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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ПРОЕКТА НОВОГО ЗАКОНА «ОБ ОХРАНЕ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН» УЗБЕКИСТАНА 

 
ETHICAL PRIORITIES OF THE DRAFT NEW LAW "ON PROTECTION OF THE 

HEALTH OF CITIZENS" OF UZBEKISTAN 
 

Аннотация. В Узбекистане опубликован проект Кодекса охраны здоровья граждан  
Республики Узбекистан[1]. Совершенствование законодательства в сфере здравоохранения 
предусмотрено указом Президента[2]. Актуальность ожидаемого события- принятия   нового кодекса 
объясняется  ситуацией, когда в стране действуют  76 законов и свыше 400 подзаконных актов, 
регулирующих отношения в сфере здравоохранения, которые кодекс должен объединить и включить 
в содержание правовую регламентацию накопившихся вопросов и проблем, которые не нашли 
своего отражения   в 1996 году в  законе об охране здоровья граждан. 

Появление новой отрасли гражданского права - медицинского права является ответом на 
происходящие изменения в сфере охраны здоровья граждан и здравоохранения в законодательстве 
Узбекистана. В новом кодексе определены правовые, организационные и экономические основы 
охраны здоровья граждан; права и обязанности человека и гражданина в сфере здравоохранения и 
гарантии реализации этих прав; полномочия и ответственность   региональных и местных органов 
власти РУ в сфере охраны здоровья граждан; права и обязанности медицинских организаций при 
осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья граждан, а также права и обязанности 
медицинских и фармацевтических работников.  

Проект документа содержит 200 статей и включает общую и специальную части. Общая часть 
раскрывает основные правила государственного управления здравоохранением, систему 
финансирования, цифровизацию, права и обязанности субъектов сферы. Специальная часть 
включает: 

• профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний; 
• правила оказания медицинской помощи; 
• санитарно-эпидемиологическое благополучие населения; 
• донорство и трансплантацию; 
• фармацевтику, обращение лекарств и изделий медицинского назначения; 
• образование и науку в области здравоохранения и другие вопросы. 
Целью данного исследования было изучить возможность и необходимость объединения 

усилий институтов биоэтики, общественного здравоохранения и гражданского общества в 
направлении адекватного соответствия  правил,  принципов биоэтики    новому  кодексу. 

Annotation. Uzbekistan has published a draft Code of Health Protection for Citizens of the Republic 
of Uzbekistan[1]. The improvement of legislation in the field of health care is provided for by a decree of 
the President[2]. The relevance of the expected event - the adoption of a new code is explained by the 
situation when the country has 76 laws and over 400 by-laws regulating relations in the healthcare sector, 
which the code should combine and include in the content of the legal regulation of the accumulated issues 
and problems that were not reflected in 1996 year in the law on the protection of public health. 

The emergence of a new branch of civil law - medical law is a response to ongoing changes in the 
field of public health and healthcare in the legislation of Uzbekistan. The new code defines the legal, 
organizational and economic foundations for protecting the health of citizens; the rights and obligations of a 
person and a citizen in the field of healthcare and guarantees for the implementation of these rights; powers 
and responsibility of regional and local authorities of the Republic of Uzbekistan in the field of protecting 
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the health of citizens; the rights and obligations of medical organizations in carrying out activities in the 
field of protecting the health of citizens, as well as the rights and obligations of medical and pharmaceutical 
workers. 

The draft document contains 200 articles and includes general and special parts. The general part 
reveals the basic rules of public health management, the financing system, digitalization, the rights and 
obligations of the subjects of the sphere. Special part includes: 

• prevention of communicable and non-communicable diseases; 
• rules for the provision of medical care; 
• sanitary and epidemiological welfare of the population; 
• donation and transplantation; 
• pharmaceuticals, circulation of medicines and medical products; 
• education and science in the field of health care and other issues. 
The purpose of this study was to study the possibility and necessity of combining the efforts of 

bioethics institutions, public health and civil society in the direction of adequate compliance of the rules, 
principles of bioethics with the new code. 

Ключевые слова: биоэтика, общественное здоровье, соответствие нового кодекса нормам и 
правилам биоэтики, институты гражданского общества, политика здравоохранения, справедливая и 
качественная медицинская помощь, роль этических комитетов в обеспечении гарантий социальной 
защиты и безопасности здоровья в Узбекистане. 

Key words: bioethics, public health, compliance of the new code with the norms and rules of 
bioethics, civil society institutions, health policy, fair and high-quality medical care, the role of ethics 
committees in ensuring guarantees of social protection and health security in Uzbekistan. 

 
Материалы и методы 
Анализ информации, полученной из личного опыта, конференций, научной литературы, поиск 

информации по исследованиям 
Введение 
Основными задачами проекта Кодекса охраны здоровья граждан  Республики Узбекистан  

являются: 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на охрану здоровья; оказывать 

гражданам безопасную, эффективную и качественную медицинскую помощь; введение понятийный 
аппарат наиболее общих и значимых для всей сферы здравоохранения понятий и определении, таких, 
как "здоровье", "лечение", "профилактика", "диагностика", "болезнь," и пр., которые требуют 
однозначного толкования для формирования единой правоприменительной практики. Также   
установлены основные принципы охраны здоровья: 

- соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими 
правами государственных гарантий; 

- приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 
- приоритет охраны здоровья детей; 
- социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 
- ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; 
- доступность и качество медицинской помощи; 
- недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 
- приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 
- соблюдение врачебной тайны. 
В области здравоохранения биоэтика профессионально наводит мосты между 

институциональной и государственной политикой, создавая взаимосвязь между достижениями, 
обязанностями и тем, что должно быть сделано, когда сфера ответственности преобладает в качестве 
руководящего принципа этики.[3]. В этом контексте, поскольку общественное здравоохранение и 
биоэтика включают в свой анализ социальные и субъективные детерминанты, рекомендуется 
проводить действия в области общественного здравоохранения, используя расширенное и 
интегрированное представление о взаимосвязи между человеком и здоровьем. Сущность этики 
общественного здравоохранения касается морального обоснования политики, программ и законов, 
направленных на защиту и укрепление здоровья населения.  
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Парадигма социального контекста развития биоэтики, помимо образовательной составляющей 
в медицинских вузах, формирующих мировоззрение и биоэтическую культуру будущих врачей в 
целом, включает в себя компонент практической реализации этой важной задачи в обществе. Он 
заключается в продвижении и обсуждении биоэтического дискурса в обществе посредством усилий 
организации общественного здравоохранения, институтов гражданского общества с целью 
институтов предоставления более качественной, справедливой медицинской помощи, решения 
биоэтических проблем, принятия законов и соответствующих правовых норм, работой этических 
комитетов в обеспечении гарантий социальной защиты и безопасности здоровья в Узбекистане. 

Нормативное регулирование и обеспечение прав граждан на квалифицированную 
медицинскую помощь в современном правовом государстве обеспечивается медицинским правом и 
биомедицинской этикой. Они тесно взаимосвязаны, однако в Узбекистане механизм этой связи 
остается проблемой, которая стоит особенно остро, поскольку и правовая система, и система 
здравоохранения находятся в стадии реформирования. Кроме того, само медицинское право в нашей 
стране только формируется как самостоятельная отрасль. Что касается моральной регуляции этой 
сферы, то она должна быть основана на принципах биомедицинской этики - дисциплины новой и 
малоизвестной в нашей стране. Эти обстоятельства создают дополнительные трудности в 
совершенствовании законодательной базы здравоохранения.  

 Новые биотехнологии не только расширили научную сферу исследований биологов и 
медиков, но и породили массу этических и юридических проблем, в числе которых проблема 
абортов, суррогатного материнства, эвтаназии, имплантации, трансплантации, применения новых 
репродуктивных технологий и другие. Современные открытия в биомедицинской сфере являются 
предпосылкой реконструкции традиционных правовых и нравственных ценностных ориентаций и 
установок. Такая реконструкция коснулась не только сферы научного мировоззрения, но и этической 
сферы, обнажила множество проблем в сфере защиты и реализации прав человека. Противоречие 
между современным мировоззрением и классическим пониманием прав человека следует 
рассматривать как одну из важнейших проблем нормативного регулирования медицинских 
инноваций.  

Значение биоэтики как системы нормативной регуляции обусловлено совокупностью проблем 
и противоречий, возникающих в связи с правовым регулированием применения современных 
медицинских технологий. Современное право как нормативная система ограничена в своих 
возможностях решать проблемы регулирования отношений, связанных с защитой права на жизнь и 
здоровье, на свободу и личную неприкосновенность в процессе правового регулирования абортов, 
трансплантации и донорства человеческих органов и тканей, вмешательства в геном человека. В 
случае правовых пробелов концепции и нормы биоэтики могут выступать в качестве регулятивных 
средств, решая задачу предупреждения конфликтов и социокультурных различий понимания 
сущности права человека на жизнь и здоровье в различных национальных правовых системах. 

Биоэтика внесла свой вклад в формирование новой дисциплины, которая стала  мостом между 
двумя науками естественными и гуманитарными, которые в своем диалоге сделали   возможным 
дальнейшее развитие науки   с актуальным акцентом на   этику. В настоящее время в Узбекистане 
уделяется особое внимание созданию условий для дальнейшего повышения качества медицинских 
услуг во всех регионах республики. Для осуществления данной задачи актуальным является 
формирование биоэтической культуры будущих врачей.  

Актуальность формирования социального контекста биоэтических проблем в 
Узбекистане 

По инициативе Президента Шавката Мирзиёева в стране последовательно продолжается 
работа по реформированию системы здравоохранения. Эти реформы нацелены на сохранение 
здоровья населения, воспитание физически и духовно здорового поколения.  [4,5].    

Сегодня существенные изменения в оказании медицинской помощи превращают  пациентов 
из доверчивых, относительно пассивных получателей медицинской помощи во все  более 
скептически настроенную и информированную группу  потребителей, выражающих свои опасения и 
оспаривающих ранее неоспоримый авторитет практикующих врачей, чему способствовали 
медикализация, гипердиагностика, коммерциализация медицины. В настоящее время потребители 
медицинских услуг выражают озабоченность по поводу количества процедур, которым они 
подвергаются и сомневаются, действительно ли эти процедуры необходимы для диагностики или 
лечения их болезни?  Население беспокоят расходы за оказание медицинских услуг и лечение по 
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доступной цене. Система медицинского страхования только начнет  работать в Городе Ташкенте. 
Правительство обеспечивает некоторую защиту медицинских льгот для уязвимых групп населения. 

Поскольку количество и сложность этических дилемм в сфере здравоохранения, старения, 
психического здоровья и социальной работы продолжает расти, растет потребность в социальных 
работниках передового опыта, которые осведомлены о принципах и методах решения проблем, 
которые имеют фундаментальное значение для биоэтики и медицины. В медицинских учреждениях 
часто требуются этические консультации по решениям, касающимся конца жизни, донорства 
органов, начала или прекращения лечения. Поддержку в этих областях, а также консультировать 
поставщиков медицинских услуг, организации и клиентов; участие в установлении политики и 
обучая других этим вопросам. Потребность в биоэтике и специалистах по биоэтике сейчас шире и 
значительнее, чем это требуется в соответствии с действиями и политикой больниц, компаний по 
производству медицинского оборудования и глобальных фармацевтических корпораций.  Для 
общества важны биоэтики, обученные этике и философии, они обладают специальным набором 
навыков, который крайне необходим во всех сферах государственной политики. Если принимаются 
законы сверху благодаря группе депутатов, оно не будет полным- пример временного положения о 
близкородственной трансплантации. [6]. 

Новый кодекс  стимулирует творческое развитие биоэтики, некоторые положения биоэтики (о 
трансплантации органов и тканей, вспомогательных репродуктивных технологиях и др.)  
закрепляются   как нормы права. Правовое регулирование расширяет исследовательское поле 
биоэтики, привлекает внимание к рассмотрению новых актуальных проблем. Право и биоэтика, как 
показывает международная практика,  должны в своей  взаимосвязи и взаимодействии 
способствовать  практическому осуществлению норм проекта нового кодекса.  В случае правовых 
пробелов концепции и нормы биоэтики могут выступать в качестве регулятивных средств, решая 
задачу предупреждения конфликтов, понимания сущности прав человека на жизнь и здоровье в   
правовой системе [7]. 

Международный опыт показывает, что для обеспечения гарантий социальной защиты и 
безопасности здоровья населения при оказании медицинской и фармацевтической помощи 
необходима специальные механизмы, обеспечивающие эту защиту посредством биоэтических 
комитетов. В 1993 году создан Международный комитет по биоэтике (МКБ) ЮНЕСКО, в который 
входят 36 независимых экспертов. Они следят за тем, чтобы при проведении научных исследований 
оставался незыблемым принцип уважения достоинства каждого человека и его прав. МКБ является 
глобальным дискуссионным форумом, на котором обсуждаются биоэтические аспекты развития 
человечества. Существуют Руководство ЮНЭСКО [8], Конвенция о правах человека и биомедицине 
(Овьедо, 1994), большое количество международных документов, положения которых исходят из 
факта существования этических комитетов[9]. Этические комитеты организованы и работают в 
Америке, странах Европы, республиках СНГ. Так например, в кодексе Республики Казахстан «О 
здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
12.01.2023 г.), в статье 227. «Биомедицинские исследования», а также в статье  228. «Комиссии по 
биоэтике» представлены задачи, цели, условия  работы этических комиссий. В статья 1. даются 
основные понятия, используемые в   Кодексе: «биомедицинское исследование,  
биотехнологический лекарственный препарат,   биоэтика» и другие важные  понятия для  
современной эпохи  применения  биомедицинских технологий в медицинской практике. 

Одним из факторов функционирования биоэтических комитетов обусловлено 
необходимостью регистрации лекарственных средств, реализуемых на территории РУз и их 
предрегистрационных испытаний.[10]  . По опыту международного законодательства это должно 
происходить после получения положительного заключения биоэтического комитета, а затем при 
непосредственном наблюдении биоэтических комитетов учреждений, на базе которых будет 
проводиться клиническое изучение лекарственных средств. Формирование системы этической 
экспертизы в нашей стране, необходимость организации  сети этических комитетов(локальных 
комитетов, комиссий) и создание условий для их полноценного функционирования требуют 
отдельного предметного рассмотрения. В международной практике отдельные вопросы правовой 
регламентации исследовательской деятельности, где объектом изучения является человек, 
разработаны и представлены в руководстве ICH, GCP, Хельсинской декларации, Нюрнбергском 
кодексе, Международном кодексе медицинской этики, этическом кодексе врача-исследователя РУ, 
Законе РУ “Об обращении лекарственных средств” и в ряде подзаконных актов. Знание 
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корреспондирующих прав и обязанностей врача и пациента является функциональной обязанностью 
всех врачей. Однако,  имеются случаи нарушения этой обязанности, вследствие чего обе стороны – 
врач и пациент – находятся в одинаково невыгодной ситуации. В связи с этим вовлечение 
медицинских работников в просветительскую деятельность по информированию пациентов о правах, 
а также о правах врача является одной из неотложных задач, стоящих перед медицинским 
сообществом и системой здравоохранения Узбекистана.  

Сегодня законодательство в сфере здравоохранения развивается и усложняется. Сегодня все 
более востребованными и ожидающими скорейшего ответа стали вопросы: какие правовые и 
этические нормы должны защитить человека в современных биомедицинских исследованиях врача и 
пациента? Каким должен быть механизм защиты? Как использовать опыт зарубежных стран в этой 
области? Без решения этико-правового регулирования проблем биомедицинских технологий 
невозможен прогресс медицины. К числу важнейших международных документов относятся 
Европейская Конвенция по биоэтике, Декларация о биоэтике и правах человека. Выявляются все 
новые вопросы в развитии систем здравоохранения, которые настоятельно требуют этико-
морального руководства.  

ВОЗ призвала Всемирный банк учитывать необходимость включения биоэтических аспектов в 
развитие, проектирование и оценку проектов, касающихся здравоохранения, окружающей среды и 
образования. Понятие «биоэтика» расширяется и перерастает границы традиционной медицинской 
этики. Это означает повышение социальной ответственности ученого и врача не только за 
соблюдение этических норм в ходе научных исследований, но и за использование результатов науки, 
этические требования становятся обязательными во всех других отраслях науки и вообще в любой 
человеческой деятельности, которая может принести вред жизни на земле.  

В проекте нового Кодекса нет статьи, которая регламентирует существование этических 
комитетов в лечебных учреждениях. В статье 16, по существу перечислены  определенные функции 
этического комитета «Контроль качества медицинских услуг», говорится о том, что необходим 
«…контроль за неукоснительным соблюдением этических требований медицинским персоналом при 
исполнении им своих обязанностей; Проведение исследований по жалобам граждан на качество 
медицинских услуг; систематический анализ качества медицинских услуг, оказываемых населению в 
медицинских организациях (учреждениях), и соблюдения требований клинических протоколов и 
стандартов диагностики и лечения заболеваний; Этот контроль и другие проблемы и принципы 
биоэтики, которые указаны  в новом кодексе ( вспомогательные репродуктивные технологии, 
паллиативная помощь, трансплантация органов и тканей и многое другое), являются, как это принято 
в международной практике, делом этических комитетов, локальных этических комиссий 
медицинских организаций (учреждений). Необходимо создавать независимые этические комитеты 
для досудебного разрешения возникающих конфликтов, комплементарного соблюдения прав 
пациентов и прав медицинских работников. В новом кодексе отсутствует само понятие «этический 
комитет». Этические комитеты   создавались с целью защиты прав пациентов, эту функцию они и 
продолжают успешно выполнять в международной практике. Пациенты пока мало знают об 
этических комитетах и о том, как они могут защищать  их права. Но международный опыт 
показывает результативность  обращений, что комитеты предлагают надежный способ досудебного 
разрешения конфликтов пациента и медицинской организации, пациента и врача. Кто входит в 
этический комитет? Независимые специалисты – психологи, юристы, журналисты, а также 
духовенство.  Члены комитета лучше и доступнее могут  объяснить пациенту его проблему, чем 
лечащий врач или администратор. Заключение этического комитета может быть представлено и в 
суде, если не удается решить проблему в досудебном порядке.  

Этические комитеты нужны и врачам:  
Они  помогают снизить конфликтогенность в медицинском коллективе; 

• помогают разрешать конфликты с пациентами; 
• осуществляют информационную деятельность в плане этико-правового 
самообразования врачей и медперсонала 
• оказывают помощь в подготовке и представлении юридических 
документов. 

Заключение. 
В парадигму социального контекста развития биоэтики помимо образовательной 

составляющей в  медицинских школах формирующих мировоззрение  и в целом биоэтическую 
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культуру будущих врачей, входит составляющая практического осуществления этой важной задачи в 
обществе.  Она состоит в пропаганде и обсуждении биоэтического дискурса обществом усилиями 
ОЗ, институтами гражданского общества в целях оказания  лучшей, справедливой и качественной 
медицинской помощи, решения биоэтических проблем, принятия законов и соответствующего 
правового регулирования . 

Организация и постоянное просвещение населения в интересах здорового образа жизни могут 
быть достигнуты путем продвижения принципов биоэтики и императивов биоэтики.   

Законы и принципы прав человека, концепции и технические подходы справедливости в 
отношении здоровья могут быть мощными инструментами для взаимного укрепления, не только 
путем содействия повышению осведомленности и консенсуса в отношении общих ценностей, но 
также путем проведения анализа и усиления измерения прав человека и справедливости в отношении 
здоровья в чем велика роль биоэтики и общественного здравоохранения,  руководящими 
принципами  которых являются  справедливость, социальная защита, социальная ответственность и 
солидарность.   Правовые аспекты нового кодекса должны рассматриваться в тесной связи с их 
биоэтической основой, что является новым и перспективным подходом в 
решении вопросов нормативного обеспечения реформирования  здравоохранения. 
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Развитие социальных сетей, в которых единовременно зарегистрировано огромное количество 

людей, привело к появлению уникальных явлений, встречающихся только в онлайн-платформах. 
Функционал современных социальных сетей стал позволять мгновенно делится, распространять и 
высказывать своё мнение, а внутренние алгоритмы онлайн-платформ обладают возможностью 
продвигать пользовательские публикации, делая их популярными среди пользователей. 

Социальные сети сегодня не просто инструмент коммуникации, но и инструмент, который 
способен формировать и определять социальные тенденции. Ценности, которые разделяются 
владельцами социальных сетей, являются доминирующими в тех странах и обществах, где уровень 
заинтересованности общества в коммуникации посредством социальных сетей является 
определяющим, а это большая часть современного мира. Следовательно, мы живем в глобальном 
мире, в котором есть вполне конкретный набор ценностей, а также инструменты, которыми он 
способен подвергать остракизму тех, кто не только не разделяет, но критикует подобное состояние 
дел. Интернет дал почву для проявления социальных и культурных явлений, таких как: интернет-
мемы, популярные темы, крылатые фразы, вирусные видео и челленджи (от англ. challenge - вызов). 
Когда такие причуды и сенсации происходят в Интернете, они, как правило, быстро растут и 
становятся все более распространенными, потому что мгновенное общение облегчает передачу из 
уст в уста. Таким образом, на сегодняшний день активно развиваются и набирает популярность 
новый интернет-феномен — культура отмены (от англ. cancel culture). 

Культура отмены — это социально-политический термин, при котором лишаются поддержки 
и подвергаются осуждению: люди, компании или государства, часто встречающаяся в социальных 
сетях, как например: Twitter, Instagram или Facebook[1]. Ключевой особенностью культуры отмены 
является массовый и публичный бойкот, который затрагивает социальную, профессиональную, 
корпоративную или политическую сферу деятельности. При этом призыв к бойкотированию или так 
называемому “кэнселлингу” происходит в онлайн-среде или социальных сетях. Культура отмены 
стала заметным явлением в массовой культуре современности и проявилась в том числе в виде 
хэштегов #MeToo, #BlackLivesMatters. О популярности культуры отмены также можно судить 
благодаря опросу «Как часто вы слышите фразу „культура отмены“», проведенному Pew Research 
Center в США. Среди опрошенных людей 43% в возрасте от 18 до 29 лет включительно заявили, что 
постоянно сталкиваются с термином «культура отмены» и с увеличением возраста этот показатель 
уменьшается. Так среди опрошенных людей в возрасте от 30 до 49 лишь 22% людей [2] часто 
встречают термин культуры отмены. Подобная статистика связана с тем, что самыми активными и 
многочисленными пользователями социальных сетей являются молодые люди в возрасте от 18 и до 
30 лет [3]. 
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Культура отмены служит альтернативной формой поиска справедливости[4]. Считается, что 
участие в культуре отмены является наиболее эффективным способом привлечения к 
ответственности любого социального или политического объекта, особенно если кажется, что 
никакой другой законный способ не работает. Когда жалобы приносятся огласке в обществе, 
окружение обсуждаемого объекта вынуждено противостоять ситуации и дистанцироваться от него. 
Другими словами, окружение осужденного объекта не хотят быть затронуты в негативе. Такой 
бойкот заставляет жертву культуры отмены потерять то, что имеет (к примеру, контракты, работу, 
репутацию, популярность). Из этого следует, что Интернет открывает огромные возможности для 
массового активизма. Тем не менее, это не значит, что восприятие интернет-сообществ в наши дни 
исключительно негативное. Некоторая критика активности на платформах социальных сетей 
неизбежна по самой природе этих сайтов: они могут только предлагать короткие и прямые 
сообщения, которые часто не содержат контекста. Эти ограничения присущи онлайн-дискурсу и, 
таким образом, используются в разговоре о культуре отмены.  

В странах, где институт репутации играет большую роль, подобные ситуации в 
медиапространства могут привести за собой не только к финансовым потерям, но и к ухудшению 
имиджа человека.  

Проявление культуры отмены по отношению к людям можно разделить на несколько 
основных этапов: 

• бурное и масштабное распространение информации в социальных сетях, посредством 
репостов и комментариев, об аморальном поступке или неоднозначном высказывании человека; 

• осуждение пользователями социальной сетей поступка знаменитости и дальнейшее 
продвижение эффекта “отмены”; 

• распространение данной новости в СМИ; 
• разрыв коммерческих, профессиональных или личностных отношений со знаменитостью, 

в связи с возможными финансовыми потерями и ухудшениям и имиджа. 
Первый этап является ключевым, поскольку если произошедшая ситуация со знаменитостью 

не будет иметь большой огласки, то действия пользователей рассматриваются, как шейминг 
культура. При этом, распространение информации может быть на абсолютно разных интернет-
платформах. Ни одна из крупных онлайн платформ не привлекает людей к ответственности за их 
посты и высказывания в рамках платформы. Она может заблокировать пост или в крайнем случае 
самого пользователя, но это не решает проблему, ведь ничего не мешает создать новый аккаунт. 

Кэнселлинг по отношению к отдельным людям является самый распространённый и самым 
жестоким, поскольку целью отмены является конкретное лицо. Отношение общества к данной 
персоне сильно ухудшается и приводит к дальнейшим негативным последствиям. Благодаря 
кэнселлингу общественность видит кого поддерживало до этого и что на самом деле скрывалось за 
имиджем знаменитости, над которой обычно работают целые пиар-команды, а иногда даже 
специальные агентства.  

После того, как первый этап пройден, наступает второй этап - освещение в СМИ. Чаще всего 
этот этап заканчивается видео-клише с извинениями или комментарием, обычно написанным пиар-
командой или агентом. Эта новая волна внимания в конечном итоге помогает знаменитости и, как 
правило, помогает им в будущих начинаниях, когда они пытаются пройти социальную 
реабилитацию. 

Восстановление социальной репутации является не самой серьезной проблемой, поскольку 
гораздо сложнее дается восстановление психологического и ментального здоровья. В подавляющем 
числе случаев, культура отмены часто оборачивается издевательствами и оскорблениями в адрес 
жертвы. Подобное отношение может вызывать у человека чувство социальной изолированности и 
одиночество. Исследования показывают, что одиночество связано с более высоким уровнем тревоги, 
депрессии и причин для самоубийств. Если вас “отменили”, вам также может показаться, что все 
окружающие люди отворачиваются от вас еще до того, как у вас появится шанс извиниться (не 
говоря уже о том, чтобы изменить свое поведение). Вместо того, чтобы создать диалог, который 
поможет вам понять, как ваши действия вредят другим, общество обрывает все пути к 
коммуникации, по сути, лишая возможности учиться и расти на своих ошибках. Чтобы расти и 
становиться лучше, важно осознать, что вы совершили ошибку, попытаться исправить ее, а затем 
предпринять надлежащие шаги, чтобы убедиться, что вы не совершите ту же ошибку снова. 

Культура отмены влияет не только на отмененных и тех, кто отменяет, но и также может 
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нанести ущерб психическому здоровью других людей. Серьезные последствия культуры отмены 
заставляют людей  терзать себя страхом. Их начинает переполнять тревога из-за того, что от них 
могут отвернуться, если они полностью проявят себя, поскольку это может привести к тому, что они 
будут держать свои мысли при себе вместо того, чтобы говорить о своих мнениях и эмоциях, и 
работать над ними. Также у людей вызывает страх о том, что кто-то вспомнит их проступки в 
прошлом, чтобы использовать их против них. Люди начинают бояться даже того, что каждое слово, 
которое они скажут или напишут, будет рассмотрено под микроскопом и истолковано как 
оскорбительное, даже если оно не предназначалось для этого. Таким образом, вместо того, чтобы 
высказаться о ситуации, в подавляющем числе случаев люди предпочитают хранить молчание, 
опасаясь стать жертвой культуры отмены. 

За последние несколько лет культура отмены стала проявляться чаще, расширяя спектр своего 
воздействия. Некоторые аспекты культуры отмены могут быть полезны для привлечения людей и 
организаций к ответственности. С другой стороны, это может привести к издевательствам, нанося 
ущерб ментальному здоровью жертвы[5]. Всё больше людей стало обращаться к специалистам, так 
как последствия культуры отмены становятся всё более тяжелыми и справиться с ними 
самостоятельно стало гораздо сложнее. 
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В 2020 году в условиях пандемии коронавируса система образования и в России, и  за  

рубежом столкнулась с  беспрецедентными вызовами: в  связи с  введением ограничительных мер и  
режима самоизоляции весной образовательные учреждения вынужденно перешли на  дистанционное 
обучение. Данный тип образования имеет сои плюсы и минусы.  Актуальность темы статьи 
обусловлена тем, что в настоящий момент формат  дистанционного обучения получил свое развитие, 
соответственно данный вид обучения нуждается в серьезном исследовании. Целью  данной работы 
является выявление преимуществ и недостатков применения в преподавании дистанционных 
технологий,  анализ существующих возможностей, обоснование эффективности использования 
различных компьютерных технологий в  области образования. 

Термин «дистанционное обучение» определяется как «образовательный процесс с 
использованием набора телекоммуникационных технологий, направленный на то, чтобы позволить 
учащимся освоить основную часть необходимой им информации без прямого контакта между 

учащимися и преподавателями в процессе обучения (который может проходить как 
синхронно, так и асинхронно)»  [5]. 

Пандемия COVID-19 стала поводом развития дистанционного обучения в высших учебных 
заведениях. Техническая оснащенность образовательных учреждений в большинстве случаев 
позволила внедрить обучение в дистанционном формате и в случаях ухудшения эпидемиологической 
ситуации повсеместно использовать онлайн-формат, проводить занятия в Zoom, Skype, Teams и на 
других образовательных платформах. Как позитивное следствие, можно отметить, что за время 
внедрения дистанционного обучения очень повысился уровень технической подготовки педагогов – 
тысячи преподавателей прошли курсы повышения квалификации в области применения в 
образовании информационных и телекоммуникационных технологий [2]. 

Можно сказать, что пандемия стала драйвером развития дистанционного и смешанного 
обучения, стимулом к поиску новых интересных и эффективных форм и методов работы со 
студентами. 

Рассмотрим плюсы и минусы дистанционного обучения.  
К плюсам можно отнести: 
 1. В школьном образовании – экономия на форме, рюкзаках, ряде школьных 

принадлежностей.  
2. Отсутствуют затраты  на транспорт в случае если обучающиеся проживают далеко от места 

обучения. 
3. появляется возможность обучения на дому в знакомой комфортной обстановке (важно для 
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некоторых обучающихся с психологической точки зрения). 
4. Возможность организации занятий в труднодоступных районах, для  учащихся с 

ограниченными возможностями и часто болеющих, возможность обучения в зарубежных 
университетах. 

 5. Возможность полноценного заочного обучения. 
6. Возможность проведения занятий во время эпидемий или в сложных погодных условиях. 
7. Индивидуальный подход к обучению каждого студента. 
8. Лояльный подход к тренировочному времени. 
9. Возможность самообучения, приобретения второй специальности, дополнительных знаний. 
10. Всеобщая доступность образования (для любого возраста, уровня образования, 

профессиональной подготовки, в любой точке мира, где есть коммуникативная связь) [3]. 
Особое место дистанционное обучение занимает при преподавании иностранных языков.  В 

данном случае может быть организована дополнительная практика, в том числе с носителями языка 
[1].  

Несмотря на то, что дистанционный  формат имеет ряд преимуществ не стоит забывать и о 
рисках.  В частности внезапный переход на  дистанционный формат организации образовательного 
процесса выявил целый ряд проблем, среди которых наиболее острыми можно назвать: 

‒ нежелание родителей и  обучающихся работать в новых условиях (отсутствие необходимого 
оборудования, программного обеспечения и навыков работы с ними); 

‒ психологическая и техническая неготовность  педагогов к работе с информационными 
технологиями и электронными сервисами; 

 ‒ недостаточное качество учебного материала, представленного на доступных онлайн-
платформах, и отсутствие универсальных ресурсов; 

‒ снижение мотивации у обучающихся; 
‒ трудности в контроле качества усвоения материала; 
 ‒ отсутствие разработанной методики преподавания отдельных дисциплин и тем в условиях 

дистанционного обучения; 
- нет возможности проведения практических занятий по ряду дисциплин; 
– Если говорить об онлайн-курсах, можно отметить, что многие  обучающиеся не оканчивают 

их, потому что изначально они недооценивают масштабы самостоятельной работы до поступления 
или не понимают личной важности конкретного онлайн-курса для себя. Они не  осознают 
непреодолимые трудности, и происходит отсутствие интереса к продолжению учебы. 

– дистанционное образование значительно снижает социальную интеграцию  субъектов 
образования. 

– существует разрыв в цифровой грамотности учащихся и преподавателей, а также разрыв в 
знании ИКТ (информационно – коммуникационных технологий)  среди социально уязвимых групп 
населения (например, сельских жителей), что приводит к увеличению пробелов в обучении [6]. 

Серьезные недостатки связаны с полной индивидуализацией. Индивидуализация сокращает и 
без того дефицитное в образовательном процессе живое диалогическое общение участников 
образовательного процесса — преподавателя и учащихся, студентов между собой — и предлагает им 
суррогат общения в виде «диалога с компьютером» [4]. 

Длительная работа за компьютером негативно сказывается на многих функциях организма 
обучающихся: высшей нервной деятельности, эндокринной и иммунной системах, зрении и опорно-
двигательном аппарате человека.  

В настоящий момент следует обратить внимание на ряд эффективных практик в области 
дистанционного образования. Совместное обучение (в сотрудничестве) может принимать различные 
формы. На практике доказали свою эффективность следующие формы дистанционного обучения: 
дистанционные эвристические олимпиады; креативные проекты; курсы дистанционного обучения 
для обучающихся и преподавателей; различные конкурсы; телеконференции; научные исследования 
и др.  

Для повышения эффективности дистанционного обучения в процесс удаленного образования 
рационально включать:  вебинары; семинар; интерактивные лекции (на которых преподаватель 
объясняет теоретический материал). 

Автоматизированная проверка заданий, выполненных учеником, помогает дать немедленную 
выдачу результата. Онлайн-дискуссии - дебаты между преподавателями и учащимися  позволяют 
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расширить свои знания. Также эффективны и форумы, включающие  вопросы и ответы, на которых 
происходит объяснение непонятных вопросов по обсуждаемым темам.  

С помощью таких технологий виртуальное посещение музея станет возможным в качестве 
дополнения к теме урока. Закрепление материала обеспечивается творческими (интерактивными) 
заданиями [2]. 

Педагогам необходимо подходить к использованию информационно-коммуникационных 
технологий в обучении творчески, не злоупотребляя и строго соблюдая санитарно-гигиенические 
требования. Современные технологии дистанционного обучения открывают уникальные 
возможности для организации учебного процесса. В мировой практике дистанционное образование 
занимает более половины всей сферы образовательных услуг. 

Однако дистанционное образование в Российской Федерации развито пока не на должном 
уровне. В последние годы вынужденный переход на формат дистанционного обучения 
способствовал пересмотру методического потенциала технологий дистанционного образования и 
удаленного образования в целом. Формирование образовательной среды с использованием 
дистанционных образовательных технологий - это требование времени, которое требует 
современного решения поставленных задач. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО 
ДОМАШНЕМУ ЧТЕНИЮ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФИЯ  ПО РАССКАЗУ ЧЕСТЕРТОНА “THE 

BLUE CROSS” 
 

PECULIARITIES OF CREATING HOME READING METHODICAL MANUALS FOR FFL 
STUDENTS BASED ON CHESTERTON’S STORY “THE BLUE CROSS” 

 
Аннотация В данной статье рассматриваются особенности организации методического 

пособия по домашнему чтению. Базой для исследования послужили различные методические 
разработки и рассказ Честертона “The Blue Cross”. Актуальность исследования заключается в 
важности чтения как компонента образовательного процесса.В работе также обращаются к чтению 
как к неотъемлемой части  освоения иностранного языка, приводятся основные его виды и цели. Для 
рассмотрения главных особенностей методических пособий по домашнему чтению было изучено и 
сопоставлено множество методических пособий для студентов факультета иностранных языков, а 
результатом стало составление  методической разработки. 

Abstract This article deals with the peculiarities of the organisation of a methodical manual for 
home reading.The research was based on various methodological manuals and Chesterton's story “ The Blue 
Cross”.The relevance of the research lies in the importance of reading as a component of the educational 
process.The work also addresses reading as an integral part of learning a foreign language,and, moreover, its 
main types and goals are given.To review the main features of methodical manuals for home reading, many 
methodical manuals for students of the faculty of foreign languages were studied and compared, and the 
result was the compilation of a methodical manual. 

Ключевые слова: методика, чтение, иностранные языки, методическая разработка, 
образование. 

Key words: methodology, reading, foreign languages, methodical manual, education. 
 
   Одним из эффективнейших источников содержания обучения является чтение. Чтение 

оригинальной или адаптированной художественной литературы способствует обогащению лексикой, 
развитию навыков письменной и устной речи, знакомит с нормами грамматики и богатством 
фразеологии данного языка, а также развивает аналитическое мышление. Истинное чтение как вид 
речевой деятельности существует только тогда, когда оно сформировано как речевое умение; в 
процессе чтения читающий оперирует связным текстом, пусть самым элементарным, решая на его 
основе смысловые задачи. В то же время создается замкнутый круг: развитие чтения возможно, лишь 
когда сформировано умение, а формировать умение можно непосредственно в процессе чтения 
осмысленных текстов. 

Выход из этого положения был найден еще в 60-е годы в опережающем обучение чтению 
устном вводном курсе. Благодаря устному вводному курсу создавались в короткое время условия для 
перехода к чтению и письму, близкие к условиям обучения чтению на родном языке. У учащихся 
развивается небольшой задел устной речи – база для последующего узнавания языковых знаков и 
выражаемых ими значений при чтении[Рогова 2001:139]. 

Итак, можно сказать что устная речь и чтение два тесно связанных и развивающих друг друга 
компонента. Целью чтения является вывести учащегося на уровень свободного говорения, дать ему 
возможность проявить себя, выразить свое мнение о прочитанном. 
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Также чтение выполняет следующие функции: 1) прививает навыки самостоятельной работы; 
2) текст часто выступает основой для письма, говорения и аудирования; 3) включает в себя 
воспитательные цели (нравственность, мировоззрение, ценности); 4) расширяет кругозор; 5) 
прививает любовь к книге [Фокина 2008:107]. 

В свете современных подходов к языковому образованию ведущей образовательной функцией 
домашнего чтения становится функция культурно созидательная, обеспечивающая сохранение, 
передачу и развитие общеобразовательной культуры средствами ее литературно-художественного 
компонента, предполагающего доступ учащихся к иной национальной культуре и тем самым к 
мировой культуре. Это создаст возможность преодолеть в воспитании школьников национальный 
культуроцентризм и внести существенный вклад в повышение уровня их гуманитарного образования 
[Селиванова 2004:21]. 

Домашним чтением можно назвать «зрелое» чтение, имеющее коммуникативную 
направленность и призванное осмысливать содержание текстов, идеи текста различной глубины в 
зависимости от поставленных целей. Значит, в рамках данного аспекта обучения можно выделить 
следующие виды коммуникативного чтения: 

 – чтение с полным пониманием текста; 
– чтение с пониманием основного содержания (с общим охватом содержания); 
–  чтение с выборочным извлечением нужной или интересующей информации (просмотровое-

поисковое чтение)[Шамов 2007:19]. 
В настоящее время в методике обучения чтению студентов приняты три вида чтения: 

изучающее, ознакомительное и просмотровое. 
Изучающее чтение представляет собой внимательное вчитывание, проникновение в смысл 

при помощи анализа текста. 
Анализ может проводиться на понятном предложении, с тем чтобы показать учащимся, как 

«работает» грамматика, которую они усваивают; и анализ может проводиться на непонятном 
предложении, когда через анализ учащийся идет к его пониманию. При ознакомительном чтении 
целью является извлечение основной информации (приблизительно 70%), при этом ставка делается 
на воображение читателя и его восприятие тут и являет себя языковая избыточность. Навыки, 
приобретенные при изучающем чтении, используются при ознакомительном чтении. 

Наконец, просмотровое чтение, в результате которого читатель получает самое общее 
представление о содержательно-смысловом плане текста: о чем идет в нем речь. Просмотровое 
чтение имеет важность в естественном процессе общения. Развивает умение отбирать необходимую 
информацию из большого объема. Этот вид чтения предполагает высокий уровень умения чтения, 
развитую способность к обоснованному предположению по скупым языковым и неязыковым 
средствам, большую скорость восприятия.  

 Каждый из упомянутых видов чтения важен и  задействуется при развитии коммуникативной 
компетенции учащихся.Соразмерное развитие навыков  как  просмотрового, ознакомительного так и  
изучающего чтения способствует совершенствованию аналитических способностей при работе с  
информацией, позволяя студентам быстрее находить нужную информацию и сохранять “гибкость”. 
Для каждого из данных видов чтения предусмотрены определенные задания. Источником таких 
заданий стали различные методические разработки для студентов факультетов иностранных языков. 

 В ходе анализа методологической литературы было заключено что задания должны 
находится в определенном порядке в зависимости от сложности, от требований к подготовке 
студента, от взаимосвязи с видом чтения, с навыками, которые направлены развивать. Для 
выполнения такого рода заданий требуется обратиться к разного вида словарям. 

Итак, можно выделить задания, встречающиеся почти в каждом методическом пособии.Они 
не требуют знания содержания текста, а скорее подготавливают основу для его изучения [Тетакаева 
2016:4-200, Халимбекова 2013: 6-35]. 

Give synonyms for (Найдите синонимы к). 
Give synonyms and antonyms for (Запишите синонимы и антонимы к). 
Explain the meaning of the words and expressions in English. Use them in you own sentences. 

(Объясните значение слов и выражений на английском. Используйте в предложениях, составленных 
вами). 

Choose the necessary ending of the phrasal verb _ to complete the sentence (Подберите 
необходимую часть фразового глагола, чтобы закончить предложение). 
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Intone the sentences (Проинтонируйте предложения). 
Следующими идут задания для закрепления изученной лексики, а также задания требующие 

поверхностного знания содержания текста, задействования такого вида чтения как просмотровое, то 
есть такие задания,которые нацелены развивать способность отбора необходимого материала, 
выделения определенных лексических единиц [Магомедова 2003:4-45]. 

Например: 
Find in the text English equivalents for the Russian idioms, proverbs and sayings (Найдите в тексте 

эквиваленты на английском к русским идиомам, пословицам и  поговоркам). 
Find sentences with colours in Chapters. Translate them into Russian (Найдите предложения с 

цветовыми лексическими единицами. Переведите на русский). 
Вот несколько примеров послетекстовых упражнений. Их суть состоит в том, что каждый 

студент может почувствовать себя писателем или частью данного произведения. Такие задания 
призваны развивать коммуникативные навыки, навыки письма[Якушева 2010:3-55]. 

Imagine that _ and make up a conversation (Представьте что _ и придумайте диалог). 
Invent a story confirming this (Сочините историю, подтверждающую это). 
Try to continue the contents of the chapter. Make up dialogues (Попробуйте продолжить 

содержание главы. Составьте диалоги). 
Нельзя не упомянуть упражнения нацеленные на развитие навыков изучающего чтения, где 

требуется понимание контекста и подразумевающие анализ текста. В качестве примера такого 
задания можно привести одно разработанных в ходе исследования  по рассказу Честертона “The Blue 
Cross”: 

 Say true or false (Выберите правда или ложь): 
a) Valentin Flambeau was a famous investigator (F) 
b) The investigator was searching for somebody tall (T) 
c) It was Valentin who stopped in front of the small restaurant (T) 
d) The strange thing about this restaurant was that they kept sugar in the salt-cellar (F) 
e) Flambeau was chasing two clergyman (T) 
g) Little priest got the cross finally (T) 
Проведенная работа подталкивает к выводу что организация методического пособия требует, 

как от преподавателя, так и от студента приложения усилий для реализации потенциала этой 
дисциплины. 

Всё, начиная от задач и целей, подбора материала и заданий должно быть продумано и идти 
только на пользу. Следует учитывать возраст с его психологическими особенностями, уровень 
владения языком, лексикой. Учитель должен подобрать универсальный текст, способный 
заинтересовать каждого учащегося. И если эта система будет работать слажено, то с каждым 
занятием будет заметен прогресс, каждое занятие будет вести к достижению цели. Студенты 
научатся правильно строить высказывания, смогут преодолеть барьер и участвовать в обсуждении 
той или иной ситуации. Также, правильный подбор заданий позволит каждому раскрыть свой 
творческий потенциал и проявить креативность. 
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За последние годы увеличилось количество споров, затрагивающих права детей, это 

происходит из-за кризиса семейных ценностей. Проблема регулирования прав детей сложна тем, что 
их осуществление и защита зависит не только от правовых норм, которые создаются и охраняются от 
нарушений государством, но и от моральных, которые, обладают силой лишь тогда, когда их 
принимают и соблюдают.   

На родителей, семью, законных опекунов и других людей, берущих на себя заботу о детях, 
возложена ответственность за благополучие детей, поскольку они играют большую роль в их жизни. 
Это и является особенностью участия несовершеннолетних в различных отношениях, и обеспечение 
его состоит в соответствующем механизме, который закреплен Конституцией РФ, международными 
актами и отраслевым законодательством. Данный механизм проявляется как особая защита со 
стороны семьи, общества и государства. 

Общепризнанной является классификация прав ребенка на имущественные и личные 
неимущественные права. Для того, что охарактеризовать личные неимущественные права ребенка 
необходимо обратиться к признакам таких прав. Следует отметить, что вопрос о личных 
неимущественных правах ребенка вызывает споры, что основано на том, что законодатель не дает в 
нормах законодательства понятия таких прав. Для того, чтобы охарактеризовать личные 
неимущественные права ребенка, необходимо обращаться к положениям гражданского 
законодательства, положениям семейного законодательства и иных нормативных актов. Несмотря на 
то, что в теории предлагаются различные определения личных неимущественных прав, в 
определении признаков таких прав ученые достаточно единодушны. При этом следует отметить, что 
большинство авторов исследует такие признаки на основании положений гражданского 
законодательства. Такая позиция связана с тем, что основные положения о личных 
неимущественных правах закреплены в нормах гражданского законодательства. Что касается личных 
неимущественных прав ребенка, то такие права закрепляются в нормах семейного законодательства.  

Гражданские правоотношения, которые возникают в связи с нематериальными благами, 
возможно определить в качестве неимущественных правоотношений, складывающихся по поводу 
личных нематериальных благ, которые принадлежат личности, как таковой, и неотделимы от нее.  

Данная группа гражданских правоотношений имеет следующие особенности: они абсолютны; 
носят личный характер, который связан непосредственно с личностью; они неимущественные; 
субъективное право на нематериальные блага является непередаваемым и неотделимым. Учеными 
уделяется внимание не только анализу отдельного нематериального блага, но и предпринимаются 
попытки классифицировать такие блага. 

К личным неимущественным правам относятся право на жизнь, здоровье, имя, честь, 
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достоинство и другие.  
Личные неимущественные права ребенка закреплены в главе 11 СК РФ. Для личных 

неимущественных прав ребенка характерны все рассмотренные ранее признаки, однако, попытаемся 
выделить критерии для выделения таких прав в отдельную группу.  

В качестве первого критерия, который позволяет выделять личные неимущественные права 
ребенка следует рассматривать возраст ребенка, т.е. носителем таких прав является лицо, которое не 
достигло восемнадцатилетнего возраста. 

В качестве второго критерия можно выделять и основание для возникновения таких прав. 
Личные неимущественные права ребенка возникают в связи с рождением ребенка. Факт рождения 
ребёнка подлежит обязательной регистрации в органах ЗАГС.  

Обратимся к классификации личных неимущественных прав, которая предлагается для всех 
субъектов, а затем попытаемся выделить особенности таких прав несовершеннолетних. Достаточно 
удачную классификацию, представила в своей работе М.Н. Малеина. Она предлагает 
руководствоваться таким критерием, как цель осуществления прав. Авторы выделяет следующие 
права:  

1. Личные неимущественные права, которые направлены на психическое и физическое 
благополучие: право на жизнь, на здоровье, физическую неприкосновенность и на благоприятную 
окружающую среду и др.;  

2. Личные неимущественные права, целью осуществления которых является обеспечение 
индивидуальности: право на имя, на честь, достоинство, деловую репутацию и др.;  

3. Третья группа прав обеспечивает автономию личности, к ней относятся: право на тайну 
усыновления, переписки, неприкосновенность частной жизни и др. [1, с. 40-47]  

Данная классификация является наиболее часто «употребляемой» в научных кругах, полагаем 
это, с одной стороны, объясняется ее простотой и лаконичностью, а с другой - четко выработанным 
критерием и точным следованием ему. 

Иная классификация предложена в исследовании Н.А.Темниковой. По мнению автора, в 
основу классификации личных неимущественных прав ребенка должен быть положен социально-
функциональный критерий. На основании данного критерия автор предлагает выделять четыре групп 
прав ребенка. [2, с. 117] 

В первую группу прав автор выделяет права, которые обеспечивают автономию личности 
ребенка. К этой группе относятся право на жизнь, на имя (семейно-правовые аспекты), свойственные 
любому индивиду, право на неприкосновенность личной, семейной жизни, отражающее принцип 
невмешательства в частную, интимную сферу лица как государства, так и других лиц, право на 
уважение чести и достоинства. 

Во вторую группу автор выделяет права, которые позволяют обеспечивать социализацию 
ребенка. Выделение прав этой группы обусловлено тем, что развитие ребенка предполагает 
постоянное вмешательство со стороны семьи и общества в формирование личности. Воспитание 
ребенка - процесс социальный, и одна из его целей - адаптация ребенка к общественным условиям. 
Социализация ребенка подразумевает выработку базовых ценностных ориентаций: понимание, что 
такое хорошо и что такое плохо, усвоение внешних воздействий на внутренний мир индивида, 
формирование мотивации действий. К правам этой группы относится и такое семейное право 
ребенка, как право жить и воспитываться в семье.  

В рамках третьей группы автор группирует права, которые обеспечивают реализацию 
(экстернализацию) личности ребенка во внешнем мире. Человек не только подвергается постоянному 
влиянию со стороны общества, но сам постоянно создает свою личность. Причем существование 
человека невозможно без выражения, реализации своей личности во внешний мир, иначе - 
экстернализации. 

Итак, особенностью правового статуса ребенка является наличие специального правового 
статуса, который связан с уязвимостью несовершеннолетних и необходимостью усиленной защиты. 
Особенности правого статуса ребенка закреплены в нормах семейного законодательства путем 
закрепления прав и обязанностей ребенка, которым корреспондируют права и обязанности 
родителей, а также лиц, из заменяющих.  

В теории предлагаются различные классификации личных неимущественных прав ребенка. 
На основе анализа мнению ученых, выявленных пробелах и противоречиях, предложена авторская 
классификация личных неимущественных прав ребенка. В первую группу входят личные 
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неимущественные права ребенка, которые направлены на обеспечение благополучного развития 
ребенка. Во вторую группу следует включать неимущественные права ребенка, которые позволяют 
определить ребенка как самостоятельного субъекта семейных прав.  

 
Библиографический список: 
1. Малеина М.Н. Понятие и виды нематериальных благ как объектов личных 

неимущественных прав // Государство и право. - 2014. - № 7. - С. 40-47. 
2. Темникова Н.А. Защита личных прав ребенка по семейному праву России. - Омск: 

ОМЭИ, 2019. - С.117. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 
 

 
 22  
  

Рамонова Ольга Сергеевна 
Ramonova Olga Sergeevna 

Магистрант НАЧОУ ВПО СГА 
 

УДК 347.63 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СТАТУСА РЕБЕНКА В РОССИИ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 
PROBLEM ASPECTS OF REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF THE STATUS 

OF A CHILD IN RUSSIA AND THE WAYS TO RESOLVE THEM 
 

Аннотация: статья посвящена комплексному исследованию семейно-правового статуса 
ребенка, выявление отдельных проблем, возникающих при реализации отдельных прав, а также 
возникающих при защите прав ребенка.  

Annotation: the article is devoted to a comprehensive study of the family-legal status of the child, 
the identification of individual problems that arise in the implementation of individual rights, as well as 
those that arise in the protection of the rights of the child. 

Ключевые слова: ребенок, право, права ребенка, семейной право, законодательство, 
семейное законодательство, проблемы, правовой статус. 

Key words: child, law, child's rights, family law, legislation, family law, problems, legal status. 
 
Несмотря на то, что законодатель уделяет пристальное внимание правовому регулированию 

статуса ребенка, до настоящего времени существуют проблемы, требующие своего решения. В 
рамках настоящего исследования хотелось бы остановиться на некоторых таких проблемах. 

В качестве первой проблемы хотелось бы отметить проблему, связанную с реализацией права 
ребенка выражать свое мнение в ходе судебного разбирательства. В научной литературе отмечается, 
что мнение ребенка, который достиг десяти лет следует рассматривать в качестве предмета 
доказывания. [4, с. 78-82] 

С позицией авторов следует согласиться, так как такой вывод основан на том, что в ходе 
судебного разбирательства по спорам, связанным с разрешением дел, которые затрагивают интересы 
ребенка, должно быть установлено мнение ребенка. На это прямо указывают положения ст.65 СК 
РФ. 

Наиболее распространенным является учет мнения ребенка при определении места 
жительства ребенка, а также при ограничении и лишении родительских прав.  

В ст.70 СК РФ законодателем не закреплена обязанность учета мнения ребёнка, однако, если 
обратиться к анализу судебной практики, то суды исходят из общих положений ст.57 СК РФ и в ходе 
таких судебных заседаний заслушивают мнение ребенка. Такая позиция судов основана на том, что 
рассмотрении вопроса об ограничении или о лишении родительских прав напрямую затрагиваются 
интересы несовершеннолетнего, в частности право жить с родителями и право на общение с ними. 
[2] 

При рассмотрении дел, которые затрагивают интересы ребенка суд выясняет мнение ребенка 
в присутствии педагога, психолога. Кроме того, вывод о необходимости учета мнения ребенка связан 
и с положениями ч.4 ст.72 СК РФ в которой закреплено право отказать в удовлетворении иска о 
восстановлении в родительских права с учетом мнения ребенка в тех случаях, когда это 
противоречит интересам ребенка. 

Такое решение принимается судом в тех случаях, когда в суде был установлен факт 
изменения отношения такого родителя к исполнению своих обязанностей. Право на обращение в суд 
законодатель предоставляет родителю, который был лишен, либо ограничен в родительских правах. 

Исходя из вышесказанного, для исключения проблем в правоприменительной практике 
следует в ч.2 ст.70 СК РФ закрепить положение о том, что суд принимает решение о лишении 
родительских прав с учетом мнения ребенка. 

В теории отмечается и проблема, связанная с тем, что ребенок при участии в ходе судебного 
разбирательства может высказать мнение под влиянием взрослых, которое не является его 
собственным мнением и впоследствии может негативно отразиться на реализации прав 
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несовершеннолетнего. [5, с. 117-119] 
Представляется, что, если у суда возникают сомнения по поводу мнения ребенка, которое 

было высказано в ходе судебного разбирательства, суд должен по собственной инициативе 
привлекать психологов для работы с ребенком. По результатам общения с ребенком психолог может 
подготовить заключения о том, какого мнения фактически придерживается ребенок по спорному 
вопросу. Также в качестве мнения ребенка могут рассматриваться письма, сообщения, в которых 
выражено мнение ребенка по исследуемому вопросу.  

В теории возникают дискуссии об обоснованности установления десятилетнего возраста, 
который позволяет ребенку высказать свое мнение в ходе судебного разбирательства. Н.Н.Тарусина 
в своей статье отмечает две позиции авторов, которые не согласны с позицией законодателя.   

Согласно первой позиции, ученые предлагают устанавливать возраст в четырнадцать лет, 
исходя из положений гражданского законодательства о дееспособности несовершеннолетних. Вторая 
группа авторов предлагает увеличить возраст для учета мнения ребенка до двенадцати лет. [3, с. 49-
53] 

С позицией авторов сложно согласиться. Авторы, которые придерживаются позиции об 
установлении возраста в четырнадцать лет исходя из положений гражданского законодательства, 
которое имеет иную природу по сравнению с нормами семейного права. Как было указано в первой 
главе исследования, дееспособность несовершеннолетних связано с их сделкоспособности и 
деликтоспособностью, поэтому применением данных норм к семейным отношениям 
нецелесообразно.  

Кроме того, увеличение возраста может и ограничить право ребенка, который в возрасте 
десяти лет уже может сформировать свою позицию по вопросам, затрагивающим его интересы. 
Кроме того, обращаясь к правам ребенка, которые предоставляются с четырнадцати лет в семейном 
законодательстве можно отметить, что с данного возраста несовершеннолетний может вступать в 
брак, получить ограниченный статус родителя, а также и самостоятельно обращаться в суд с иском в 
защиту своих интересов, что прямо закреплено в ст.56 СК РФ.  

Таким образом, уравнивать такие права с правом выражать свое мнение в суде явно неверно. 
Также в защиту положений об установлении возраста в десять лет можно привести и то, что мнение 
ребенка учитывается судом, но суд не связан в полном объеме с мнением ребенка, если придет к 
выводу о том, что решение может привести к нарушению прав. Кроме того, при достижении 
четырнадцати лет ребенок вообще может обращаться в суд с иском о лишении родительских прав, на 
что обращено внимание Верховным судом РФ. [2] 

И в заключении хотелось бы отметить, что в последние годы ученые указывают на 
необходимость расширения перечня случаев, когда ребенок может выражать свое мнение. 
Аналогичную тенденцию можно проследить и при анализе Постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ.  

Так, Пленумом Верховного Суда РФ было указано на  то, что позиция ребенка может быть 
учтена и при решении вопросов, связанных с оспариваем отцовства. [1 Такую позицию следует 
признать обоснованной. Таким образом, законодателю следует рассмотреть вопрос о расширении 
возможностей ребенка выражать свое мнение. Также можно отметить, что было бы целесообразно 
такой перечень закрепить в ч.2 ст.57 СК РФ, что существенно облегчило применение ее положений. 

Итак, были выявлены следующие проблемы правового регулирования прав ребенка: 
1. Не закреплено, каким образом должна происходить смена имени того ребенка, имя 

которого было зарегистрировано до внесения изменений в ст.58 СК РФ. Ответ на данный вопрос не 
дают и положения ст.59 СК РФ, которая регламентирует вопросы, связанные с изменением имени и 
фамилии ребенка;  

2. Не решена проблема использования имен, не отвечающих правилам морали и 
нравственности, например, в практике были случаи, когда родителями имя ребенку «Люцифер». 

3. Проблема нарушения родителями обязанности на регистрацию имени, отчества и 
фамилии ребенка в течении месячного срока, который установлен законодателем.  
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INCREASING MOTIVATION IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 
 

Аннотация: Мотивация – важнейшая основа успеха в обучении языка. Она является главной 
движущей силой, которая дает студенту возможность участвовать в учебном процессе на занятиях. В 
статье рассматривается понятие мотивации, ее роль в обучении иностранным языкам, способы и 
методы повышения стимулирования на занятиях, а также проблемы, которые возникают при  
отсутствии мотивации у студентов. 

Abstract: Motivation is the most important basis for success in language learning. It is the main 
driving force that gives the student the opportunity to participate in the learning process in the classroom. 
The article discusses the concept of motivation, its role in teaching foreign languages, ways and methods of 
increasing stimulation in the classroom, as well as problems that arise when students are not motivated. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, мотивация, общение, иностранный язык, 
преподавание иностранного языка. 

Key words: cognitive activity, motivation, communication, foreign language, foreign language 
teaching. 

 
Введение: 
В нынешнем мире, где постоянно идет межкультурное взаимодействие, знание языков - 

ключевой аспект успешного общения. В теоретической лингвистике и философии языка центральное 
место занимает связь между языком и мышлением. Погружение в другой язык, как 
продемонстрировано во многих исследованиях, не имеет чисто прикладного характера и не связано с 
общением на его языке, а предусматривает глубокий духовный процесс – познание менталитета 
населения государства1. Изучаемый язык представляет собой совокупность психологических и 
поведенческих установок, а также - традиций, ценностных направлений, склада мышления, 
мировоззрения. 

Основную роль играет мотивация на всех стадиях подготовки изучения иностранного языка. 
Мотивация – важнейшая основа успеха в обучении языка. Она является главной движущей силой, 
которая дает учащемуся возможность участвовать в работе на занятиях. Стимулирование 
проявляется в первую очередь в интересе студентов к предмету, желании и готовности к его 
изучению. Заинтересованность повышает концентрацию внимания, впечатления, полученные в 
процессе учебы, мотивирует на повторение изучаемого материала и обогащает знания 
экстралингвистики студентов, тем самым содействуя развитию общих компетенций. 

Понимание мотивации как источника предприимчивости, а также как системы побуждений 
любой деятельности, которая изучается в различных областях, благодаря чему ее трактуют авторы 
по-разному2.  Эксперты рассматривают ее не только как одну конкретную мотивацию, но и как одну 
систему мотивов, как специальную сферу, в которую входят - потребности, желания, цели и 
интересы. Сложность, многоаспектность мотивационной проблемы обусловлена разнообразием 
подходов к пониманию ее сути, природы, структуры и методов ее исследования. 

В разные времена занимались проблемой мотивации и вкладывали в разработку этой задачи – 
Ананьев Б. Г., В. Г. Асеев В. Г., Дж. Аткинсон, Божовича Л. И., Гальперин П. Я., Леонтьев А. Н., 
Маслоу А., Мясищев В. Н., Нюттен Ж., Фрейд З. и другие. Следует отметить, что главный 
методологический принцип, устанавливающий изучение мотивации в ответственной психологии, 

 
1 Комарова М. Г. Роль мотивации в изучении иностранных языков и способы ее повышения у студентов // International 
journal of professional science. – 2021. - № 10. – С. 32 
2 Рябцева О. М. Пути повышения мотивации в изучении иностранного языка // Известия Южного федерального 
университета. Технические науки. – 2012. - № 2. – С. 126 
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заключается в том, что единство динамической энергии и содержательной стороны мотивации 
является неделимостью. Активное развитие данного принципа связано с исследованием проблем, 
связанных с системой отношений - В.Н. Мясищева, соотношением смысла со значением - А.Н. 
Леонтьева, интеграцией побуждений в смысловом контексте - С.Л. Рубинштейна, направленностью 
личности, динамикой поведения - П. Я. Гальперина, направленностью личности, динамикой 
поведения - П. Я. Гальперина и так далее. 

Отечественная психология рассматривает мотивацию как сложную многоуровневую 
регулировку жизнедеятельности человека — его поведение, деятельность. Высший уровень 
регуляции - сознательная воля. В.Г. Асеев подчеркивает, что система мотивации человека имеет 
гораздо сложнее строения, чем простое множество заданных констант мотивации. Она описывает 
исключительно обширную область, включающую в себя автоматические установки и нынешние 
актуальные желания, а также идеал, который на сегодняшний день не актуален, но при этом 
выполняет для человека важную функцию, дающую ему смысловое значение дальнейшего развития 
его побуждений, без которых текущие обыденные заботы лишаются своей смысловой ценности. 

Такие авторы, как И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, Н.М. Симонова и другие внесли немалый 
вклад в разработку проблем мотивации в обучении иностранных языков. Под мотивацией 
преподавания иностранных языков понимается система импульсных стимулов, направленных на 
глубокое изучение какого-либо языка, его совершенствование, стремление к вырабатыванию 
потребностей познания в отношении иноязычного речевого процесса. 

Урок по иностранному языку обладает своей спецификой, поскольку основная цель обучения 
заключается в формировании коммуникативных компетенций учащихся. В начале занятия речевая 
разминка уже является лингвистическим предисловием, а в процессе занятия вербальная задача 
усиливает его коммуникативное направление. Принятие у студента задачи является отправным 
моментом для того, чтобы получить мотивацию. При этом также важно подчеркнуть умение 
педагогов формулировать задачи учебной программы в соответствии с уровнем языковой подготовки 
учащихся и их возрастными особенностями. 

Современная педагогика требует, чтобы занятия по иностранному языку имели определенные 
разговорные темы с поставленными вопросами и использовали такие коллективные формы 
обучения, как парная работа, малые группы, инсценировки, ролевые игры. На занятиях желательны 
коллективные формы работы, так как они соответствуют природе языка как средства общения, 
предполагающего наличие партнеров. 

Отметим сложности сохранения мотивации общения в атмосфере отечественного языка в 
условиях, когда язык является каким-то искусственным средством общения, а так называемые 
«настоящие ситуации» имеют ненастоящий характер. Обучение иностранному языку на основе 
коммуникативных заданий знакомит учащихся с культурой данного языка и вовлекает в культурный 
диалог, что в настоящее время признано глобальной целью овладения иностранным языком. 

Поддержание интереса учащихся к языку связано с внутренней лингво-познавательной 
мотивации. Этот вид мотивации возникает непосредственно благодаря побуждению поисковой 
деятельности на языке и формированию языковых догадок, а непосредственно благодаря 
коммуникативной стимуляции. Положительное отношение учащихся к конкретным видам работы 
создают инструментальную мотивацию. 

Основная задача преподавателя заключается в том, чтобы не ознакомить студентов с рабочим 
языком, содержащимся в пособии, а контролировать их самостоятельную деятельность. Таким 
образом, преподаватель задает конкретные цели, в процессе ознакомления с языковым материалом, 
тем самым выступая в качестве источника информации, повышая концентрацию студентов на 
главных аспектах источника языка, осуществляя функцию контроля процесса формирования 
навыков и умений. Инструментальное мотивирование учит темперамент ученика и позволяет 
каждому выразить свою позицию в той работе, которая лучше всего соответствует его 
предпочтениям. 

Также различаются положительные и негативные мотивации. Конструкция «Если я выучу 
английский язык, я сдам экзамен на отлично» характерна для позитивной мотивации. А другая 
конструкция «Если я не сдам экзамен, то буду отчислен» – типична отрицательному 
стимулированию. Образовательная мотивация является необходимым условием успешной 
образовательной деятельности. Необходимо побуждать учащихся к работе и поддерживать интерес к 
изучаемому языку, так как это углубляет мышление, облегчает восприятие материала и запоминание. 
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При рассмотрении мотивации как основной движущей силы в обучении иностранных языков 
важно учитывать, что мотивация всегда связана с внутренними устремлениями человека. Поэтому 
формирование мотивов обучения - создание учителем условий для того, чтобы у студента возникло 
внутреннее стремление к изучению иностранного языка. Для того чтобы сформировать у ученика 
стремление к достижению намеченной цели, педагог должен проявлять неподдельный интерес к 
своей деятельности и объективно относиться к успехам и неудачам учащихся. Каждый ученик 
должен быть мотивирован на успех, и это главная задача учителя. Для того чтобы решить ее, 
преподаватель должен мысленно становиться на место своего ученика. Таким образом, откроется 
дополнительная возможность понять мотивы его деятельности и пути их совершенствования и 
коррекции. Необходимым условием такого мнимого «перевоплощения» является отличное знание 
своих студентов. Успешность обучения и отношение учащихся к предмету во многом определяются 
тем, насколько интересно и эмоционально учитель проводит урок. 

Среди проблем, с которыми чаще всего сталкиваются студенты и которые снижают их 
мотивацию к обучению, можно назвать такие, как: 

1) отсутствие языковых и речевых средств для выражения собственных мыслей и идей на 
иностранном языке; 

2) страх совершить ошибку; 
3) непонимание того, как выполнять определенное задание; 
4) отсутствие заинтересованности в обсуждаемой теме или предмете вообще; 
5) однообразие задач; 
6) усталость от длительного общения на иностранном языке; 
7) влияние аспектов, которые связаны с личностным физиологическим и 

психологическим состоянием учащихся. 
Своевременно выявляя каждую из этих проблем, преподаватель может довольно быстро ее 

устранить, а также поддерживать образовательную мотивацию в студенческой группе стабильно 
высокого уровня. 

Следует сказать, что повышение мотивации к изучению иностранных языков возможно при 
условии определенных факторов педагогического и психологического характера, а именно: 

- информационного обеспечения практической и профессиональной направленности 
содержания учебного процесса3; 

- технологического условия использования форм, методик и средств подготовки в 
соответствии с принципами компетенции, контекста, деятельности, коммуникации и других новых 
подходов; 

- личностного условия партнерского общения и активного взаимодействия всех учащихся в 
образовательном процессе; учета общих умений, навыков, умственных потенциалов студента4. 

Мотивация – занимает главную ступень в обучении иностранным языкам. Исходя из этого, 
преподаватель (учитель)  должен обладать, по возможности, всеми имеющимися на данный момент 
средствами для его формирования и методами его совершенствования в условиях определенного 
учебного заведения. Стимулирование – это сторона субъективного мира учащегося, она 
определяется его собственными мотивами и предпочтениями, осознанными потребностями. 
Формирование побуждения – это, прежде всего, создание учителем условий для проявления 
внутренних мотивов учения, осознание их самими студентами и дальнейшее саморазвитие 
мотивационно-ценностной области. Мотивация является важнейшим фактором активизации всего 
психологического процесса – мышления, восприятия, понимания и усвоения иноязычного материала. 

Таким образом, нужно повысить уровень мотивации, поддерживая  развитие 
интеллектуальной деятельности у тех, кто осваивает и изучает иностранный язык. Развитие 
мотивации к учебе является целенаправленным и продолжительным этапом. Систематическое 
использование различных факторов повышения мотивации учебного процесса укрепляет стремление 
учащихся к получению знаний и формирует стабильный энтузиазм к иностранному языку. 

 

 
3 Павлова О. А. Использование тематических иноязычных интернет-ресурсов для повышения мотивации студентов 
технических направлений к изучению иностранного языка // Вопросы методики преподавания в вузе. – 2021. - № 39. – С. 
101 
4 Минеева О.А., Еремеева О.В. Психолого-педагогические условия повышения мотивации студентов к изучению 
иностранного языка // Вестник Мининского университета. - 2016. - № 3(16). - С. 3. 
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Обучение в старших классах у старших школьников приходится на подростковый возраст. 

Границы возраста и его психологические характеристики определяются принятой на данный момент 
системой образования, теорией психологического развития, психологической возрастной 
периодизацией.  

Процесс учения в средних классах претерпевает значительные содержательные и 
организационные изменения. В подростковом возрасте качественно меняется содержание 
теоретических знаний, способы организации учебной деятельности учителями. На этом этапе 
расширяется содержание обучения, приобретение знаний может осуществляться самостоятельно и 
целенаправленно, происходить за пределами школы и учебных программ.  

Одним из основных видов деятельности школьников является учебная деятельность, через 
которую обучающиеся исследуют различные системы знаний, саморазвиваются, вырабатывая у себя 
личностные и учебно-важные качества.  

Проблема успеваемости довольно сложна. Учебная успеваемость зависит от многих факторов, 
среди которых особую роль играют индивидуально-психологические особенности старших 
школьников. Несмотря на то, что этому аспекту посвящено большое количество научных работ, 
дальнейшие исследования психологии успешного обучения в общеобразовательных учреждениях 
являются актуальными, в связи с теми изменениями, которые постоянно происходят внутри 
общества, и затрагивают его ценности, традиции, нормы.  

Школьники старших классов встречаются с трудностями, которые обусловлены, прежде 
всего, возрастным этапом их развития, а именно - подростковым возрастом, когда, с одной стороны, 
у подростка возрастает желание проявлять активность, и можно все более отчетливо наблюдать, как 
повышается его интерес в сфере познания; а с другой стороны - ребенок в данный период развития, 
становится особенно чувствителен к мнению окружающих, главным образом к оценке сверстников, 
ему важно занять свое место среди них, подтвердить свою значимость. Вместе с тем повышается 
уровень требований к подросткам в старшей школе, которые требуют основательной подготовки, 
касающейся умения работать с информацией, а также приобретения новых умений, навыков и 
знаний, которые важно будет задействовать во время образовательной деятельности для достижения 
поставленных целей в общеобразовательной организации, и далее - для обучения в высших учебных 
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заведениях, выбранных для подготовки к будущей профессии.5  
20 столетие ознаменовалось созданием психологической теории учебной деятельности. Над 

ней также работали исследователи как за рубежом, так и в нашей стране, в их числе: Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов, А.К. Маркова, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.6  

Данная теория способна помочь ещѐ глубже заглянуть в суть проблем и трудностей, имеющих 
отношение к учебной деятельности, разворачивающейся в рамках общеобразовательных 
организаций.  

Существуют разные подходы к определению учебной деятельности.  
В   общем   ―учебная   деятельность -   это   изучение   культурного   и социального опыта, 

который был накоплен обществом в процессе филогенеза.  
В своей теории Д.Б.Эльконин и В.В.Давыдов предлагают рассмотреть определение   

―учебной   деятельности, как   деятельности, целью   которой является изучение целого пласта 
знаний и моделей действий. 

С.Л.Рубинштейн понимает под  учебной  деятельностью  -  то,  как индивид относится к 
изучаемому материалу в процессе обучения.  

И.А.Зимняя трактует термин учебная деятельность, как деятельность, направленную на 
развитие ЗУН, совершенствование и формирование целостной личности индивида. 
Вышеперечисленное становится возможным в связи с освоением и запоминанием культурного, 
исторического и социального опыта предыдущих поколений, которые вносили свой вклад через 
разные виды деятельности.7  

Подводя промежуточный итог, важно отметить, учебная деятельность существенным образом 
детерминирует те перемены, которые происходят с личностью подростка, обучающегося в старшей 
школе, влияя на его развитие в познавательной сфере: изменения в мышлении, внимании, памяти. 
Также в процессе реализации учебной деятельности: изучении ребенком ее структуры, понимании 
своих специфических особенностей, проявляющихся в рамках учебной работы - получают развитие 
личностные качества обучающегося, помогающие ему в освоении социокультурного опыта, 
представленного через большое количество видов и форм общественно полезной, познавательной, 
практической и теоретической деятельности. Обучающийся, направляя свою деятельность на 
освоение глубоких системных знаний, отрабатывает обобщенные способы действий, после чего 
получает возможность творчески применять их в разнообразных ситуациях.  

Неоспоримым является тот факт, что процесс обучения в общеобразовательном заведении, 
привносит немало изменений, влияющих на личность школьников, их психические особенности.  

Учебная деятельность стимулирует развитие познавательных процессов, а также основных 
свойств личности подростка: особенностей характера, направленности, способностей. На эти 
изменения влияет не сам процесс обучения, а те подходы к усвоению, сохранению и обработке 
учебной информации по предметам, которые использует ученик.  

Также особенностью обучения в подростковом возрасте является то, что дети начинают 
обращать внимание на знание как таковое, на возможность использовать его в практической 
деятельности, в том числе для приобретения необходимых для успешной учебной деятельности 
навыков, учебно-важных качеств, которые могут быть полезны при переходе в девятый класс.  

В связи с тем, что учебная деятельность побуждается и направляется различными мотивами, 
как и любая другая деятельность, следует разобраться в том, ради чего подросток учится в школе и 
занимается самообразованием, которое в этот период жизни занимает у него особое место  

Мотивы саморазвития. Они являют собой потребность самосовершенствоваться для 
повышения своего статуса среди других учеников.  

Узкие мотивы могут быть представлены в виде желания повысить свои оценки. Подросток 
старается посещать все предметы и заниматься с репетитором.8  

Подросткам также нуждаются в подтверждении своей важности и ценности среди 

 
5 Н.Г.Берденникова, В.И.Меденцев, Н.И.Панов. Организационное и методическое обеспечение учебного процесса в 
вузе.- Изд-во: Д.А.Р.К. 2017. – 208 с.  
6 Нижегородцева, Н.В. Проблемы системогенеза учебной деятельности: монография: под ред. Члена – 
корреспондента РАО, доктора психологических наук, профессора А. В. Карпова. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2016. – 
420 с.  
7 Эльконин Д. Б. Э. Избранные психологические труды. — М.: Педагогика, 1989. – 560 с.  
8 Мотивация и деятельность / X. Хекхаузен. — 2-е изд. — СПб.: Питер; М.: Смысл, 2016.  
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окружающих, эта потребность обуславливается тем, что для детей в данный возрастной период 
важно чувствовать свою принадлежность к миру взрослых.  

Потребность взаимодействия с одноклассниками возникает в период школьного обучения, 
когда учитель дает задание для работы в небольших группах. Ответственность в выполнении задания 
равномерно распределяется между учениками, и прогул урока одним учеником может 
способствовать появлению дискомфорта во всей группе.  

Потребности человека в коммуникации с другими людьми, проявляются в общении с 
товарищами, разговорах о своих интересах, желаниях и проблемах. Товарищи стараются держаться, 
быть слаженной командой, что способствует повышению их общей эффективности в рамках 
образовательной деятельности.  

Подросток желает находиться в комфортной эмоциональной обстановке, это позволяет ему 
чувствовать себя лучше.  

Как мы видим, существует целый ряд мотивов, которые могут направлять действия ученика в 
рамках учебной деятельности. И здесь важно отметить, что существенным фактором, влияющим на 
возможность реализации данных мотивов, является достаточная развитость эмоционально- волевой 
сферы подростка.  

В проведенном исследовании приняли участие 36 человек, старшие школьники, возраст 
которых 13-15 лет, из них 18 девочек и 18 мальчиков.  

Изучение эмоциональной сферы школьников проводилось с помощью «Теста самооценки 
эмоциональных состояний», описанного А. Уэссманом и Д. Риксом.  

Таблица 1- Сравнительный анализ самооценки эмоциональных состояний старших 
школьников  
  

  
Показатели  

Более успешные 
школьники  

Менее успешные 
школьники  

Достоверность различий, 
p  

Спокойствие – 
тревожность  7,36± 0,04  5,86± 0,08  р ≤ 0,05  

Энергичность – 
усталость  6,86± 0,08  7,24± 0,04  p>0,05  

Приподнятость 
подавленность  6,84± 0,08  7,11± 0,02  p>0,05  

Увер. в себе – Беспомощ.  
7,79± 0,06  5,41± 0,02  p≤0,05  

Общая оценка эмоц.сост  
37,2±0,08  26,4±0,02  p≤0,05  

 

Для подтверждения гипотезы нами был использован метод расчета коэффициента 
корреляции, вычисляемый по формуле Пирсона.  

Расчеты коэффициента корреляции были произведены с помощью компьютерной программы 
Excel. Мерой зависимости переменных в психологических исследованиях является корреляция, 
которая используется для определения наличия или отсутствия связи между двумя переменными, а 
также дает качественную и количественную характеристики этой связи.  

По результатам проведенной обработки полученных данных была установлена взаимосвязь 
учебной успеваемости и эмоционально-волевой сферы, а также эмоционального комфорта-
дискомфорта, результаты представлены в таблице 2.  

Таблица 2- Взаимосвязь учебной успеваемости с показателями эмоционально- волевой сферы 
у школьников  

Показатели  Коэффициент 
корреляции, r  Достоверность, p  

Эмоц. комфорт  0,44  р ≤ 0,05  
Спокойствие  0,47  p ≤ 0,05  

Уверенность в себе  0, 57  p ≤ 0,05  
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Общая оценка эмоц.сост  0, 64  p ≤ 0,05  
Самооценка силы воли  0, 61  p ≤ 0,05  

  
Анализируя данные, полученные в результате проведенного корреляционного анализа, мы 

можем сделать вывод о том, что учебная успеваемость имеет положительную среднюю по силе 
корреляционную связь со    следующими    показателями: эмоциональный    комфорт (R=0,44), 
спокойствие (R=0,47),  уверенность   в   себе (R=0,57),  общая   оценка эмоциональных состояний 
(R=0,64), самооценка силы воли (R=0,61).  

Это свидетельствует о том, что более успешные школьники обладают более высокими 
значениями по перечисленным показателям.  
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В силу того, что самоотношение влияет не только на стабильность связей человека с 

социальной средой, но и формирует внутреннюю, индивидуальную среду развития личности, 
проблема становления самоотношения в юношеском возрасте, формирование его позитивной 
направленности приобретает особую важность.1 

Эрик Эриксон считал юношеский возраст наиболее значительным в формировании 
социального и психологического благополучия человека.2 Молодые люди оценивают окружающий 
мир и свое отношение к нему. 

В действительности, родители являются для младенца сначала целым миром, а впоследствии 
теми, кто приведет его в другой мир. Их взаимоотношения являются для ребенка первым образцом 
социальных отношений, на основе которого в дальнейшем он строит свое социальное 
взаимодействие. Особенности взаимодействия ребенка с родителями, степень его чувствительности, 
наличие эмоциональных связей и отношений оказывают свое влияние на протяжении всего периода 
детства и дальнейшей жизни.3 

Качество ухода за ребенком, предоставляемого значимым близким взрослым в первые годы 
жизни, влияет на становление многих важных факторов. Например, на такие как: чувство базового 
доверия к людям и миру (по мнению Э. Эриксона)4, отношение к себе и представление о себе, 
способность успешно социализироваться, развитие эмоционального интеллекта и т.д. Одним из 
важнейших и актуальных направлений психологии развития является изучение формирования и 
развития привязанности в онтогенезе, где под словом «привязанность» понимается  «подвид 
эмоциональной связи, в которой чувство безопасности человека связано с отношениями».5 Ребенок 
получает первоначальный опыт безопасных взаимоотношений именно с матерью. Согласно 
исследованиям поведения пары мать-дитя, английский психолог, психоаналитик и психиатр Дж. 

 
1 Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. - М.: 
Академия, 1999. – с. 63 
2 Шильштейн, Е. С. Уровневая организация системы Я [Текст] / Е. С. Шильштейн // Вестник МГУ. Сер.14. Психология. - 
2014. - № 2. - С. 34 
3 Боулби, Д. Создание и разрушение эмоциональных связей / Д.Боулби; пер. с англ. В.В.Старовойтова 2-е изд. - М.: 
Академический проект, 2006. -  с. 112 
4 Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис. – М.:МПСИ, 2006.– с. 61  
5 Боулби, Д. Создание и разрушение эмоциональных связей / Д.Боулби; пер. с англ. В.В.Старовойтова 2-е изд. - М.: 
Академический проект, 2006. – с. 112 
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Боулби утверждал, что подобная тесная эмоциональная связь между матерью и ребенком не может 
быть описана сексуальностью (объяснение классического психоанализа) или инстинктивным 
поведением.6 Резкий разрыв в этом отношении приводит к серьезному нарушению структуры 
личности ребенка и его психического развития. Эти расстройства часто появляются не сразу, а 
значительно позже - только в подростковом возрасте.7 

Дж. Боулби утверждал, что для маленького ребенка мать выступает в качестве базы, надежной 
защиты, которую он время от времени оставляет, спеша исследовать окружающий его мир. Однако 
эта исследовательская деятельность стабильна и уместна только в тех случаях, когда ребенок 
убежден, что он или она сможет вернуться к своей матери в любое время.8 

По словам М. Кляйн, первый опыт взаимодействия ребенка с кормлением и присутствием его 
матери инициируют объективное отношение к ней, определяя положение – единый комплекс 
ведущих мотивов любви и ненависти, в том числе внутренние представления объекта.9 

Теория привязанности, разработанная Дж. Боулби и М. Эйнсворт, основана на отношениях 
между двумя людьми. На тех отношениях, что они выстроили при взаимодействии друг с другом и 
которые отражают суть, психическое содержание личности, включая его отношение к себе, к миру, 
аффективную сферу, сферу когнитивных и творческих способностей, и т.п.10 

Потребность в тесных эмоциональных отношениях возникает у новорожденных и сохраняется 
до конца жизни, что является одним из основных элементов выживания человека. Как мы знаем, 
новорожденный не в силах позаботиться о себе, выжить, именно поэтому эта потребность является 
генетически заложенной и первоначально выступает средством адаптации к внешнему миру. Самое 
главное для ребенка- ощущать себя в полной безопасности  и не испытывать дискомфорта. Так как 
чаще всего эти условия обеспечивает мать, чувство привязанности формируется именно по 
отношению к ней (или к лицу, ее заменяющему). Позже, по мере взросления эти чувства 
распространяются еще и на других близких. 

Одним из центральных понятий теории привязанности является «объект привязанности» или 
«человек, к которому возникает привязанность». Как упоминалось выше, обычно этим объектом 
выступает мать, или же лицо, заменяющее ее по определенным причинам. Спустя некоторое время 
эту роль могут принять на себя и другие люди из близкого окружения ребенка, например - сиблинги, 
бабушки, дедушки и т.д. 

Если говорить о романтических привязанностях, то они возникают позже - в юности и во 
взрослой жизни. С возрастом, количество людей, к которым личность может испытывать чувство 
привязанности возрастает. Однако один из них обычно является главной ведущей фигурой 
привязанности. Боулби назвал это явление монотропией11. В случае ребенка мать является основной 
и ведущей фигурой привязанности. Как считает автор, характер связи с этим человеком является 
детерминирующим характер отношений с другими людьми. 

Наличие привязанности является обязательным условием для когнитивного развития ребенка 
и его исследовательского поведения, ведь основной функцией объекта привязанности является не 
удовлетворение врожденной потребности ребенка в любви (как в классическом психоанализе) и не в 
удовлетворении физиологических потребностей (как в бихевиоризме), а в обеспечении защиты и 
безопасности. 

Основываясь на многих исследованиях и их теоретических интерпретациях по теории 
привязанности, мы пришли к выводу, что опыт надежных и безопасных отношений с ухаживающими 
и внимательными взрослыми в раннем детстве обеспечивает наиболее здоровую основу для 
формирования адекватной самооценки, способности строить конструктивные отношения в обществе 
и паре, для эмоционального и когнитивного и развития личности. Получение этого опыта зависит во 
многом от образа матери, от ее способности быстро реагировать на сигналы, поступающие от 
ребенка, от ее последовательности и восприимчивости.Дети, которые по определенному стечению 
обстоятельств оказались в небезопасных и ненадежных отношениях, вынуждены приспосабливаться 
к ним, выстраивая определенные психологические защитные реакции и поведение, которые 

 
6 Там же 
7 Боулби, Д. Привязанность / Д.Боулби; пер. с англ.- М.: Гардарики, 2003.- с. 23 
8 Боулби, Д., указ. соч. 
9 Кляйн, М. «Развитие в психоанализе» / Пер. с англ. Д.В.Полтавец, С.Г. Дурас, И.А. Перелыгин; сост. и научн. ред. И.Ю. 
Романов. – М.: Академический Проект, 2001, гл. 6, 7. 
10 Боулби, Д., указ. соч. 
11 Боулби, Д., указ. соч. 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 
 

 
 35  
  

негативно влияют на развитие интеллектуальной, познавательной эмоциональной и социальной 
сфер. Как итог, взрослые с ненадежными типами привязанности (амбивалентная, избегающая и 
тревожно-избегающая) показывают невысокий уровень адаптации в социуме, устойчивости к 
стрессовым ситуациям, гибкости и умения выстраивать надежные и доверительные семейные 
отношения в парах. 

Исследование проводилось на базе МАУДО ЦДО г. Владикавказа Центр диагностики и 
консультирования «Доверие». 

Для проведения исследования была подобрана выборка из 63 учащихся 11 классов РСО-А (из 
них юношей-24 чел. девушек-39 чел.). 

Исследование было направлено на изучение самоотношения и типов привязанности. 
Для оценки качества привязанности применялась диагностическая методика «Опросник 

привязанности к близким людям» Н.В.  Сабельниковой и Д.В. Каширского. Методика состоит из 
30 вопросов и содержит две шкалы – шкалу избегания близости в отношении привязанности (т. е. 
степени дискомфорта, переживаемого при психологическом сближении с другим человеком и 
формирование зависимости от него) и шкалу беспокойства в отношении привязанности (т. е. уровня 
уверенности или неуверенности и отзывчивости значимого лица). 

Для начала обратим внимание на таблицу сопряженности «Самоотношение - Отношение к 
матери». Мы можем видеть, что большинство участников, имеющих плохие (2)  или недостаточно 
хорошие (1)  отношения с матерью относятся к категории студентов с низкой самооценкой. (9/11). 
Студенты же, не имеющие никаких конфликтов с матерью, находящиеся с ней в хороших 
взаимоотношениях относятся к категории лиц с оптимальным уровнем самоотношения. 

Таблица 1- Таблица сопряженности «самоотношение – отношение к матери» 

 
Отношение к матери  

Всего 0 1 2 
Уровень 
самоотношения 

Низкий 2 7 2 11 
Средний 36 7 1 44 
Высокий 7 1 0 8 

Всего 45 15 3 63 
Аналогичную картину мы можем наблюдать на таблице сопряженности самоотношения и 

отношения к друзьям и к лицам противоположного пола (таблицы 2,3). 30 и 36 человек из 44 
(соответственно), имеющих здоровое самоотношение, имеют гармоничные, здоровые отношения с 
друзьями и лицами противоположного пола. 

Таблица 2- Таблица сопряженности «самоотношение – отношение к друзьям» 

 
Отношение к друзьям 

Всего 0 1 2 
Уровень 
самоотношения 

Низкий 3 6 2 11 
Средний 30 7 7 44 
Высокий 3 4 1 8 

Всего 36 17 10 63 
 
Таблица 3- Таблица сопряженности «самоотношение – отношение к лицам противоположного 

пола» 

 

Отношение к лицам 
противоположного пола. 

Всего 0 1 2 
Самоотношение Низкий 4 4 3 11 

Средний 36 7 1 44 
Высокий 7 1 0 8 

Всего 47 12 4 63 
Следующим образом выглядит распределение самоотношения и отношения с семьей (таблица 

4). Большинство лиц со средним уровнем самоотношения (36/44) находятся в благоприятных 
взаимоотношениях со своей семьей. 

Таблица 4- Таблица сопряженности «самоотношение – отношение к семье» 
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Отношение к семье 

Всего 0 1 2 
Самоотношение Низкий 2 6 3 11 

Средний 32 11 1 44 
Высокий 7 1 0 8 

Всего 41 18 4 63 
 
Также, для получения более полной картины, мы можем обратиться к данным сопряженных 

таблиц показателей самоотношения и методики «Опросник привязанности к близким людям». 
Данная методика имеет две шкалы - «Беспокойство» и «Избегание». Обратившись к таблицам 5,6 
можно сделать вывод, что низкое беспокойство и избегание характерны в основном для студентов со 
средним уровнем самоотношения. 

Таблица 5- Таблица сопряженности «самоотношение – беспокойство» 

 
Беспокойство 

Всего Низкое Высокое 
Самоотношение Низкий 0 11 11 

Средний 31 13 44 
Высокий 7 1 8 

Всего 38 25 63 
 
Таблица 6- Таблица сопряженности «самоотношение – избегание» 

 
Избегание 

Всего Низкое Высокое 
Самоотношение Низкий 9 2 11 

Средний 31 13 44 
Высокий 4 4 8 

Всего 44 19 63 
Далее, рассмотрим соотношение типа привязанности с самоотношением, (таблица 7,8). 

Заметим, что низкое избегание характерно только надежному и зависимому типу, а высокое – двум 
другим типам. Беспокойство высокого уровня характерно для зависимого и боязливого типа, а 
низкое – наоборот - только для надежного и отстраненно - избегающего. 

Таблица 7- Таблица сопряженности «тип привязанности-избегание» 

 
Избегание 

Всего Низкое Высокое 
Тип 
Привязанности 

A  Надежный 28 0 28 
B  Зависимый 16 0 16 
C  Отстраненно- 
избег 

0 10 10 

D  Боязливый 0 9 9 
Всего 44 19 63 

Таблица 8- Таблица сопряженности «тип привязанности-беспокойство» 

Таким образом, в результате проведенного анализа, получаем, что уровень самоотношения 
связан с некоторыми из показателей системы отношений личности. А именно, оптимальный уровень 
самоотношения чаще остальных соотносится с гармоничными, здоровыми отношениями. Судя по 

 
Беспокойство 

Всего Низкое Высокое 
Тип Привязанности A  Надежный 28 0 28 

B  Зависимый 0 16 16 
C  Отстраненно- избег 10 0 10 
D  Боязливый 0 9 9 

Всего 38 25 63 
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полученным результатам, мы можем сделать вывод, что опыт близких отношений, а именно 
переживания близких отношений с семьей в целом, с матерью и с противоположным полом, 
положительно коррелирует с уровнем самоотношения юношей и девушек.    

Тип привязанности имеет прямую связь с составляющими системы отношений личности, а 
именно, с отношением к матери, к себе, к лицам противоположного пола.  

Нами была констатирована связь между категорией «Самоуверенность» и отношением к 
матери. То есть, мы можем говорить о том, что студентам с высоким уровнем самоуверенности 
характерны благоприятные, гармоничные отношения с матерью. Такая же связь подтверждена между 
категорией «Аутосимпатия» и отношением к противоположному полу.  

Проанализировав полученные результаты, было принято решение о составлении и проведении 
программы группового консультирования, которая способствовала бы гармонизации системы 
отношений человека: с самим собой и с миром.  

Таким образом, нами была составлена программа группового консультирования, 
направленная на улучшение коммуникативных навыков, установление доверия с другими людьми. В 
рамках программы были подобраны упражнения, включающие как работу над самоотношением, 
отношением к окружающим и к миру в целом, так и так и упражнения, направленные на 
формирование доверия к своим мыслям и чувствам. Также, особое внимание было уделено 
коммуникативной сфере, где в рамках консультирования мы диагностировали барьеры в 
межличностной коммуникации, а также развивали навыки эффективного общения. 
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Здоровый образ жизни (далее ЗОЖ) будущего поколения – это одна из самых актуальных 

проблем сегодняшнего дня. Любая страна ждет будущего от своего нового поколения, которое будет 
здоровым, способным работать, оберегать Отчизну, жить согласно с требованиями общества и своей 
индивидуальностью. А это значит, что главное внимание должно быть направлено на детей, 
подростков, молодежь, то есть именно на тот возраст, когда человек начинает делать выбор, что ему 
интересно и более доступно, а значит, занятия физической культурой и спортом должны стать 
доступными и интересными каждому. 

По данным Министерства образования Российской Федерации 87 % учащихся нуждаются в 
специальной поддержке. До 60 – 70 % учащихся к старшему классу имеют нарушенную структуру 
зрения, 30 % - хронические заболевания, 60 % - нарушенную осанку. Исходя из этого, становится 
понятно, что проблемы детского здоровья нуждаются в новых подходах. 

Л. Н. Волошина отмечает: здоровый образ жизни – это, в первую очередь, «цивилизованный, 
культурный, гуманистический образ жизни» и выделяет его зависимость от культуры человека, что 
ещё раз указывает на ключевую позицию культуры здоровья в системе ЗОЖ.1  

Б. Н. Чумаков предполагает: здоровый образ жизни обусловлен факторами, способствующими 
укреплению здоровья, в то время как нездоровый образ жизни - факторами, его разрушающими. Он 
призывает к активному содействию в развитии благоприятных факторов и ведению борьбы с 
неблагоприятными привычками.2 

Формирование здорового образа жизни в подростковой среде вызвана возрастанием и 
изменением характера нагрузок на организм человека в связи с его физическим, интеллектуальным и 
социальным развитием, происходящем в условиях усложнения общественной жизни, увеличения 
рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера, 
которые провоцируют негативные тенденции в состоянии здоровья современной молодежи. 

Формирование мотивации здорового образа жизни у подростков требует определенных 

 
1 Волошина, Л. Н. Развитие здоровьесберегающего образовательного пространства дошкольных учреждений: 
методология, теория, практика : дис. док. пед. наук / Л. Н. Волошина. – Екатеринбург, 2006. – 434 с. 
https://www.dissercat.com/content/razvitie-zdorovesberegayushchego-obrazovatelnogo-prostranstva doshkolnykhuchrezhdenii-
metod.  
2 Чумаков, Б. Н. Валеология : курс лекций / Б. Н. Чумаков. – Москва : Педагогическое общество России, 2018. – 407 с. 
ISBN 5-93134-023-8.  
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усилий. Поскольку эффект этих усилий проектируется на будущее и не каждый подросток в 
состоянии решить эту задачу самостоятельно, необходима нацеленность системы образования на 
формирование у подростков мотивационно – ценностного отношения к здоровому образу жизни.  

Образовательно – воспитательный процесс в высшей школе должен быть пропитан 
здоровьесберегающими ценностями и направлен на воспитание культуры здоровья у молодых 
людей.  

Недостаток волевых усилий по поддержанию здорового образа жизни усугубляется 
особенностями жизнедеятельности – это малоподвижный образ жизни (лифт, транспорт и т.д.), 
современными средствами информации – это современные технологии (интернет, видео, телефон, и 
т.д.), которым современная молодежь не только не оказывает сопротивления, а активно тратит 
максимум своего времени и средств на них. В связи с этим необходимы новые эффективные формы 
формирования мотивационно - ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
нашего подрастающего поколения, которые являются будущим нашей страны.  

Воспитательно– образовательный процесс в образовательных учреждениях должен быть 
организован, с направленностью на сохранение и укрепление здоровья учащихся, средства и методы 
оздоровительных мероприятий должны быть направлены на осознанное развитие и саморазвитие 
здоровой личности обучающегося. Таким образом, создаются необходимые условия для 
самопознания себя и своего здоровья, самосовершенствования и самореализации.  

Необходимо осуществлять пропаганду здорового образа жизни средствами массовой 
информации в образовательной среде. Меры, направленные на предупреждение употребления 
алкоголя, табака, наркотиков среди подростков, должны представлять собой систематические 
мероприятия, и являться составной частью долгосрочных, учебных программ.  

В последнее время все большую актуальность приобретает проблема сохранения 
психического здоровья подрастающего поколения. В этой связи молодых людей необходимо 
вооружать знаниями о образе жизни и роли семьи в воспитании здорового ребенка, какие вредные 
привычки родителей влияют на здоровье детей, как образ жизни семьи влияет на физическое 
развитие и здоровье ребенка, о психическом здоровье семьи, особенностях и способах его 
сохранения. 

На основе обозначенной нами проблемы был осуществлен анализ существующих 
практических технологий, которые используются в деятельности высших образовательных 
учреждений г. Владикавказа. 

Гипотеза исследования:  
1. Мы предполагаем, что большинство подростков РСО-А положительно относятся к 

здоровому образу жизни и стремятся его вести, но различные барьеры мешают им. Подростки 
хорошо информированы о ведении здорового образа жизни. 

2. Современная молодежь обеспокоена своим образом жизни и проявляет особый интерес к 
спорту. 

Базой исследования послужила учащиеся РСО-А в возрасте от 14 до 16 лет. Общий объем 
респондентов составил 57 подростков (30 парней и 27 девушек). 

Все опрошенные респонденты являются учащимися разных школ.  
Результаты ответа на вопрос: «Что, по Вашему мнению, отражают содержание выражения 

«здоровый образ жизни?» следующие. Большинство считают здоровое питание, занятия спортом, 
поддержание оптимальной физической формы и отказ от вредных привычек (по 63 %), соблюдение 
правил гигиены и режима дня и отдыха (по 31 %), регулярное прохождение медицинского осмотра 
составило 6 % (рисунок 12).  
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Рис.1. Ответ на вопрос «Что, по Вашему мнению, отражает содержание выражения «здоровый 

образ жизни?», % 
Из 100 опрошенных подростков 27 % придерживаются здорового образа жизни, 67 % – 

стараются и только 6 % – категорически не соблюдают его. Почти три четверти подростков (73 %) 
интересуются информацией о здоровом образе жизни и способах улучшения здоровья.  

 
Рис.2. Ответы на вопрос «Что для вас является источниками получения информации о 

здоровом образе жизни и способах улучшения здоровья?», % 
Более половины респондентов (58 %) отметили Интернет, менее половины (46 %) – 

консультации специалистов оздоровительных и спортивных центров, а также – разговоры с 
друзьями, знакомыми в рамках специализированных курсов по месту учебы (42 %). Менее всего 
респонденты отметили специальные журналы, книги, брошюры о здоровье, ЗОЖ, а также разговоры 
с родителями (по 15 %).  

Результаты ответа на вопрос: «Что Вы делаете для поддержания своего здоровья?» 
представлены на рисунке 3.  
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Рис.3. Ответы на вопрос «Что Вы делаете для поддержания своего здоровья?», % 

Больше половины респондентов занимаются физической культурой и спортом (58 %) и 
соблюдают правильное питание и стараются больше бывать на свежем воздухе (52 %), почти 
половина респондентов принимают витамины (47 %) и соблюдают режим труда и отдыха (42 %).   

На вопрос: «Что может быть мотивом употребления наркотиков / сигареты / алкогольные 
напитки?», – респонденты отмечают снятие стресса, усталости и любопытство (по 60 %), получение 
удовольствия (40 %), неурядицы в личной и семейной жизни, жизненные катастрофы и потрясения 
(35 %) (рисунок 4).  

 
Рис.4. Ответы на вопрос «Что может быть мотивом употребления наркотиков / сигареты / 

алкогольные напитки?», % 
На открытый вопрос: «Что вы понимаете под технологиями управления ЗОЖ?» – 

респонденты ответили:  
- «методики укрепления здоровья» – 20 %;  
- «разные способы следить и улучшать свое здоровье» – 16 %;  
- «определённая система, направленная на улучшение жизни» – 22 %;  
- «всё то, что помогает человеку придерживается ЗОЖ, и своего здоровья» и т.д. – 18 %;  
- 24 % респондентов воздержались ответить.  

Более половины респондентов (58 %) отмечает, что они знакомы такими технологиями 
управления ЗОЖ, как: физкультурно-оздоровительные и здоровьеформирующие (по 58 %), 
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здоровьесберегающие, тренинговые, педагогические (по 31 %), рекреативные (восстановительные) и 
Wellnessтехнологии (по 21 %).  

На вопрос: «Как Вы оцениваете свой уровень информированности о технологиях управления 
ЗОЖ?» испытуемые ответили следующие, 75 % оценивают, как «средний», 14 % – «высокий» и 11 % 
– «низкий».  

Молодёжь отмечает, что, для повышения уровня информированности о технологиях 
управления ЗОЖ, необходимо проводить тренинги и спортивно-соревновательные (по 52 %), 
специализированные куры и квесты (по 47 %), круглый стол (42 %), физкультурно-оздоровительные 
мероприятия (36 %), семинары и лекции (по 26 %), а также конференции (10 %) (рисунок 9).  

 
 

Рис.5. Ответы на вопрос «Какие мероприятия, на Ваш взгляд, могут способствовать 
повышению уровня информированности о технологиях управления ЗОЖ?», % 

  
Таким образом, в рамках анализа выявлено, что:   

1) чуть более четверти испытуемых (27 %) придерживаются здорового образа жизни и только 6 % – 
категорически не соблюдают его;  

2) три четверти (73 %) интересуются информация о здоровом образе жизни и способах улучшения 
здоровья;  

3) больше половины под ЗОЖ понимают: здоровое питание, поддержание оптимальной физической 
формы, отказ от вредных привычек (по 63 %). 

По результатам эмпирического исследования была выявлена потребность молодежи в 
повышении информированности о технологиях управления отношением к ЗОЖ.  

Целью проектной работы является реализация программы по профилактике девиаций среды 
молодёжи РСО-А при помощи технологий управления отношением к здоровому образу жизни.  

Таблица 3  
Устав проекта 

Название проекта  Курс «Молодежь-центр здорового образа жизни»  
Краткое  название  
проекта  

«Молодежь -центр здорового образа жизни»  

Дата утверждения  10.02.2023  
Определение проекта  

Продукты проекта  
Разработанный  проект  «Молодежь -центр 
здорового образа жизни»  

Обоснование инициации 
проекта  

Наличие среднего уровня информированности молодежи о 
технологиях управления отношением к ЗОЖ как 
профилактике девиаций молодёжи и необходимости их 
совершенствования.  
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Результаты проекта  

Проведение курса «Молодежь -центр здорового образа 
жизни», вследствие которого повысится уровень 
информированности подростков о технологиях 
управления отношением к ЗОЖ как профилактике 
девиаций молодёжи и формирования навыков здорового и 
ЗОЖ.  

Целевые показатели и 
критерии успеха  
проекта  

- Количество участников проекта – не менее 40 учащихся;  
- Финансовые показатели проекта (плановые и 
фактические затраты);  
- Освещение постов в официальной группе в социальной 
сети «ВКонтакте»;  
- Положительное впечатление участников и желание 
участвовать в последующие годы (по отзывам 
участников);  
-Временные рамки проектирования (выполнение проекта 
по графику или с задержкой по дням, часам и сколько 
времени зарезервировано);  
- Повысить знания, умения и расширить навыки 
использования технологий управления здоровым образом 
жизни  
- Увеличение количества подростков, принявших 
ценности здорового образа жизни   

 
В ходе реализации проекта применялись здоровьеформирующие, тренинговые, 

рекреационные, здоровьесберегающие, педагогические, физкультурно-оздоровительные технологии.  
При проведении социологического наблюдения в ходе проекта можно констатировать, что 

сподростков заинтересовали такие технологии управления отношением к ЗОЖ, как - физкультурно-
оздоровительные, здоровьеформирующие и тренинговые.  
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УДК 37.018.43 

 
РОЛЬ ОНЛАЙН ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

 
THE ROLE OF ONLINE PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN THE STUDENT'S LIFE 
 
 Аннотация: в данной работе рассмотрены актуальные проблемы онлайн обучения, а именно, 

потребность в организации онлайн занятий по дисциплине «Физическая культура» для студентов. На 
основании проведенного исследования было заключено, что совершенствование онлайн занятий 
является необходимостью. Для решения данной проблемы были разработаны рекомендации по 
организации занятий по дисциплине «Физическая культура» в формате online. Совершенствование 
системы организации дистанционного образования необходимо в современных условиях развития 
общество. 

  Annotation: this paper discusses the actual problems of online learning, namely, the need to 
organize online classes in the discipline "Physical Education" for students. Based on the study, it was 
concluded that the improvement of online classes is a necessity. To solve this problem, recommendations 
were developed for organizing classes in the discipline "Physical Education" in the online format. Improving 
the system of organization of distance education is necessary in the modern conditions of the development 
of society. 

Ключевые слова: онлайн занятия, физическая культура, спорт, норма физической нагрузки, 
организация пространства. 

Key words: online classes, physical culture, sports, physical activity norm, space organization. 
 
Актуальность проблемы. Физкультура и спорт –  это неотъемлемая часть жизни  человека. 

Но как показывает время, с развитием научно-технического прогресса человечество становится 
физически менее активным. Основную работу за человека делает «машина». В  настоящее время, 
как у пожилых, так и у молодых людей наблюдается  недостаток двигательных и физических 
нагрузок, что приводит к замедлению обмена веществ и снижению активности клеток 
человеческого организма. В  результате – у людей слабая физическая выносливость 
и набор лишнего  веса. Решить эти проблемы можно  при помощи физкультуры. Эта тема является 
актуальной, потому что в настоящее время мало кто задумывается о том, сколько времени в своих 
обыденных и суматошных днях он уделяет себе и своему здоровью, то есть физической культуре.  

Исследования. Мною было проведено исследование физической активности студентов 
Брянского государственного технического университета. В исследовании приняли участие 70 
студентов университета. Полученные показатели отражены в диаграммах.                                       
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                                                Рис.1 Уровень физической активности 
Как видно на диаграмме, большая часть студентов университета имеют низкий уровень 

физической активности. Анализируя данные студентов, были определены основные причины, по 
которым отсутствует физическая нагрузка. Многие студенты ответили, что онлайн занятия требуют 
много времени, поэтому занятие спортом отходит на второй план и времени на это не хватает.  
Некоторые студенты увеличивают мотивацию к физической активности посредством организации 
пеших соревнований. Данный способ активно используется во многих бытовых приложениях, 
например, социальная сеть «ВКонтакте» часто организовывает турниры, а показатели считаются в 
самом приложении. Сотовый оператор «Мегафон» также использовал данный способ как средство 
увеличения тарифных категорий «Гиги за шаги». По нашему мнению, состязательная обстановка 
может способствовать увеличению физической активности. Важным условием здесь является 
соблюдение ежедневной нормы. Для возрастной группы студентов нормой является 10000 шагов. 
Такой способ может стать причиной прогулок на свежем воздухе, что поможет улучшить 
кровообращение в организме и снять напряжение с глаз, после долгой работы по учебным заданиям 
на ПК. Но у большинства есть одна проблема - нехватка времени. А двигаться, заниматься 
физкультурой надо обязательно, потому что у большинства малоподвижный образ жизни. Но я 
считаю, что из этой ситуации можно выйти следующим образом: все мы ежедневно смотрим 
телевизор - это уже наш образ жизни. Можно совмещать эти два занятия: смотреть телевизор и 
делать гимнастику. Можно найти десятки упражнений, которые можно делать и в тоже время 
смотреть на экран. Я советую начать с упражнения "вращение мысленного обруча на талии". Можно 
делать различные упражнения с экспандером, приседания и т.д. Можно сидеть на диване и 
заниматься статической гимнастикой, напрягая и расслабляя определенные группы мышц. Без 
ежедневного занятия физкультурой нельзя достичь крепкого здоровья. 

Норма физической нагрузки высчитывается для каждого человека индивидуально, поэтому 
необходимость знаний и в данном случае является острой проблемой и актуальным вопросом. 
Решить данную проблему  предлагается посредством демонстрации правильности и корректности 
упражнений, направленных на поддержание общей физической активности, т. е. разминка. 
Посредством онлайн занятий организовать «домашнюю разминку» несложно, однако, для 
упрощения процесса, можно разделить на каждое занятие упражнения по группам мышц. Это 
позволит определить значение разминки для себя, сильные и слабые места физической нагрузки 
каждого студента. Такой формат проведения онлайн занятий позволит контролировать физическую 
активность студентов, совершенствовать физические возможности студентов индивидуально. Также 
мною было проведён опрос “Занимаетесь ли вы спортом?” студентов Брянского государственного 
технического университета. В опросе приняли участие 50 студентов университета. Полученные 
показатели отражены в диаграммах (рисунок 2).  
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                                           Рис.2   Результат опроса:” Занимаетесь ли вы спортом?”        
 Как видно на диаграмме,  студенты университета занимаются спортом только в свободное от 

учёбы время.            
Рекомендации по организации дистанционного взаимодействия. Проводить занятия в 

дистанционном формате нужно через специальные платформы для проведения онлайн-занятий. 
Например, Zoom. Организация пространства для занятий физической культурой и инвентарь должны 
соответствовать технике безопасности. Так как обучение в домашних условиях подразумевает  ряд 
определенных пространственных и иного рода ограничения, выпoлнение упражнений с 
оборудованием снижается до минимального, зa исключением нaличия на занятиях гимнастического 
кoврика или альтeрнативной eму замены.  

Для минимизации рискoв необхoдимо выдeлить для ученика хорошо оcвещенное,  
проветриваемое пространство, площадью не менее трех метров в радиусе. К оcновной программе 
занятий могут быть допущены учащиеся первой медицинской группы здоровья. Учащиeся 2 и 3 
медицинских групп здорoвья занимaются по адаптированным для этих показатeлей здоровья 
программам. Студeнты, имeющие полнoe или частичнoe освобождение от занятий пo физичеcкой 
культуре, зaнимаются пo адaптированным прoграммам зaнятий. Каждoе занятие нужно начинать с 
рaзминки и закaнчивать заминкой. Запрещено выполнять прыжки, врaщения, подскoки и другие 
сложнокooрдинационные дeйствия вблизи мебели и бытового oбoрудования, во избeжание трaвм. 
запрещено выпoлнять прыжки, вращения, подскоки и другие сложнокooрдинационные действия на 
неровной, нестабильной, скользкой поверхности (ковры, скользкий пол, плитка, кафель), нeльзя 
призeмляться после прыжка, перeводя вес тела на верхние конечности. При выполнении упражнения 
строго следуют соблюдать технику выполнения данного упражнения. При ухудшении самочувствия 
немедленно прекратить его, сообщив педагогу дистанционно. После окончания онлайн занятий моют 
руки с мылом и теплой водой, умывают лицо (по возможности принимают тёплый душ), 
переодеваются в повседневную одежду и обувь. 

Вывод. Мы пришли к выводу о том, что практиковать онлайн занятия по физической культуре 
необходимо планомерно и регулярно, это позволит выработать ряд привычек, которые в дальнейшем 
студенты могут использовать в собственных целях. Это позволит студентам выработать полезные 
привычки, а также получить необходимые знания по физической культуре и определить 
индивидуальные особенности и возможности своего организма. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ С 

ЗАДАННЫМ ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ, С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МУЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЯХ 

 
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES WITH 

A GIVEN CHEMICAL COMPOSITION, FOR USE IN FLOUR PRODUCTS 
 

Аннотация: статья посвящена разработке технологии биологически активной добавки с 
заданным химическим составом, с целью использования в мучных изделиях.  

Annotation: the article is devoted to the development of technology of biologically active additives 
with a given chemical composition, for use in flour products.  

Ключевые слова: технология, технологический процесс, добавка, биологическая добавка, 
изделия, мучные изделия.  

Keywords: technology, technological process, additive, biological additive, products, flour products. 
 
Растительный мир Северного Кавказа многообразен и имеет большое народнохозяйственное 

значение. Растительность представлена основными типами, характерными для Большого Кавказа и 
Предкавказья: степная, лесостепная, лесная, нагорно-ксерофитная, субальпийская, альпийская, 
нитразональная. 

При сокращении площадей дикорастущих плодовых, орехоплодных, ягодников, кормовых, 
медоносных трав и других происходит уничтожение и этих редких видов. Встречаются растения, 
присущие только данной местности. Редкие виды растений включены в Красные книги России и 
РСО-Алания [2]. 

Одним из путей решения проблемы создания функциональных пищевых продуктов, является 
использование экологически безопасного дикорастущего сырья, широко распространенного во 
многих регионах нашей страны. 

Выбор дикорастущих растений в качестве сырья для получения инулина, обусловлен тем, что 
состав, отличается высоким содержанием полисахаридов, таких как инулин и инуленин [3].  

Несмотря на споры медиков по разным аспектам питания, большинство потребителей 
придерживается мнения, что необходимо больше употреблять отвары дикорастущих, лечебных 
растений, в которых содержатся эссенциальные биологически активные вещества и тем самым 
предотвратить многие болезни. 

Установлено, что с этой целью в настоящее время налаживается производство пищевых 
продуктов с использованием дикорастущих растений, богатых биологически активными веществами: 
цикория обыкновенного, высокого девясила. 

Девясил — многолетнее травянистое растение, вид рода Полынь, семейства Астровые. 
Распространённая пряность, используемая в солениях, при консервировании, приправа к мясным 
блюдам. 

В диком виде произрастает в Европе, Северной Америке, России. Культивируется 
повсеместно [3, 4]. 

Обитает на сухих остепненных склонах, на галечниках, иногда на полях. 
Молодой побег с листьями. Корневище деревянистое. Стебли немногочисленные, высотой до 

2 м, прямостоячие, голые, желтовато-бурые.  Стеблевые листья цельные, продолговато - или 
линейно-ланцетные, заострённые; нижние листья на верхушке надрезанные. Цветки бледно-
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желтоватые. Соцветие метельчатое, узкое, густое; листочки обёртки короткоэллиптические или 
почти шаровидные; оберточка голая, зеленовато-желтоватая, блестящая, по краю пленчатая. Плод — 
продолговатая семянка, без хохолка. Цветет в августе—сентябре. Плоды созревают в октябре. 

Таблица 1- Химический состав надземной части девясила  
Показатели Девясил 
Алкалоиды, % 15 
Эфирное масло, % 0,19 
Флавоноиды, аскорбиновая кислота, % 14,0 
Инулин, % 19,0 
Девясил в составе кулинарных изделий усиливает образование желудочного сока, 

способствует улучшению аппетита, нормализации функций желез внутренней секреции, в частности 
половых. В настоящее время растение привлекает внимание исследователей как инулинсодержащее 
растение [5]. 

Изучение технологии пищевых добавок из дикорастущего растительного сырья является 
весьма актуальной проблемой. 

Целесообразность использования этих пищевых добавок в производстве мучных изделий с 
повышенной пищевой ценностью для потребителя определена необходимостью устранения 
дефицита ряда нутриентов и, прежде всего минеральных солей, в том числе микроэлементов, 
витаминов, алкалоидов, флавоноидов, имеющего место в результате сложившихся в настоящее время 
неблагоприятных социально-экономических, экологических условий проживания. 

При разработке технологии инулина на основе дикорастущих растений учтены современные 
представления о роли пищи в жизни и трудовой деятельности человека, включающие следующие 
положения: 

- гомеостазно-необходимое обеспечение организма комплексом пищевых веществ, в строго 
оптимальных количественных соотношениях; 

- придание алиментарнонесущим компонентам пищевых продуктов необходимых 
структурных форм как на макро-, так и на наноструктурном уровне. 

Разработка технологии биоактивной пищевой добавки основывалась на использовании 
биотехнологически активированного исходного сырья с целью получения продукта с заданными 
химическим составом и функционально - технологическими свойствами.  

Основным технологическим процессом получения инулина является сушка, поэтому при 
обосновании способов и параметров этого процесса учитывали не только интенсивность испарения 
влаги, но и необходимость максимального сохранения биологически активных веществ, 
содержащихся в свежем сырье. 

По данным многих исследователей наиболее эффективным и щадящим является способ сушки 
растительного сырья инфракрасными лучами различной длины волны. Исходя из известных 
закономерностей изменения зависимости проникающей способности сырья от длины волны, для 
сушки использовали коротковолновые лучи длиной волны λ=1,8 ÷ 2,0 мкм. Дикорастущее сырье 
сушили в ИК – установке «Феруза – 2», в которой изменяли мощность теплового потока от 600 ÷ 
1000 Вт. Корни и корневища сушили при температуре 50 ÷ 55 оС, листья и соцветия – при 35 ÷ 40оС. 
Для интенсификации сушки подбирали размер частиц такой, чтобы лучи проникали в материал на 
возможно большую глубину, что зависит как от пропускающей способности высушиваемого сырья, 
так и от длины ИК – лучей; чем меньше длина волны, тем больше проникающая способность лучей. 
При сушке сырья учитывали, что при малой проницаемости частиц может произойти быстрое 
высушивание поверхностного слоя, возникнут значительные градиенты температур Δt и влажности 
ΔW внутри частиц сырья, приводящие к растрескиванию корней и, как следствие, к ухудшению 
качества порошков. При выборе размера частиц и толщины слоя учитывали также, что с понижением 
влажности высушиваемых образцов и уменьшением толщины слоя проницаемость сырья 
увеличивается. 

В свежем сырье и в процессе сушки определяли влажность исследуемого сырья с учетом 
которой рассчитывали влагосодержание ω,% по формуле 1 

          (1) 

где W – влажность образцов,%; 
Мс – содержание абсолютно сухого вещества,%. 
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Количество испаренной влаги Wи в процессе сушки определяли по формуле 2 
         (2) 

где М1 – масса материала до сушки; 
W1 – влажность материала до сушки, %; 
W2 – влажность материала в момент времени τ в процессе сушки,%. 
В связи с тем, что содержание абсолютно сухого вещества в процессе сушки остается 

постоянным, а влажность изменяется, изучаемым параметром является влагосодержание. Пересчет 
влагосодержания на влажность производили по формуле 3: 

(3) 
Влажностные характеристики свежего дикорастущего сырья приведены в табл. 2.  

Таблица 2 – Влажностные характеристики свежего дикорастущего сырья 

Наименование сырья W,% Мс,% ω,% 

Цикорий  89,90 ± 0,18 10,20 ± 0,09 970 

Девясил 89,77 ± 0,18 10,23 ± 0,08 1050 

 

На рис.1 приведены кривые сушки исследуемого сырья.  

 
Рисунок 1 – Кинетические кривые сушки цикория и девясила 

На данных кривых можно выделить следующие участки: участок 1, характеризующийся 
периодом подогрева сырья и незначительным изменением влагосодержания. Затем наблюдается 
период постоянной скорости сушки – 2, отличающийся постоянными скоростью уменьшения 
влагосодержания и температурой образцов, равной температуре мокрого термометра сушильного 
агента. В этот период интенсивность процесса сушки определяется только параметрами сушильного 
агента и не зависит от влагосодержания высушиваемого материала и его физико-химических 
свойств. 

Период постоянной скорости сушки продолжается до тех пор, пока не наступит критическое 
влагосодержание ωк. Значение ωк является границей между периодом постоянной и падающей 
скоростями сушки. Для цикория ωк, % равно 970, для девясила – 1050. 

В период падающей скорости сушки скорость этого процесса уменьшается по мере снижения 
влагосодержания высушиваемого сырья. 

Температура сырья увеличивается и приближается к концу периода к температуре воздуха, 
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как сушильного агента. Процесс сушки сырья продолжается до достижения равновесного 
влагосодержания (рис. 4) и в дальнейшем удаление влаги прекращается. Исследуемое сырье сушили 
до постоянной влажности не более 14%. Различие кривых сушки для исследуемого сырья, очевидно, 
связано с содержанием в нем влаги и формами ее связи с компонентами высушиваемых образцов. По 
Ребендеру П.А. формы связи классифицируются на основе энергии, затраченной на нарушение связи 
воды со скелетом твердого тела при сушке материала. Очевидно, что в период постоянной скорости 
сушки удаляется капиллярно – и осмотически связанная вода, в период падающей скорости сушки 
удаляется частично адсорбционно-связанная вода и не испаряется химически связанная вода. 

Как следует из рис. 4 продолжительность сушки дикорастущих растений составила примерно 
300 минут. В процессе исследования влияния мощности теплового потока, изменяемого в пределах 
от  700 до 1000 Вт, на скорость сушки и органолептические показатели качества высушенного сырья 
установлено, что при мощности более 900 Вт происходит потемнение паренхимных тканей корней, а 
при мощности меньше 700 Вт очень низкая скорость ИК-сушки. Для частиц толщиной 2-4мм 
рекомендуется тепловой поток мощностью 700-900Вт. Таким образом, для интенсификации процесса 
сушки рекомендуется коротковолновое инфракрасное излучение длиной волны 1,8-2 мкм, 
мощностью теплового потока 700-900 Вт, при температуре 50 – 55оС.  

Высушенные листья, соцветия, корни измельчали до порошкообразного состояния на 
вальцовой мельнице. Порошки представляют собой однородную сыпучую массу, отличающуюся по 
вкусу, запаху и цвету и незначительно по плотности. Порошок из дикорастущих растений имел 
коричневатый цвет. 

Предложена технологическая схема получения инулина для обогащения состава пищевых 
продуктов макро- и микронутриентами (рисунок 2). 

Для подтверждения ожидаемых высоких результатов проводили ряд экспериментальных 
исследований по изучению: 

- пищевой ценности инулина;  
- функционально-технологических свойств инулина. 
Цель добивается на основе поэтапного вынимания инулина из всевозможных органов цикория 

высокого и девясила, перемешивания и получение экстракта инулина в порошке для пищевых и 
профилактических целей. 

Аналогичного способа получения инулина в доступной литературе не обнаружено. 
Порошок инулина из смеси различных вегетативных органов дикорастущих растений не 

требует сложных и жестких условий технологической переработки, что позволяет упростить 
технологию его получения и создать продукт из смеси различных вегетативных органов цикория 
высокого и девясила, разработать способ безотходной переработки исходного сырья из 
дикорастущих растений. 

Технология получения инулина. 
Корни, корневища, стебли цикория высокого и девясила в равных количествах общей массой 

1000 г с исходной влажностью 72% промывают, подсушивают, измельчают, экстрагируют, получают 
500 г сока, который обрабатывают 96%-ным этиловым спиртом с осаждением инулина 
коричневатого оттенка при температуре минус 16°С, проводят последующую очистку инулина 
повторной перекристаллизацией и получают чистый инулин в количестве 257 г. 

Измельченные, перемешанные кусочки корней, корневищ, стеблей цикория высокого и 
девясила экстрагируют дважды горячей водой по 1500 мл при температуре 75°С в течение 2-3 суток 
при постоянном перемешивании. 

Водные извлечения отделяют от шрота через слой бязи, шрот отжимают. Извлечения и 
фильтрат сока объединяют, упаривают на выпарительной чашке при 75°С до 1/10 части от 
первоначального объема, затем охлаждают до 30°С, добавляют 96%-ный этанол в соотношении 1:1 
по объему и помещают в холодильник на 2-3 суток при температуре минус 16°С. 

Получают осадок влажного инулина коричневатого оттенка. Осадки из сока и из 
объединенных извлечений высушивают на подложке из пищевой пленки. Получают высушенный 
полупродукт фракции инулина. Полученный высушенный полупродукт инулина размалывают, и 
порошок расстилают снова тонким слоем (1-2 см) на подложку из пищевой пленки и высушивают в 
сушильном шкафу при 75°С. 

Получают 25,7 г готового продукта инулина в порошке коричневатого оттенка без запаха, 
вкус не выражен.  
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Выход сухого продукта составляет 25,7% в расчете на 100 г продукта данной партии из 
цикория высокого и девясила. 

Полученный инулин предлагается использовать в качестве пищевой добавки при 
изготовлении функциональных мясных, мучных, молочных и др. изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Технологическая схема производства инулина из дикорастущего сырья. 

Технология производства инулина из дикорастущего сырья запатентована 
На основании проведенных исследований разрабатывается проект, технических условий на 

инулин из дикорастущего регионального сырья.  
1. На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований решена 

важная проблема, связанная с разработкой технологии новой инулина на основе дикорастущих 
растений с использованием ее в производстве пищевых продуктов.  

Прием сырья 
 

Фасование инулина 
 

Измельчение на вальцовой мельнице t=(20±50С), 
 

 

Очистка инулина перекристаллизацией , упаривание на 
выпарительной чашке при 75°С до 1/10 части от первоначального 

объема 
 

Взвешивание порошка инулина 
 

Упаковка инулина 
 

Механическая чистка, промывка корней, корневищ, стеблей, соцветий 
цикория и девясила 

ИК-сушка λ  = 1,8-2,0 мкм 
 

Измельчение и перемешивание нативных вегетативных органов 
цикория и девясила; 

Хранение инулина 
 

Экстрагирование смеси различных вегетативных органов цикория и 
девясила в течение 2÷3 суток, при температуре 750 С 

Сушка на подложке из пищевой 
пленки 

Охлаждение до 30°С с добавлением 96%-ного этанола в соотношении 
1:1, затем выдержка 2-3 суток при температуре при минус 16 °С 
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2. Обоснован выбор и способ технологической обработки дикорастущих растений. 
3. Расширена сырьевая база пищевой промышленности за счет использования 

биологически активной пищевой добавки, обеспечивающей интенсификацию технологических 
процессов, повышение пищевой ценности разрабатываемых продуктов.  

4. Разработана технология производства инулина функционального назначения. 
5. Исследованы ФТС разработанного инулина. 
6. Разработана технология производства хлеба «Профилактический» с добавлением 

инулина. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  

 
INTERACTIVE METHODS OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN 

THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
 

Аннотация: В статье рассмотрены методы формирования коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русского языка как иностранного. Особое внимание уделяется таким 
интерактивным методам обучения как деловые и ролевые игры. 

Abstract: The article considers the methods of formation of communicative competence in the 
process of teaching Russian as a foreign language. Special attention is paid to such interactive teaching 
methods as business and role-playing games. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, коммуникативная компетенция, 
интерактивные методы.  

Key words: Russian as a foreign language, communicative competence, interactive methods 
 
Основным компонентом курса русского языка как иностранного (РКИ) является  

коммуникативная составляющая, то есть содержание тем, ситуаций, лексического минимума, 
грамматических конструкций должно помогать обучающимся в социокультурной  и 
профессиональной деятельности будущих специалистов. Формирование коммуникативной 
активности студентов становится приоритетной задачей. «Основная задача преподавания 
иностранных языков в Российской Федерации в настоящее время – это обучение языку как 
реальному и полноценному средству общения», - считает С.Г. Тер-Минасова [1, с. 26]. 

При проведении занятия РКИ необходимо учитывать, что существует два подхода к его 
преподаванию. Первый из них – грамматико-переводной, то есть  традиционный метод, так  
называемая технология  «от языка к речи». Второй подход – коммуникативный   предполагает 
обратный процесс «от речи к языку». Коммуникативная  методика  позволяет  научиться 
пользоваться языком как средством выражения своих мыслей и намерений, а также обмениваться 
ими в процессе взаимодействия  другими участниками общения. По мнению Е.И. Пассова, автора 
коммуникативного метода, «коммуникативность предполагает речевую направленность учебного 
процесса, который заключается не столько в том, что преследуется речевая практическая цель…, 
сколько в том, что путь к этой цели есть само практическое пользование языком» [2]. 

Любой язык представляет собой систему знаков, правил, основ,  которые определенным 
образом закрепляются,  постепенно переходя в речь. При коммуникативном подходе  «речь» 
выступает в роли проявления функционирования самого языка, речь же  как общение. Главной 
методикой коммуникативного подхода является общение, основной формой  работы становится 
работа в парах, мини группах, командах.  

Бесспорным фактом является то, что при коммуникативном подходе снимается излишняя 
загруженность правилами и процесс коммуникации становится основным механизмом изучения 
языка. Но это совсем не означает того, что в процессе преподавания необходимо совсем отказаться 
от использования традиционного подхода. Однако в процессе обучения происходит постоянное 
взаимодействие коммуникативного и традиционного метода обучения.  

При практической деятельности,  в зависимости от потребностей русскоязычной 
коммуникации,  у обучающихся формируются языковые компетенции, связанные с осознанием себя 
в русскоязычной среде. После чего появляется  необходимость введения составляющей 
взаимодействия между отдельными субъектами общения. Так коммуникативная компетенция 
постепенно формирует необходимые образовательные потребности. Как результат формируется 
взаимодополняемость коммуникативного и традиционного метода обучения русскому языку как 
иностранному. В определенный момент, когда обучающиеся уже владеют некоторыми навыками 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 
 

 
 54  
  

использования грамматики и некоторой лексикой, преподаватель может встраивать конкретные 
имеющиеся знания в систему закономерностей формирования русского языка, что обеспечивает  
иноязычному студенту фундаментальность получаемых знаний. 

На современном этапе обучения русскому языку как иностранному становится очевидным то, 
что для говорения недостаточно выучить и воспроизвести текст или диалог из учебника, как 
практиковалось ранее. Эти формы работы – это не говорение, это только подготовка к говорению. И 
если иноязычные студенты привыкают учить и повторять готовые тексты, то они теряют 
способность   самостоятельно рассуждать на заданную тему. Поэтому необходимость подготовки 
диалогов и монологов остается важной составляющей учебного процесса по обучению русскому 
языку как иностранному, но такая подготовка должна происходить самостоятельно и не должна быть 
основной формой подготовки по русскому языку для формирования коммуникативных умений.  

Основной целью коммуникативной деятельности должно быть формирование возможности 
спонтанной речи на русском языке, как на общие, так и на профессиональные темы.  

Только от возможности самостоятельно рассуждать и говорить на русском языке зависит 
эффективность использования продуктивных форм речевой деятельности. То есть, если ранее 
уровень  владения русским языком оценивался по количеству сделанных или не сделанных ошибок, 
то в настоящее время, прежде всего, оценивается содержательная сторона речи. Другой вопрос, что 
содержание не может существовать без формы, то есть  без грамматических форм и конструкций, без 
фонетического  оформления высказывания. Таким образом, устная и  диалогическая  речь должны 
оцениваться, исходя из уровня взаимодействия с собеседником и его языкового оформления. 

Еще одним критерием оценки формирования продуктивной речевой деятельности в процессе 
обучения является  освоение способов выполнения разных заданий с использованием русского 
языка. То есть эффективные формы описания, аргументации своего мнения, рассказа и так далее.  

Но очень часто сдерживающим фактором коммуникации иностранных студентов оказывается 
боязнь допустить потенциально коммуникативно значимую ошибку, что затрудняет реальное 
общение или не дает возможности  продолжения коммуникации. 

Для снятия языкового барьера и раскрытия творческого потенциала обучающихся в полной 
мере используются, так называемые, интерактивные методы.  При использовании в практике 
обучения интерактивных методов  эта проблема может быть частично снята. Интерактивный («Inter» 
- это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 
диалога с кем-либо. Интерактивный метод ориентирован  на взаимодействие обучающихся  не 
только с преподавателем, но и друг с другом, при этом взаимодействие друг с другом будет 
доминирующим. Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению 
деятельности студентов для  достижения целей занятия. Обучающийся  из объекта образовательного 
процесса переходит на позицию активного субъекта – «студент обучающий и обучающийся». 
Преподаватель разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в 
ходе выполнения которых студент самостоятельно изучает материал).  

Согласно С. Г. Тер-Минасовой, «для того, чтобы научить иностранному языку как средству 
общения, нужно создавать обстановку реального общения, наладить связь иностранных языков с 
жизнью, активно использовать иностранные языки в живых, естественных ситуациях» [1, с. 27].  
Какие методы принято считать интерактивными? Для решения учебных задач преподавателем могут 
быть использованы следующие основные интерактивные формы: 

1. Круглый стол (дискуссия, дебаты). 
2. Мозговой штурм (мозговая атака). 
3. Деловые и ролевые игры. 
4. Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ). 
5. Мастер класс. 
6. Сравнительные диаграммы, кластеры и пазлы. 
Интерактивные методы носят ярко выраженный практико-ориентированный характер.  

Обучающиеся оказываются в ситуациях, в которых им предлагается рассмотреть возможные 
проблемы из реальной жизни. Решение этих задач, как правило, требует применения имеющихся 
знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или способов действий, то есть  применения 
творческой активности. 

Наиболее продуктивными из интерактивных методов являются индивидуальные и групповые 
проекты, деловые и ролевые игры, которые способствуют реализации закона усвоения знаний с 
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точки зрения психологических особенностей восприятия, в соответствии с которым, знания 
формируются не до, а в процессе применения их на практике. 

Деловая учебная игра — это специальное  моделирование профессиональной деятельности и 
ролевое взаимодействие по установленным правилам игры, максимально приближенным к реальной 
жизни, в условном времени, в атмосфере неопределенности, с разыгрыванием ролей и оцениванием. 
Атмосфера неопределенности возникает только в живой ситуации, в которой  оказывается человек, 
изучающий иностранный язык. В рамках деловой учебной игры спонтанно отрабатываются все 
коммуникативные умения, такие как: обмен информацией, мнениями или оценочными суждениями, 
а также  репликами и субъективными высказываниями. Создается имитация реальных условий, 
отрабатываются конкретные ситуации, моделируется соответствующий рабочий процесс. 
Иностранные студенты инициируют высказывания друг друга, сосредотачивая усилия на реализации 
определенной речевой стратегии.  

Еще одной формой интерактивного метода обучения является ролевая игра. Участники 
группы разыгрывают заранее распределенные роли с целью освоения общения «в пределах 
социального контакта в условиях, максимально близких к условиям реального общения» [2, с. 87]. 
Иными словами, отличие деловой учебной игры от ролевой заключается в уровне свободной 
импровизации. Деятельность иностранных учащихся в рамках выбранных ими ролей позволяет 
руководствоваться характером роли и внутренней логикой среды действия, а не внешним сценарием 
поведения. Ролевая игра на занятиях РКИ – это создание типичных для профессии ситуаций и 
нахождение в них эффективных практических решений.  Современные методы интерактивного 
обучения РКИ, призваны интенсивнее вовлекать иностранных учащихся в образовательный процесс; 
повышать коммуникативную активность, формировать устойчивые речевые навыки и возможность 
их быстрого переноса в профессиональные ситуации общения. Для максимального развития 
коммуникативных способностей учащихся при обучении РКИ «необходимо освоить и новые методы 
преподавания, направленные на развитие всех <…> видов владения языком, и принципиально новые 
учебные материалы, с помощью которых можно научить людей эффективно общаться» [1, с. 28].  

Использование интерактивных форм и методов обучения в процессе обучения позволяет: 
− приобрести опыт практического  освоения содержания будущей профессиональной 

деятельности;  
− освоить новый  опыт профессионального взаимодействия с практическим 

применением в профессиональной области;  
− развить навыки общения и взаимодействия в группе;  
− сформировать  способность к гибкой смене социальных ролей в зависимости от 

ситуации; 
− принять нравственные  нормы  и правила  совместной деятельности;  
− развить навыки анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии;  
− сформировать  мотивационную готовность к межличностному взаимодействию не 

только в учебных, но и в профессиональных ситуациях. 
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