таки в
иные государственные органы;
- наличие за работниками СМИ (культуры) и спортивных и иных обществ (организаций) контроля и
оценки их по вопросам вольготного развития желающих иметь недвижимости, счетов в зарубежных
странах;
- предварительные публичные информации о доходах, как кандидата, так и его близких
Генпрокуратурой, МВД и ФСБ России, назначаемых на высшие государственные должности (в том
числе и субъектов РФ), в том числе о наличии гражданства и счетов и недвижимости их близких;
- запрет Банку России самостоятельного выкупа акций США и иных стран без согласования
органами прокуратуры, ФСБ и МВД в ущерб экономики России. А также запрет банкам России (прежде
всего сбербанкам) предоставление кредитов, займов под процентами ниже, чем в России в зарубежных
странах в ущерб законным интересам граждан РФ, не имеющих двойного гражданства ВНЖ, счетов и
недвижимости в зарубежных странах [Ошибка! Закладка не определена.];
- предусмотреть принудительного переселения (лишением собственности на недвижимость), в
опустевшие населённые пункты России казнокрадов и их близких, за хищения свыше миллиона рублей
(в том числе и за лжебанкротство) без конфискации финансовых средств (исполнители – Минтруд,
Минпром, Росгваодия, местные и муниципальные органы власти, Миграционная служба МВД РФ и
Минюст России);
- запрет выдвижения (регистрации) кандидатами в президенты РФ и Глав субъектов РФ, депутатов
всех уровней, имеющих (и их близкими) подданства другого государства, ВНЖ, счетов и недвижимости
в зарубежных странах. Пересмотр образцов, бланков, персональных данных и анкет (личных листков);
- в целях развития патриотизма и Отечественных ценностей установление жестких мер процедур
награждений государственными наградами граждан РФ, имеющих вышеуказанных отрицательных
факторов;
- установление правил до предоставления помощи (кредита, безвозмездной помощи или иных
льготных кредитов) опубликование сравнительного анализа о развитии бизнеса (убытки) – отток
национальной валюты в зарубежные страны представителями бизнеса – граждан РФ, имеющих двойного
гражданства – подданства иностранного государства, ВНЖ, счетов и недвижимости в зарубежных
странах;
- отстранение (лишение) депутатского мандата на основе вынесенного мания Генеральной
прокуратурой РФ и его территориальными органами за незаконное обогащение (за семейнокоррупционных факторов) и наличия их близких недвижимости и оплаты повышенных налогов, чем в
России без процедур их отзыва. В том числе внесение Генпрокурором РФ и Директором ФСБ России
Президенту России об отстранении министров и заместителей и иных федеральных руководителей;
- недопущения деятельности любых издательств (прежде всего, научно-образовательных,
воспитательных, исследовательских и иных изданий, способствующих формировании личности), где
публикуются научные достижения в России, граждан РФ, имеющих подданство другого государства или
счетов и недвижимости;
- пересмотр деятельности в сфере бизнеса мигрантами, иностранными гражданами (прежде всего
стран СНГ) в упрощенном порядке гражданство РФ через вменение их деятельности в сфере
производства (бизнеса) путем получения земельных угодий, льготных кредитов для развития
овощеводства, садоводства и иных с\х продукций на территории России [Ошибка! Закладка не
определена.]. Контроль и исполнение - Минюст, Минпром и Минсельхоз, Росгвардия, Миграционная
служба МВД России.
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Что позволит прекращению внутренней перепродажи продукций в землячества (кланства)
привозимой ими из собственной родины и продажа продукции гражданам РФ (в России) по повышенным
ценам);
- заперт участия в инвестиционной политике гражданам РФ, имеющих получивших иностранное
гражданство (подданство), ВНЖ, счетов и недвижимости в иностранных государствах;
- взыскание сумм, выплаченных Россией (собственниками, органами власти – государством) за
обучение в зарубежных странах гражданам России (детей чиновников и депутатов всех уровней),
получивших иностранное гражданство (подданство), ВНЖ, счетов и недвижимости в иностранных
государствах;
- передать функции обеспечения контроля внутренней безопасности Генпрокуратуры, МВД России
и иных силовых, правоохранительных и иных контрольно-надзорных органов в ведение ФСБ России, что
было в период СССР – где численность госслужащих (местных и муниципальных) были намного
меньше, чем в настоящее время.
Эти и другие предложения в области правовые технологии приостановления финансовых оттоков
(экономики) России в зарубежные страны, противостоянии коррупции в сфере экономики (бизнеса) не
окончательны, о чём автором ранее излагались в различных научных трудах и форумах, в частности по
вопросам банковской и миграционной деятельности. Или же ныне фактически недостаточно были
затронуты как представителями развития бизнеса в России, научно-образовательными представителями
об особенностях (проблемах) контроля за гражданами, имеющими двойного гражданства, на наличие в
них законопослушности и развития не собственных карманов, а национального богатства в интересах
Российского государства на Всероссийском профессорском форуме 16-18 ноября 2020 года (автором
было сделано научный доклад «Двойное гражданство в сфере деятельности науки и образования»).
Ныне основную значимость в развитии экономики страны и защиты национальной валюты
центральное место занимает всемерного совершенствования всех нормативных правовых актов (НПА).
Поскольку с 1993 года ни МВД России, ни ФСБ Росси и др. органы не публиковали информации о
«роли» граждан РФ, имеющих подданство другого государства, счетов и недвижимости в зарубежных
странах в развитии экономики России и оттока национальной валюты. Кроме того, до настоящего
времени нет контрольных ведомственных актов о порядке их контроля в тех или иных направлениях
(работы с ними и их близкими).
Если даже 31.07.2020 году законодателями внесены существенные дополнения в ч. 5 ст. 12
Федеральном законе от 10.12.2003 № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле», в
частности:
Наряду со случаями, указанными в ч. 4 данной статьи, на счета представительств или филиалов
юридических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ, могут
быть зачислены следующие денежные средства, полученные от нерезидентов:
• выплачиваемые в порядке возврата ранее уплаченных представительством или филиалом
юридического лица - резидента денежных средств за возвращаемый представительством или филиалом
юридического лица - резидента нерезиденту ранее купленный у такого нерезидента товар, оплаченную
представительством или филиалом юридического лица - резидента такому нерезиденту услугу в случае,
если услуга не оказана или оказана ненадлежащим образом, по сделкам, связанным с осуществлением
деятельности представительства или филиала юридического лица - резидента, за исключением сделок,
предусматривающих осуществление внешнеторговой деятельности;
• возвращаемые нерезидентом ранее внесенные представительством или филиалом юридического
лица - резидента в виде залога по договору аренды помещения;
• выплачиваемые представительству или филиалу юридического лица - резидента по договору
купли-продажи транспортного средства, иного имущества, которыми юридическое лицо - резидент
наделило свои представительство или филиал, за исключением сделок, предусматривающих
осуществление внешнеторговой деятельности;
• выплачиваемые в виде страховых выплат, осуществляемых страховщиками-нерезидентами.
Но, как в этих дополнениях (в рамках требований Конституции РФ установленных с июля 2020
года), так и в целом самом законе, фактически не употребляется термины «двойное гражданство»,
«двойным гражданством» [Ошибка! Закладка не определена.]. Что фактически сделаны привилегии
для «удобства» как для российских чиновников, банкиров и их близким, имеющим двойного
гражданства – иностранного подданства (клятвы служить, защищать их интересы, в том числе и вести
борьбу против России); ВНЖ, счетов и недвижимости в зарубежных странах. Что фактически можно
подтвердить, что присутствует недопонимание о сущности и значимости и угрозы двойного гражданства
прямой угрозы экономики России (Национальной безопасности нашей страны). Тем самым можем
утвердить, то что для многомиллионной армии граждан Российской Федерации с двойным гражданством
Россия (наши богатства, все ресурсы и достижения) в какой-то степени становится для данных категорий
новой прослойки класса экономика страны становится источником сырьевых ресурсов для их
обогащения. Или же подобных проблемных аспектов мы можем заметить не только в НПА:
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- о банках - ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ФЗ от 10.07.2002 № 86
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (изм. от 20.07.2020), деятельности
сбербанка Устав Банка, утвержденный годовым Общим собранием акционеров (24.05.2019);
- о торговли ФЗ от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в РФ» (изм. 25.12.2018);
- о прокуратуре – ФЗ от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (изм.
09.11.2020) [Ошибка! Закладка не определена.]. Данный закон не обязывает работникам данного
органа иметь патриотические качества, гражданственность и правосознание [Ошибка! Закладка не
определена.] не говоря о порядке осуществления контрольно-надзорной деятельности вопросов
двойного гражданства;
- полиции – ФЗ от 07.02.2011 № 3 «О полиции» (изм. 06.02.2020). Тем более в системе МВД России
ныне присутствуют достаточно серьезные проблемные аспекты в области совершенствования и
разработки ведомственных НПА не только в рамках рассматриваемой темы, но и по общим и отдельным
направлениям. Так, например, отсутствие регламента работы с указанными категориями граждан, в
частности. В данный закон также не обязывает ведения контроля и учета любителей двух родин,
богатств и счетов за рубежом, их особые возможности развития не только рыночной системы, но и
обогащения самого гражданина РФ имеющего гражданство США, Англии, Германии, Кипра, Турции и
т.д [Ошибка! Закладка не определена.]. Параллельно запрещая (приказом МВД РФ) УУП в
применении и реализации ФЗ об оперативной розыскной деятельности;
- сотрудниками УУП [Ошибка! Закладка не определена.] и ПДН; отсутствие ведомственной
концепции о профилактики правонарушений по отдельным направлениям (в том числе экономическим,
коррупционным, налоговым, миграционным и иным направлениям) в рамках требований ФЗ от
23.06.2016 № 182 «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (при
этом данный ФЗ нуждается в серьёзных изменениях и дополнениях). Тем более МВД РФ, является
основным субъектом обеспечения внутренней безопасности страны и профилактики административных
и уголовных правонарушений. Подтверждающим фактором является изданная в марте 2020 года
ведомственная концепция об организации деятельности УУП (см. приказ от 30.03.2020 № 191 «Об
утверждении
Концепции
развития
службы
участковых
уполномоченных
полиции
территориальных органов МВД России на 2020 — 2023 годы»). В нем не учитывается даже не только
те или иные нормы данного ФЗ (№ 182 - 2016), но и нормы ФЗ от 02.04.2014 № 44 «Об участии граждан
в охране общественного порядка», которое также нуждается в серьёзных изменениях и дополнениях.
Также как ФЗ от 12.08.1995 № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» (28.08.2019),
нуждающегося внесении изменений и дополнений в рамках рассматриваемой темы (проблемных
аспектов). Или же нельзя не отметить о роли УУП в области осуществления экономическомиграционного контроля (особенно в отдаленных населённых пунктах) в рамках требований Президента
России, т.е. указа от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на 2019 - 2025 годы». Но данный важный документ также не учитывается в
названном концепции, регламентирующего основных направления УУП, он выступает как микро
начальник ОВД (полиции), особенно в отдаленных населённых пунктах страны;
- Совете Федерации ФЗ от 03.12.2012 № 229 «О порядке формирования Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации» (изм. 2.12.2019) и ФЗ о от 22.02.2014 № 20 «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (изм. 31.07.2020).
Данные НПА нуждаются в том направлении, в целях недопущения незаконного обогащения законными
представителями и недопущения семейно-коррупционных факторов и чистоты законодательной власти.
А также на недопущения различных публичных факторов (роликов) о богатствах чиновников и их
близких в социальных сетях СМИ Интернета, на которые отсутствуют информации со стороны органов
прокуратуры и др.
Подобных проблем в области осуществления контроля в отношении граждан (членов правящих
политических партий) участвующих в деятельности политических партий, то есть в их деятельности. И
можно ли согласиться ныне деятельностью всех политических партий, кода члены партии ратуют, что
граждане с двойным гражданством, такие же как обычные граждане РФ. Что не следует акцентировать
на эти вопросы.
По сути, когда политическая партия не учитывает взгляды и позиции Президента России,
законодательной власти (мнение председателя Госдумы РФ Володина В.В., что как можно не учитывать,
когда государственный служащий дает клятву служение другой стране (подданство)) это
исключительная ошибка. Именно в политических партиях как идеологи в области формировании
личности, патриотического воспитания и развития правосознания, должны выступать против развития
среди граждан, членов партий РФ двойного гражданства. В связи с чем, партийные органы (правящие) в
первую очередь должны пересмотреть вопросы о порядке выдвижения своих членов партии,
придерживающих чуждых для нас культур и социально-политических взглядов.
На основе проходящих рабочих информаций Государственной Думы РФ в январе 2021 г. наверное,
ошибочных политических и правовых суждений необходимо ныне пересмотреть некоторые нормы
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Федерального закона от .07.2001 № 95 «О политических партиях» (изм. 02.12.2019), а также законной о
выборах, ЦИК РФ. В связи с чем, в целях недопущения оттока национальной валюты:
- запрет о выдвижении (регистрации) кандидатами в любые органы (депутатами) любых уровней (и
политических партий) граждан РФ имеющих подданства другого государства и счетов, недвижимости в
иностранных госудасрвтах;
- недопущения совершения членами партий и их близкими иных коррупционных и противоправных
факторов в сфере экономики и других противоправных действий;
- установить в законодательном порядке отдельные регулирования деятельности политических
партий (с установлением дополнительных ограничений и запретов для правящих партий). И в ФЗ о
политических партиях закрепить определённые ограничения и запреты для политических партий,
организаций, членов политических партий.
Эти вышерассмотренные правовые аспекты (предложения) нуждаются не только в пересмотре тех
или иных НПА, но и регламентирующие правовые акты деятельности контрольно-надзорных органов
[Ошибка! Закладка не определена.].
Выводы
По сути, реализация вышеуказанных проблем и вопросов, обеспечения на должном уровне
внутренней и внешней экономической безопасности России способствуют наличие единого
Федерального закона о единой реестровой политике в России. Что фактически МВД России и иные
органы государственной власти обязаны, будут вести реестр не только в отношении граждан РФ,
имеющих двойного гражданства (всех граждан), ВНЖ, собственности, недвижимости и счетов в
зарубежных странах [Ошибка! Закладка не определена.].
Другой государственной проблемой то, что ныне ещё не учитываются на высшем уровне (в том
числе Президента России и Правительства РФ) о нецелесообразности узаконенных требований во вред
экономики страны (собственников) Минобрнаукой РФ обязательных согласований и публикаций
результатов научных исследований (процессов) через издания СКОПУС. В последующем публикации
(труды) попадают для «работы» и проведении антироссийской идеологии или же контроля над
социально-экономическими вопросами России через публикуемых журналах Австрии, Англии, США,
Чехии, Германии и др.
Эти и другие невыгодные разрешения и требования от студентов, учёных и иных авторов они
губительны не только для государственной, экономической и иной безопасности (коммерческой тайны),
но и личной безопасности в условиях гиперинформационных и цифровых технологиях. Что необходимо
запретить эти внутренних антироссийских действий.
В итоге нельзя исключать, что эти процессы развились благодаря граждан РФ (близкие чиновников,
депутатов всех уровней), имеющих подданства названных странах и организация с их участием тех или
иных журналов, в которых беспрепятственно успешно публикуются любые научно-образовательные
труды [Ошибка! Закладка не определена.].
Фактически все правовые технологии приостановления финансовых оттоков (экономики) России в
зарубежные страны в условиях всемерного развития цифровой экономики [Ошибка! Закладка не
определена.] зависят от совершенствования информационных технологий [Ошибка! Закладка не
определена.], что в действительности единая реестровая политика будет способствовать не только
владеет экономикой, но и своёвременного обеспечения той или иной безопасности (процессов).
Учитывая, законодатели достаточно полно скопируют вопросы социальных гарантий для
госслужащих, которые также в какой-то степени влияют на экономические вопросы, наверное,
целесообразно копирование технологий США, о лишении (утраты) гражданства России, лицам
(госслужащим, депутатам) как за предательство интересов России. Данная мера не только приостановит
оттока национальной валюты, но и их возврата.
Несомненно, спорным вопросом является то, что в условиях наличия коррупции во власти, спада
отечественных ценностей, служении Отечеству формировании будущего поколения ныне ограничить
направления на учебу детей чиновников. Причинностью является то, что как можно понимать, когда
дети чиновников (министров, депутатов) формируются на основах антироссийской идеологии. Эти же
данные чиновники ведут политику (мораль, технологии) о служении Отечеству гражданам не имеющих
иностранного гражданства. Притом МВД же и Минпросвещения и Минобрнауки России до настоящего
времени не предоставляют сравнительно-аналитические информации о количестве возвратившихся в
России из числа обучающихся, в том числе получении гражданства данного иностранного государства.
При этом ещё Екатерина II утверждала, что если мы хотим быть сильной Россией, то нам нужны свои
Академии и учить в России [Ошибка! Закладка не определена.].
Параллельно нельзя ныне отрицать то, что рыночная система в условиях:
• отсутствие информационных систем о коррупции; скрытых финансовых (налоговых) и иных
операций; недостаточной повышенной ответственности (пониженной) ныне закономерно порождает
совершенно новые юридические (криминологических) термины. Сюда можно отнести:
• как «семейно-коррупционные» факторы, «семейно-организованная преступность», «корыстнопреступное гражданство», «преступно-золотые» паспорта, и др.
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В итоге ныне контрольно-надзорным органам необходимо не только реагировать на данные опасные
явления, но и предпринять меры применения мер по пресечении мер признаков правонарушений таких
как незаконного обогащения депутата иного государственного служащего любого уровня и его близких с
момента становления руководителем, обладания полномочиями указательного или распорядительными
полномочиями.
Что же касается принятие мер о неразглашении о их доходах ныне в условиях цифровой экономики
гиперэлектронных информаций путем издании запрещающих или ограничивающих об их
распространении (информировании) всего лишь государство способствует также всемерной развитии
коррупционных факторов во власти, компримирующих сведений о власти, о правовом государстве и
порождение личностей борцов за справедливость. В связи с чем, России также приемлемы копирования
западных (зарубежных) технологий повышенной правовой ответственности казнокрадов, а не
всемерного стирания таких отвергнутых государственных принципов социальной справедливости,
гарантий и ответственности.
Причинностью их явления за последние годы (с момента уничтожения СССР) надо считать
постепенная утрата Отечественных ценностей, следуя на поводу (реформирования) на основе
«рекомендаций» иностранных государств в пользу их идеологических и социально-экономических
ресурсов. И с учётом этих антироссийских факторов мы должны смотреть по ному на вопросы
гражданственности, патриотизма, и правосознание – на вопросы государственной безопасности.
Весьма будут закономерных ограничений льгот, социальных гарантий граждан Российской
Федерации, имеющих подданства другого государства и где им оплачивается повышенные налоги на
содержании государств.
Тем самым, российское государство, не имеющее свои внутреннюю и внешнюю идеологии,
закономерно становится источником сырьевой базы и дохода (наживы). Прежде всего, для граждан
Российской Федерации имеющих:
- гражданство (подданство) иностранных государств (прежде всего тех стран, которые ведут
антироссийскую идеологию и военно-экономических агрессию;
- счетов и недвижимости в зарубежных странах, где платят повышенные налоги, для содержания и
развития данного антироссийского государства.
Отсутствие жесткого подхода к вопросам коррупции контроля за доходами отсутствие
соразмерности заработной платы на всех уровнях в условиях социально незащищённости большинства
населения, гражданственности, патриотизма и правосознания порождает к утратам Отечественных
(государственных) ценностей. И закономерными явлениями выступают факторы унизительного
положения национальной валюты перед долларом и евро в течении беле 20 лет.
Всё это позволяет ныне также утверждать, что государство, которое не имеет свою идеологию,
формирует будущее своё поколение на основе иностранной идеологии - оно закономерно может стать
сырьевой базой для иностранного государства. Подтверждающими факторами для нас - России ныне
имеет унизительное положение рубля перед долларом и евро (свыше двадцати лет), снижение
рождаемости, утрата внутренних производственных сфер (национальных продукций) и др. социальноправовые факторы.
Безусловно, эти суждения требуют отдельных толкований о финансово-производственных и
социально-правовых, банк-сбер отношениях, требуются в отдельных дополнительных научнопрактических толкованиях.
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