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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 638.166 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МЕДА АМУРСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
В.С. Литвинец, 

студент 3 курса, напр. «Химическая технология», 
Амурский государственный университет 

В.И. Ерёмина, 
лицеист 11 класса,  

общеобразовательный лицей АмГУ 
С.А. Лескова, 

к.х.н., доц., кафедра химии и химической технологии, 
Амурский государственный университет, 

г. Благовещенск 
 

Аннотация: Статья посвящена изучению ценного пищевого 
продукта – меда. Цель исследования – определение соответствия 
качества различных сортов меда амурских производителей нормам 
ГОСТ. В работе определены органолептические и физико-химические 
показатели четырех образцов меда. Исследование показало, что, в 
целом, мед амурских производителей хорошего качества, признаки 
фальсификации не обнаружены.  

Ключевые слова: мед, оценка качества, фальсификация, 
органолептические показатели, физико-химические показатели, 
индекс рефракции, общая кислотность, диастазная активность 

 
Натуральный мед – уникальный продукт животно-

растительного происхождения, который благодаря полезным 
свойствам широко используется в пищевых и лечебных целях, в 
качестве сырья для ряда отраслей промышленности.  

В настоящее время мед амурских производителей вызывает 
большой интерес не только у населения нашей области, но и жителей 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Высокое качество меда, 
территориальная доступность, недорогие и быстрые поставки товара 
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представляют преимущества для развития международного 
сотрудничества.  

Данный факт обязывает ветеринарную санитарную службу 
осуществлять строгий контроль над качеством продуктов 
пчеловодства, соблюдением правил торговли и гарантирует охрану 
потребителей от недоброкачественных продуктов. 

Целью нашего исследования явилось определение 
соответствия качества различных сортов меда амурских 
производителей нормам ГОСТ. 

В качестве объектов исследования нами были выбраны четыре 
образца меда амурских производителей, краткая характеристика 
которых приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Исследуемые образцы меда 

Образец Вид меда 
Место 

произраста-
ния 

Место 
приобре-

тения 

Год сбора/ 
производ-

ства 

Образец 1 Цветочный 
Архаринский 

район 
ярмарка 2019 

Образец 2 Липовый 
Архаринский 

район 
ярмарка 2019 

Образец 3 Гречишный 
Амурская 
область 

магазин 2018 

Образец 4 Гречишный 
Завитинский 

район 
ярмарка 2019 

 
При проведении исследования руководствовались «Правилами 

ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках» 
[1]. Экспертиза меда проводилась с использованием общепринятых 
методик, согласно ГОСТ [2-4], и включала определение 
органолептических (цвет, аромат, вкус, наличие привкусов, 
консистенция) и физико-химических показателей (массовая доля 
воды, определение диастазного числа, общая кислотность), а также 
обнаружение возможных примесей в продукте. 

Исследуемые органолептические показатели проб меда 
представлены в таблице 2. 
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Результаты органолептических исследований показали, что 
образцы меда 1, 2, 4 полностью прошли проверку по всем 
рассматриваемым критериям, в образце 3 отмечен специфичный 
кисловатый привкус и навязчивый аромат, что является возможным 
отклонением от нормы. 
 

Таблица 2 – Органолептические показатели меда 

Образец Цвет Аромат Вкус 
Консис-
тенция 

Образец 
1 

Светло- 
янтарный 

Слабый, 
тонкий 

Сладкий, 
приятный, 

терпкий, без 
посторон-

него 
привкуса 

Стекает 
постоян-

ной струй-
кой, 

жидкий 

Образец 
2 

Светло-
янтарный 

Слабый, 
тонкий 

Сладкий, 
приятный, 

легкая терп-
кость, без 
посторон-

него 
привкуса 

Стекает 
постоян-

ной струй-
кой, 

жидкий 

Образец 
3 

Темно- 
коричневы

й 

Силь-
ный, 

навязчи-
вый 

Сладкий, 
средняя 

терпкость, 
кисловатый 

привкус 

Густой 

Образец 
4 

Янтарный Сильный 

Сладкий, 
приятный, 

терпкий, без 
посторон-

него 
привкуса 

Кремо- 
образный 

 
Физико-химические показатели качества меда дают более 

точную характеристику его состава и свойств (табл. 3). 
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Содержание воды в меде является одним из ведущих 
показателей его зрелости и способности к длительному хранению. В 
процессе созревания количество воды в меде уменьшается. Водность 
ниже 21 % характерна для хороших зрелых медов, которые могут 
храниться долгое время. ГОСТ допускает содержание воды в 
товарном меде не более 21 % [2]. 

При повышенном содержании воды углеводы меда под 
воздействием дрожжей и ферментов подвергаются процессам 
брожения, мед расслаивается и закисает. 
 

Таблица – 3 Физико-химические показатели меда 

Образец 
Массовая доля 

воды, % 
Диастазное 

число, ед. Готе 

Общая 
кислотность, 
норм. градус 

По ГОСТ не более 21 не менее 10 1-4 

Образец 1 20,1 38 1,5 

Образец 2 20,0 3,3 2,3 

Образец 3 21,8 8 4,9 

Образец 4 20,9 10,9 4 

 
Определение содержания воды в меде проводили по индексу 

рефракции. На призму рефрактометра наносили каплю меда, измеряли 
коэффициент преломления, по полученному показателю определяли 
процентное содержание воды в продукте. 

Результаты исследований показали, что в трех образцах меда 
(1, 2, 4) содержание воды входит в норму, заявленную ГОСТ. 
Содержание воды в образце 3 немного превышает указанное 
количество, что может являться причиной появления кисловатого 
привкуса и начальных признаков брожения. 

Диастазное число характеризует активность амилолитических 
ферментов меда при расщеплении крахмала, что определяется 
характерной йодной реакцией. Данный показатель выражают 
амилазным (диастазным) числом в единицах Готе. Диастазное число 
колеблется в широких пределах – от 0 до 50 ед. Готе. 
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Диастазное число не является универсальной характеристикой 
качества меда, но активность диастазы снижается при нагревании 
свыше 50 oС, длительном хранении и фальсификации меда 
различными способами. Согласно ГОСТ 34232-2017 диастазное число 
натурального меда должно быть не менее 10, для меда с белой акации 
не менее 5 [3]. 

В двух образцах меда (1, 4) активность диастазы находится в 
пределах, предлагаемых ГОСТ (не менее 10 ед. Готе). В образцах 2 
(липовый) и 3 (гречишный) диастазное число не соответствует 
требованиям стандарта и составляет 3,3 и 7 ед. Готе, соответственно. 
Следует заметить, что по данным источника [5] светлые цветочные 
виды меда значительно отличаются от темных по рассматриваемому 
показателю. Низкая диастазная активность (от 0 до 10 ед. Готе) 
характерна для белоакациевого, шалфейного, липового меда, высокая 
(от 20 до 50 ед. Готе) – для гречишного. Низкая активность фермента 
в образце 3 возможно связана с предварительным нагревом меда для 
продажи. Прогревание меда проводят с целью прекращения брожения, 
при этом погибают дикие расы дрожжей, а ферменты (диастаза) под 
действием повышенных температур денатурирует.  

Общая кислотность меда выражается нормальными градусами, 
число которых эквивалентно количеству миллилитров 0,1 н. раствора 
гидроксида натрия, пошедшего на титрование 100 мл 10 % раствора 
меда. Величина зависит от содержания в меде различных кислот, 
солей, белков и двуокиси углерода. 

Общая кислотность качественного натурального меда 
находится в интервале от 1 до 4 нормальных градусов [4]. При 
скармливании пчелам сахарного сиропа кислотность снижается 
меньше единицы, при искусственной инверсии – повышается более 4. 

Образцы 1, 2, 4 прошли испытание, кислотность меда 
находится в диапазоне 1-4 норм. град. В образце 3 общая кислотность 
меда не соответствует требованиям стандарта и несколько превышает 
норму, придав пробе кисловатый привкус. 

Для увеличения количества продукта и его удешевления 
нередко в мед добавляют примеси, и фальсифицированный продукт 
попадает в торговые сети под видом натурального. 

Представленные образцы меда были исследованы на 
содержание различных примесей: сахарной и крахмальной патоки, 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 10 ~ 

муки, мела путем проведения характерных химических испытаний. Во 
всех случаях получен отрицательный результат, что говорит об 
отсутствии признаков фальсификации продукта. 

Таким образом, сравнительный анализ меда показал, что две 
(1, 4) из четырех проб меда выдержали испытания по всем 
рассматриваемым показателям, признаков фальсификации не 
выявлено. Образец 2 имеет низкую активность диастазы, что, скорее 
всего, связано с его ботанической особенностью, остальные 
показатели входят в нормы, регламентированные ГОСТ. Исключение 
составляет образец 3, в котором как органолептические, так и физико-
химические параметры выходят за рамки стандарта: содержание влаги 
и общая кислотность повышены, диастазное число понижено, 
отмечены кисловатый привкус, начальные признаки брожения. 

Исследование показало, что не все образцы амурского меда 
соответствуют нормативам ГОСТ. Надежной гарантией безопасности 
меда и его натуральности является ветеринарное свидетельство. 
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Аннотация: Статья посвящена работе III Съезда народных 
депутатов СССР, в результате которого участниками Съезда было 
вынесено давно муссированное среди демократической оппозиции 
решение об отмене ст. 6 Конституции СССР, в которой говорилось о 
руководящей и направляющей деятельности КПСС. Избрание 
Президента СССР делегатами Съезда, а не всенародным 
голосованием, оказало плохую услугу М.С. Горбачеву, так как 
послужило в дальнейшем образованию ГКЧП и развалу СССР. 

Ключевые слова: президент, съезд, депутаты, избрание, 
выборы, голосование, избрание, Конституция СССР 

 
С 12 по 15 марта 1990 года в Кремле работал III Съезд 

народных депутатов СССР, в повестку которого были включены 
вопросы: 

1) о признании полномочий вновь избранных депутатов 
СССР; 

2) о внесении изменений и дополнений в Конституцию 
(Основной закон) СССР и учреждении поста Президента СССР; 

3) избрание Президента СССР [1], на котором представители 
демократической оппозиции настойчиво требовали исключить из 
Конституции СССР положение о руководящей и направляющей роли 
КПСС (ст. 6). 

Обойти требование демократов Горбачев вначале 1990 г. уже 
не мог, так как общество в большинстве отвергало монополию партии 
на власть [2, с. 481]. Поэтому Горбачев решился на своеобразный 
«размен» – он идет навстречу оппозиции в вопросе о 6-й статье, 
получая президентство [3, с. 482]. В планы Горбачева входило не 
только усиление личной власти, но и желание сохранить партию под 
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своим контролем [4], чего он и добился на III съезде народных 
депутатов СССР. 

Одним из ключевых моментов стало голосование по третьему 
разделу поправок к Конституции, по «переходной» поправке, согласно 
которой Президент СССР избирался съездом сроком на пять лет. 
Мнения варьировались от решительного протеста А.А. Щелканова, 
колебания Б.Н. Никольского до предложения А.С. Елисеева, 
обеспокоенного возможным отсутствием кворума, вернуться к 
подсчету трех третей голосов от числа, проголосовавших, а не от 
общего количества депутатов съезда. Другие, например И.И. 
Заславский и В.М. Десятов, подчеркивали необходимость 
немедленного проведения всеобщих выборов. Два лидера 
Межрегиональной депутатской группы, А.А. Собчак и Н.И. Травкин, 
наоборот, встали на защиту «переходного» варианта [5, с. 134-135]. 
Горбачев принял решение в пользу непрямых выборов: «Ибо это была 
бы трусость в это время уходить. Это хотят выбить из колеи 
нынешнее руководство. Это не пройдет, это расчет на слабонервных» 
[6, с. 191]. 

С целью отвести подозрения радикально-демократической 
части съезда относительно «диктаторских» полномочий президента 
А.И. Лукьянов прокомментировал законопроект в том аспекте, что 
поправка, внесенная в Конституцию, предусматривает всеобщие, 
равные и тайные выборы президента, правда, с одним временным 
исключением: первый Президент СССР избирался на альтернативной 
основе не народом, а самим съездом. Другие гарантии 
предусматривали невозможность переизбрания президента на третий 
срок, право съезда на смещение президента в случае нарушения им 
Конституции и законов СССР, ограничение деятельности президента 
рамками существующего законодательства, а также право отменять 
президентские указы. Комитет конституционного надзора должен был 
осуществлять контроль над законностью деятельности президента [7, 
с. 43]. Президент наделялся весьма значительными полномочиями.  

14 марта 1990 г. съезд народных депутатов СССР учреждает 
пост Президента Союза Советских Социалистических Республик [8]. 
За учреждение поста Президента СССР проголосовало 1817 народных 
депутатов, 133 – против, 61 – воздержалось [9]. Исход дела был решен 
– рубеж 2/3 голосов превышен с перевесом в 43 голоса [10].  
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По поводу принятия этого закона С.Э. Жилинский пишет, что 
к началу 90-х гг. возможность распада СССР стала вполне реальной. 
Политический стержень, обеспечивающий до тех пор 
государственную целостность, – прочно сросшаяся с государством и 
его аппаратом КПСС, имевшая разветвленную сеть местных и 
первичных организаций, фактически перестала играть 
интегрирующую роль. Попыткой компенсировать эту утрату явилось 
принятие на III съезде народных депутатов СССР закона об 
учреждении поста Президента СССР [11, с. 10]. 

Было установлено, что первого Президента СССР избирает 
съезд народных депутатов СССР. Срок – 5 лет [12]. Причины этого: 
из-за отсутствия закона о порядке проведения выборов страна 
нуждалась в должностном лице, способном контролировать порядок в 
государстве, преемственность и устойчивость механизма власти, 
высшее представительство в различных международных отношениях. 
По этой причине изначально во время сессии Верховного Совета 
СССР, а далее на съезде депутатами признано было целесообразным 
избрать на съезде народных депутатов СССР первого Президента 
СССР [13]. По этому поводу В.И. Варенников писал, что когда было 
выдвинуто предложение – избрать для оперативности и экономии 
средств президента страны на съезде народных депутатов, а не 
всенародным голосованием, то все осознали причину формирования 
данного органа – съезд народных депутатов. Наблюдалась 
стратегическая цель, которая заключалась в избрании в народные 
депутаты, кроме достойных лиц, противников действующего строя, 
отбросов общества для раскачивания государства. К тому времени оно 
и так двигалось в неизвестность без ветрил и без руля. Основное 
количество членов оппозиции являлись открытыми сторонниками 
Горбачева. Расчет был довольно простым – используя подобранный 
состав депутатов, избрать президентом – Горбачева [14, с. 56]. В.И. 
Воротников подчеркивал, что введение поста президента страны 
благотворно скажется на обстановке в государстве в целом и в России 
в частности. «Это обеспечит более строгое соблюдение законов, будет 
содействовать упрочению федеративного государства и укреплению 
власти Советов» [15, с. 56]. 
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Необходимо подчеркнуть, что в дальнейшем намечалось 
всенародное избрание Президента СССР уже в варианте Договора о 
Союзе Суверенных Государств, согласованном 23 июля 1991 г [16]. 

14 марта 1990 г. состоялось оформление бюллетеней для 
голосования. Съезду было предложено три кандидатуры – 
Председатель Верховного Совета М. Горбачев [17], председатель 
Совета министров Н. Рыжков, выдвинутый депутатской группой 
«Союз» [18, с. 15], и министр внутренних дел В. Бакатин [19]. Свою 
кандидатуру предложил народный депутат Оболенцев [20, с. 15]. 
После недолгого обсуждения Рыжков и Бакатин снимают свои 
кандидатуры [21]. Оба сняли свои кандидатуры с тем, чтобы в 
бюллетени у Горбачева сторонников не было [22, с. 163]. «Мне крайне 
не хотелось, – вспоминает М. Горбачев, – остаться единственным 
кандидатом, и, честно говоря, я рассчитывал, что межрегионалы все-
таки выдвинут если не Ельцина, то кого-то другого из своих 
представителей. Но этого не произошло» [23, с. 50]. 

15 марта 1990 г. Внеочередной третий съезд народных 
депутатов СССР отменил 6-ю статью Конституции о руководящей 
роли КПСС [24, с. 11-26], и только после этого, во втором туре, 
«демократы» поддержали М. Горбачева [25, с. 387], и он был избран 
Президентом СССР [26], несмотря на то, что изменения в 
Конституции предусматривали проведение всенародного голосования 
[27]. И позднее, как отмечает Г.Х. Шахназаров, это стало своего рода 
ахиллесовой пятой первого Президента СССР, дало повод 
политическим противникам утверждать, что он побоялся народного 
голосования и его президентская печать не той же чеканки, что у 
Ельцина, возведенного в ранг главы Российского государства 
народной волей [28, с. 213]. Выборы проходили при тайном 
голосовании депутатов съезда [29]. Все эти обстоятельства, по 
мнению ряда учёных, оказало М.С. Горбачёву медвежью услугу для 
легитимации власти [30, с. 82]. 

Все эти ошибки, допущенные в связи с избранием Президента 
на Съезде народных депутатов СССР были в дальнейшем учтены Б.Н. 
Ельциным. Большинство решений государственного значения: 
выборы Президента РСФСР, принятие Конституции Российской 
Федерации в 1993 году были приняты путем всенародного 
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референдума, т.е. заручаясь всенародной поддержкой Ельцину было 
уже легче осуществлять властные полномочия в стране. 
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СЕКЦИЯ 3. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 123.1 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ СВОБОДЫ ОТ 

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ К МИФОЛОГИЗАЦИИ 
 

Я.Р. Беда, 
бакалавр, напр. «Философия» 

С.Ю. Пчелкина, 
научный руководитель, 

к.филос.н., доц.,  
ДВФУ, 

 г. Владивосток 
 
Аннотация: В статье рассматривается философская проблема 

свободы. Ставится вопрос о трансформации философского понимания 
свободы от классического рационалистического понимания в сторону 
иррационализации и субъективизации. Следствием этого процесса 
является тенденция к мифологизации понимания свободы. В работе 
представлены философские идеи, повлиявшие на трансформацию 
понятия свободы в сторону её мифологизации (А. Шопенгауэр, Ф. 
Ницше, С. Кьеркегор, Н.А. Бердяев, Ж.П. Сартр, И. Берлин, Ж. 
Бодрийяр). Творческим моментам работы является попытка 
исследовать философский дискурс по теме свободы на предмет 
выявления в нём признаков отхода от рационализации в сторону 
мифологизации. В качестве методологической основы принято учение 
А.Ф. Лосева о мифе и мифологическом мышлении. Посредством 
анализа высказываний видных представителей современной 
философии были определены основные признаки привнесения 
мифологического подхода в осмысление свободы.  

Ключевые слова: свобода, рационализация, мифологизация, 
новое время, А.Ф. Лосев, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, С. Кьеркегор, 
Н.А. Бердяев, Ж.П. Сартр, И. Берлин, Ж. Бодрийяр 

 
Проблема понимания свободы актуальна на протяжении всей 

истории человечества. Так, первое представление о свободе в 
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античное время было связанно с существованием полиса. С 
появлением христианской религии и развитием христианской 
философии в период средневековья сложилось понимание свободы 
как духовной способности, полученной человеком от Бога. 
Возрождение, известное возведением человека до высшей ценности, 
стало больше внимания уделять чувственной стороне его жизни, что 
повлияло на понимание свободы. Но, не отрицая христианского 
учения о человеке, Возрождение ставит вопрос о том, как можно 
объединить в человеке два начала: духовное и чувственное. 
Изменчивость мира и общества приводит к стремлению дать новый 
рациональный ответ на вопрос, что есть свобода. И этот ответ был дан 
в рамках философии Нового времени. 

Специфика философского понимания свободы, которое 
выработалось в этот период состоит в складывании 
рационалистического понимания свободы, которое в последующем 
стало «классическим». Учения И. Канта, И.Г. Фихте и Г.В.Ф. Гегеля в 
целом сформировали эту концепцию свободы, обусловленной 
пониманием человека, как носителя разума [1-13]. Полагание 
разумности, которая в контексте воззрений философов данного 
периода, зиждется на диалектике объективного и субъективного, 
трансцендентального и эмпирического, индивидуального и 
коллективного, нормативного и спонтанного есть основание свободы 
человека. Именно этот смысл положен в известную формулу 
классического (т.е. «рационалистического») определения свободы: 
свобода есть осознанная необходимость. Главным критерием свободы 
выступает разум, а сама свобода отождествляется с мышлением, 
посредством которой происходит процесс выхода из сферы 
субъективного полегания в область объективной реальности. В 
классическом понимании, человек в своём стремлении к свободе 
должен отталкиваться от понятия свободы, которое есть нормативное 
основание для истолкования конкретных проявлений человеческой 
свободы. Предполагается, что человек в процессе существования 
рационально всё осмысливает на понятийной основе, и только в этом 
случае это можно будет назвать подлинным проявлением свободы.  

В дальнейшем происходит трансформация классического 
понимания свободы по мере размывания «классического 
рационализма». И причину этой трансформации мы связываем со 
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стремлением избавить понимание свободы от этого момента 
нормативности и самоограничения. Это процесс осуществлялся, по 
нашему мнению, в несколько этапов. Уход от рационалистических 
взглядов в понимании свободы начинается с «философии жизни» и 
является первым этапом трансформации.  

На первом этапе благодаря идеям «философии жизни» 
происходит критика рационалистического понимания свободы, и 
именно эта критика положила начало сдвига в сторону 
мифологизации свободы в философии. Признаком этого является 
установка на субъект или субъективизм.  

А. Шопенгауэр, первый трактует свободу как понятие в 
отрицательном ключе, т. к. наличие свободы уже само по себе говорит 
об отсутствии необходимости (достаточного основания). Для 
правильного познания свободы следует начинать с доказательства 
наличия у человека ответственности и уже из этого положения 
говорить о существования свободы как одного из условий 
ответственности. В такие моменты, согласно Шопенгауэру, человек 
принимает субъективную природу этого явления, т. к. понимает, что 
существует множество вариантов того, как можно поступить в 
заданных обстоятельствах. И в зависимости от своего характера 
человек совершает определенные поступки: «Человек тем отличается 
от всех других явлений воли, что свобода, то есть независимость от 
закона основания, которая обычно присуща вещи в себе и 
противоречит явлению, всё же в его случае, быть может, также 
способна выступить в явлении, где, однако, она представляется 
противоречием явления самому себе. В этом смысле, разумеется, не 
только воля в себе, но также и человек может называться свободным и 
тем самым отличаться от всех других существ» [14]. С этим 
соглашается и В.С. Соловьёв в «Критике отвлеченных начал»: 
«Человек действует, как хочет, но хочет он согласно тому, каков он 
есть, т. е. каков его особенный характер» [12, с. 86]. 

А. Шопенгауэр вместе с субъективацией впервые привнес и 
иррациональный аспект в полагание свободы. В работе «Мир как воля 
и представление» его Мировая Воля, т. е. свобода, есть слепая, 
неразумная сила, стихия. А конкретная воля – это субъект, из 
мышления которого выводится всё существование мира: 
«Индивидууму, являющемуся субъектом познания, дано слово 



 
RESEARCH WORKS COMPETITION: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 21 ~ 

разгадки: и это слово и есть воля. Она и только она дает ему ключ к 
собственному явлению, раскрывает значение, указывает внутренний 
механизм его собственного существа, собственных действий» [14, с. 
104]. 

Ф. Ницше в работе «Так говорил Заратустра» развивает это 
направление в сторону иррационализации понятия свободы, 
отождествляя его с понятием «воли к власти», которое вводится для 
объяснения решений, принимаемых человеком, безотносительно к 
внешней нормативности. Это состояние, согласно идее, выраженной в 
статье Е.Ю. Кривых («Метафизика воли в иррационалистических 
концепциях А. Шопенгауэра, Р. Вагнера, Ф. Ницше») 
истолковывается Ницше как то, что заложено в нас изначально до 
всякой рационализации и первично в отношении мышления: «Я 
обладаю волей и действую, а, следовательно, я живу» [7]. «Воля есть 
созидательница» [9, с. 503], – двигатель всех трансформаций духа, а 
также духовного поиска. Сама «воля к власти» начинается изнутри с 
самого себя, в овладевании человеком своих желаний и главным 
мотивов будет: «когда я преодолею это в себе, тогда преодолею я ещё 
и нечто большее». 

Второй этап трансформации классического понимания 
свободы связан с философией экзистенциализма. Результатом этого 
этапа является определение свободы как внутреннего 
самоопределения личности на основе творчества. Основным 
моментом, указывающим, на наш взгляд, на тенденцию в сторону 
мифологизации свободы, является акцент философов-
экзистенциалистов на способности личности к воображению. Актом 
воображения субъект создаёт себе мир и вместе с ним образ своей 
свободы. Этот образ не коррелируется, ни с каким внешним 
нормативным объектом. В этом и состоит отличие от 
рационалистического понимания свободы. Именно философия 
экзистенциализма задала те черты в понимании свободы, которые 
согласно нашему пониманию, присущи мифологическому мышлению.  

Что же понимается под мифом, и какими чертами обладает 
мифологическое мышление? В своей известной работе «Диалектика 
мифа» А.Ф. Лосев даёт достаточно ёмкое определение мифа: «Миф 
для мифического сознания есть наивысшая по своей конкретности, 
максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 22 ~ 

реальность. Это не выдумка, но наиболее яркая и самая подлинная 
действительность. Это совершенно необходимая категория мысли и 
жизни, далекая от всякой случайности и произвола. Миф – 
необходимейшая, трансцендентально-необходимая категория мысли и 
жизни; и в нём нет ровно ничего случайного, ненужного, 
произвольного, выдуманного или фантастического. Это подлинная и 
максимально конкретная реальность. Он – не выдумка, а содержит в 
себе строжайшую и определённейшую структуру и есть логически, т. 
е. прежде всего диалектически необходимая категория сознания и 
бытия вообще» [8, с. 24]. 

Таким образом, А.Ф. Лосев раскрывает миф как 
специфическую форму мышления, которая присуща не какому-то 
определённому историческому периоду, а может проявиться в разных 
эпохах, независимо от уровня развития цивилизации. И в качестве 
формы мышления мифу присущи характеристики, которые можно 
обнаружить не только в мышлении представителей древних 
цивилизаций. 

Первой чертой мифологического мышления есть не 
проблематизирующее осмысление реальности, т.е. миф есть продукт 
мышления, не «создающего» проблемы, а избавляющее от них. Так, 
если в философии классического рационального типа 
действительность проблематизируется, то мифология уже содержит в 
себе такие смыслы, которые, предвосхищая вопрос, заранее дают 
ответ. И на этом основании, возможно, разграничить мифологическое 
и рациональное мышление.  

Второй чертой мифа является то, что миф представляет собой 
осмысление действительности в конкретно-чувственных образах. 
Смысл в мифе воспринимается не отдельно, как «сам по себе», а 
воплощённым в чувственных и конкретных образах. И 
воспроизводится на эмоционально-образном языке, а не на 
понятийном. Поэтому реальность в мифе переживается эмоционально, 
являясь самоочевидным явлением действительности.  

Третья черта мифологического мышления. Миф есть 
смысловое обобщение жизни. И миф участвует в формировании у 
человека мировоззрения, целостного взгляда на мир, в котором 
частный смысл предмета превращается в нечто всеобщее.  
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Четвёртым признаком мифологизации является то, что миф 
имеет личностную форму. Лосев говорит о том, что и личность, и миф 
имеют одну и ту же структуру мифологической отрешённости, на 
основании чего делается вывод: «Всякая живая личность есть, так или 
иначе, миф» [8, с. 76]. Также любое мифологическое бытие 
обязательно носит личностный характер, так как всегда понимается в 
отношении какой-нибудь личности [6].  

Итак, если рассмотреть учения о свободе, которые возникли в 
XIX на волне критики и противопоставления философии 
классического рационализма и в последующем, в ХХ веке, то можно 
увидеть признаки мифологического подхода к пониманию свободы. В 
качестве доказательства приведём несколько наглядных, с нашей 
точки зрения примеров. 

Первым признаком мифологизированного понимания свободы 
является то, что свобода определяется не столько на понятийной, 
рациональной основе, сколько образным способом, т.е. на основе 
воображения. Так, Ж.П. Сартр в работе «Бытие и ничто. Опыт 
феноменологической онтологии, задаваясь вопросом, как можно 
описать бытие, которое постоянно и беспрерывно производится, не 
даёт заключить себя в конкретное определение, говоря: 
«Неопределимая и неназываемая свобода – не будет ли она 
неописуемой?» [11, с. 281]. Он понимал важность наличия 
конкретного определения, но отрицал наличие такого общего понятия: 
«Конечно, я не смог бы описать свободу, которая была бы общей для 
другого и для меня самого, я не смог бы также увидеть сущность 
свободы...» [11, с. 281]. А.Н. Бердяев, который отождествлял 
творчество со свободой, определяет его  как действие воображения, 
поскольку «творчество есть, прежде всего, воображение себе иного, 
лучшего, высшего, возникновение образа этого иного, лучшего, 
высшего» [1, с. 140].  

Вторым признаком мифологизированного понимания свободы 
является его привязка к эмпирическому началу. Критерием 
мифологического понимания свободы выступает образ жизни, 
поступок, внешний акт. Таким образом, свобода связывается с 
переживанием, чувством. Так, Сартр отмечает, что существуя, человек 
узнаёт о собственной свободе через свои же действия, так что сам 
факт его существования уже сам по себе свидетельствует о свободе 
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[11]. Согласно Бодрийяру, люди требуют свободы, но сами того, не 
осознавая, они требуют не свободы, а «материальные символы 
свободы», что в свою очередь приводит нас к подмене идеи свободы 
на ее материальные знаки, т.е. свобода становится симулякром. А 
человек встает перед выбором «свобода или видимость свободы в 
обмен на материальные символы свободы» [3, с. 143]. 

Третьим признаком мифологизации выступает то, что свобода 
становится предельно субъективированным аспектом человеческого 
существования, т.е. свобода ставится в зависимость от внутреннего 
самоопределения человека. Вся свобода выводится из самоощущения 
конкретного человека, что он свободен. Если я свободен, значит, 
свобода существует. В работе Н.А. Бердяева «Самопознание» можно 
найти наиболее ёмкую формулировку субъективации свободы: 
«Свобода есть моя независимость и определяемость изнутри» [2, с. 
99].  

Четвёртый признак мифологизации видится в полагании со 
стороны многих мыслителей того, что в современном мире человек 
должен или вынужден отказаться от рационалистического 
анализирования свободы. Вместо этого свобода понимается как нечто 
само собой разумеющееся, что присуще мифологическому 
мышлению. Наиболее ярким фактом проявления отказа от 
рациональной аналитики понятия свободы являются взгляды И. 
Берлина. И. Берлин предложил оригинальную трактовку понимания 
свободы, применив популярную в философии середины XX в. технику 
определения под названием «определение через употребление». В 
этой трактовке свобода выступает не в качестве изолированного 
понятия, а как нечто, что определяется в контексте употребления 
этого слова [10]. Так, интерес представляет не значение понятия 
свобода, взятое абстрактно, как само по себе, а так, как оно 
употребляется в различных речевых контекстах. Иными словами, 
Берлин даёт основание утверждать, что свобода является 
контекстуально обусловленным понятием, и получает свой 
конкретный смысл только в актах его речевого употребления [10].  

В философском мире нет единого определения, подхода к 
понятию свободы. Это вполне закономерно, поскольку свобода как 
одна из основополагающих характеристик человеческого бытия, 
представляет особую сферу нашего существования. Эта сфера – 
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многогранна, и в ней во многом заключена великая тайна человека – 
уникального существа, одновременно природного, социального и 
духовного. Однозначное, догматическое определение свободы 
невозможно, но, тем не менее, философия должна стремиться к 
рационально осмысленному постижению свободы, противопоставляя 
его мифологизированному. Философы постклассического периода, 
начиная с середины XIX и по настоящее время, как нам видится, в 
борьбе за понимание свободы как ничем не ограниченного 
существования человека, привели мысль к отказу от того, чтобы 
«мыслить»(!), что есть свобода, поскольку видели в этом угрозу 
ограничения свободы «полаганиями». Но мы считаем, что подобный 
«отказ от мысли» есть возврат к мифологическому способу 
мышления, которому философия исторически изначально себя 
противопоставляла. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования 
иноязычной социокультурной компетенции. Социокультурная 
компетенция рассматривается как компонент коммуникативной 
компетенции. Отмечается взаимосвязь социокультурной компетенции 
с речежанровой. В качестве способа ее формирования предлагается 
использовать ролевую игру, разработанную с учетом 
соответствующих речевых жанров и возрастных особенностей 
учащихся. Во второй части статьи описаны результаты опытно-
экспериментальной работы по формированию социокультурной 
компетенции у учащихся 5-х классов средней общеобразовательной 
школы во внеурочной деятельности.  

Ключевые слова: обучение английскому языку, иноязычная 
социокультурная компетенция, ролевая игра, речевой жанр, 
внеурочная деятельность 

 
В настоящее время согласно Федеральному государственному 

стандарту второго поколения основной целью изучения иностранных 
языков в средней школе является формирование у учащихся 
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 
готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка [1, с. 16]. При этом 
коммуникативная компетенция рассматривается как единство, 
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состоящее из нескольких составляющих, или субкомпетенций: 
языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной компетенций. 

Опыт преподавания английского языка в средней 
общеобразовательной школе позволяет сделать вывод о том, что 
большинство учащихся не готовы к общению с носителями языка. 
Даже хорошо владея лексико-грамматическим материалом, они не 
могут общаться с иностранцами из-за нехватки или полного 
отсутствия знаний о традициях и обычаях страны изучаемого языка. К 
тому же учащиеся часто демонстрируют неумение найти общий язык 
с представителями другой культуры, из-за непонимания их 
национальных особенностей, что говорит о несформированности у 
них социокультурной компетенции. 

Словарь методических терминов и понятий дает следующее 
определение иноязычной социокультурной компетенции: «это 
совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-
культурных особенностях социального и речевого поведения 
носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в 
процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам 
этикета, социальным условиям, стереотипам поведения носителей 
языка» [2, с. 286]. 

Для построения высказывания на иностранном языке изучить 
стили общения, коммуникативное поведение во время данного 
общения носителей языка, методы построения речевого 
высказывания. Все это относится к такому понятию как «речевой 
жанр». Согласно Бахтину М.М. речевой жанр – это относительно 
устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип 
высказываний (текстов) [3]. Речевой жанр непосредственно связан с 
общением, коммуникацией с людьми. В книге «Теория речевых 
жанров» В.В. Дементьев рассматривает взаимосвязь речевого и 
коммуникативного жанров и приходит к выводу, что речевой жанр 
является частной разновидностью коммуникативного жанра [4]. 
Таким образом, речевой жанр – это определенный вид высказывания в 
конкретной ситуации, который следует традициям и правилам 
общения в стране. 

Успешная коммуникация может состояться при соблюдении 
трех условий: если мы хорошо разбираемся в теме сообщения, если 
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мы хорошо знаем собеседника и если мы хорошо владеем 
обстановкой. Если коммуниканты из разных стран, то залогом 
успешной коммуникации станут знания социокультурных 
особенностей страны, из которой родом собеседник. Как отмечает 
Ю.В. Красноперова, «жанровая организация речи играет важную роль 
в процессах социального взаимодействия: она поддерживает 
социальную ориентацию коммуникантов, без которой успешность их 
действий едва ли была возможной» [5]. Отсюда следует, что 
правильное владение коммуникативной ситуацией и культурно-
социальной спецификой позволяет спланировать ход общения и верно 
реагировать на реакцию собеседника.  

Учитывая компонентный состав социокультурной 
компетенции (социокультурные знания, опыт общения, 
эмоционально-вовлеченное отношение к объектам изучаемой 
культуры, владение способами применения языка), мы предположили, 
что одним из эффективных способов ее формирования может стать 
ролевая игра, разработанная с учетом речевых жанров. Именно 
ролевую игру можно расценивать как самую точную модель общения 
на иностранном языке, так как она отражает действительность и в ней, 
как в жизни, переплетается речевое и неречевое поведение партнеров. 
Ролевая игра демонстрирует, как использовать язык в реальной жизни 
с акцентом на коммуникацию. К тому же данный игровой метод 
подходит как для начинающих, так и продолжающих изучать 
иностранный язык [6].  

Любая ролевая игра требует тщательной подготовки, поэтому 
было принято решение опробовать ее влияние на эффективность 
формирования социокультурной компетенции во внеурочной 
деятельности по английскому языку. Исследование проводилось в 
средней общеобразовательной школе №52 города Ульяновска. В 
эксперименте принимали участие учащиеся 5-х классов, средний 
возраст которых ‒ 11-12 лет.  

До начала эксперимента был определен уровень 
сформированности социокультурной компетенции с помощью 
разработанного нами теста. Тест состоит из двух частей: первая часть, 
включающая 10 заданий, посвящена общим вопросам, которые 
оценивают знания о национально-культурных особенностях страны 
изучаемого языка, вторая часть, состоящая из 10 вопросов, оценивает 
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уровень владения навыками речевого и неречевого поведения 
носителей изучаемого языка (знание формул речевого этикета в 
рамках стандартных ситуаций общения: формы приветствия, 
прощания, обращения и др.).  

Уровень сформированности социокультурной компетенции до 
начала эксперимента в обеих группах был примерно одинаков (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 ‒ Уровень сформированости социокультурной компетенции 

у учащихся контрольной и экспериментальной групп до начала 
эксперимента 

 
На следующем этапе была разработана рабочая программа 

внеурочной деятельности по английскому языку «English for Life» в 
двух вариантах. Программа рассчитана на 54 часа (по два часа в 
неделю). В рабочую программу входит шесть разделов, которые 
посвящены основным культурным и национальным особенностям 
Великобритании. В экспериментальной группе итоговое занятие 
запланировано в форме ролевой игры, для контрольной группы - в 
виде традиционной контрольной работы.  

Занятия проходили по два раза в неделю в понедельник и 
среду восьмым уроком, длительность каждого занятия была 45 минут. 
На протяжении шести месяцев учащиеся экспериментальной группы 
помимо изучения разделов программы готовились к ролевой игре 
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«День рождения ребенка в английской семье». Тема отлично подходит 
для проверки навыков сформированности социокультурной 
компетенции у младших подростков по двум причинам: 

1) в этом возрасте день рождения играет особую роль в жизни 
каждого ребенка; 

2) учащиеся 5-х классов в силу возрастных особенностей ещё 
любят играть. 

На внеурочных занятиях учащиеся разбирали правила 
проведения ролевой игры, принимали участие в эпизодических 
ролевых играх, тренировали основные конструкции, характерные для 
речевых жанров, используемых в праздновании английского дня 
рождения (жанры приветствия, прощания, благодарности, 
поздравления), искали информацию об особенностях празднования 
дня рождения ребенка в типичной английской семье.  

Основной этап ролевой игры был проведен 16 марта 2020 года. 
Между учащимися заранее были распределены роли, и каждый из них 
в ходе игры должен был придерживаться сценария. Импровизация по 
ходу игры приветствовалась. В моменты затруднений, которые 
учащиеся испытывали по разным причинам, учитель приходил им на 
помощь, так как сам выступал в роли родителя именника. 

На заключительном этапе была проведена рефлексия ролевой 
игры. Учащиеся высказали свои эмоции, обсудили возникшие по ходу 
игры трудности и попытались объяснить их причины, обменялись 
мнениями об актерской игре всех участников. Главным результатом 
игры, который был выделен самими учащимися, стало «вживание» в 
роль. Дети забыли, что находятся в классе и играют чужие роли, и 
получили впечатление, что празднуют день рождения Амира в 
реальной жизни. Главной проблемой они назвали языковые 
трудности, которые они испытывали во время импровизации. Затем 
учащиеся оформили красочную стенгазету для родителей, в которой 
подробно описали мероприятие, нарисовали сценки из игры и 
приклеили фотографии с забавными комментариями.  

По завершении экспериментальной работы был снова 
определен уровень сформированности социокультурной компетенции. 
Уровень сформированности данной компетенции у учащихся 
экспериментальной группы существенно повысился. У всех учащихся 
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он составил не ниже достаточного. В то время как у учащихся 
контрольной группы показатели почти не изменились (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2 ‒ Уровень сформированости социокультурной компетенции 

у учащихся контрольной и экспериментальной групп после 
эксперимента 

 
Данная экспериментальная работа показала, что использование 

во внеурочной деятельности ролевой игры, разработанной с учетом 
речевых жанров, способствует более успешному формированию 
социокультурной компетенции у учащихся, так как, по сути, 
представляет собой модель межличностного общения. Ролевая игра 
предполагает усиление личностной сопричастности ко всему 
происходящему через «я» соответствующей роли, стимулирует 
учащихся к непринужденному обмену информацией с учетом 
традиций, правил и норм вербального и невербального общения, 
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принятых в стране изучаемого языка, что в свою очередь обепечивает 
прочное усвоение необходимых знаний. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы современного 

этапа развития цифровой трансформации среднего 
профессионального образования. Представлен опыт работы по 
организации цифровой образовательной среды как нового формата 
профессиональной подготовки по рабочим специальностям, что 
позволяет видеть перспективы социальных эффектов в подготовке 
рабочих кадров в организациях среднего профессионального 
образования. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, среднее 
профессиональное образование, профессиональная подготовка, 
ограниченные возможности здоровья 

 
Современный этап развития кластера среднего 

профессионального образования (далее – СПО) связан с цифровой 
трансформацией. Реализация цифровой образовательной среды, как 
одной из составляющих национального проекта «Образование», 
позволяет видеть перспективы социальных эффектов в подготовке 
рабочих кадров в организациях СПО. Разработка цифрового контента 
профессионального обучения является перспективным направлением 
исследований многих авторов как понимания феномена новых 
форматов развития образования на всех ступенях и уровнях, в том 
числе и СПО. Отраслевая система подготовки рабочих кадров 
«Школа-колледж-вуз» в субъектах Российской Федерации на 
современном этапе развития характеризуется достаточно 
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многоплановой и содержательной деятельностью по созданию 
условий для профессионального образования и профессиональной 
социализации, обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Анализ литературы в различных областях теоретического, 
практического и прикладного знания таких авторов как 
В.Д.Симоненко, Э.Р. Зеера, Л.Р. Семушиной, Л.Г. Ярошенко, М.М. 
Левиной и авторов других публикаций, доказывает необходимость 
обновления пространства профессионализации и в частности 
инклюзивного на всех уровнях [1-5]. Апробация научных 
исследований, в основу которых мы взяли научные разработки В.А. 
Мижерикова, Т.А. Юзефавичус, В.Ш. Сабирова подвели нас к тому, 
что на наш взгляд, региональные системы СПО нуждаются в создании 
кластера организационно-сетевой модели с целью эффективной 
подготовки рабочих кадров [6-9]. Изучая исследования в области 
инклюзии и развития экономики А. Бузгалина, М.С. Староверовой, 
А.А. Наумова, В.Р. Соколовой, А.Н. Седеговой, Л.Э. Семеновой, О.Л. 
Панченко, нами доказательно были апробированы факты 
профессиональной социализации лиц с ОВЗ средствами цифровой 
трансформации в обучении [10, 11]. 

Анализ парадигмы технологического и профессионального 
образования, анализ деятельности Агентства стратегических 
инициатив по продвижению проектов Российской Федерации (АСИ), 
а также Национальной технической инициативы (НТИ), 
предлагающих комплекс мер по развитию экономики страны, по 
разработке профессиональных стандартов, тиражированию лучших 
практик развития техносферы и технопарков, современных практик 
кадровой работы и профессиональной подготовки и т.д., позволили 
нам сделать определенные суждения о новых форматах 
«перезагрузки» профессионального обучения по рабочим 
специальностям в организациях СПО.  

Педагогические коллективы профессиональных 
образовательных организаций (далее – ПОО) Ульяновской области 
заняты вопросами формирования цифровой образовательной среды, 
находятся в поиске цифровых ресурсов, механизмов качественного 
решения этой задачи при апробации новых форматов 
профессионального обучения. За последние годы были приложены 
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усердные старания по разработке современного цифрового контента в 
организациях СПО, как в формате профессиональных онлайн-курсов, 
так и в виде симуляторов учебных и производственных практик по 
профилю профессиональной деятельности, создания цифровых сайт-
проектов по подготовки по рабочим специальностям. Принятие на 
Российском уровне чемпионата «WorldSkills» привнесло в систему 
СПО соревновательный эффект, появились новые направления 
профессиональной ориентации и подготовки, новое оборудование и 
оснащение, новые подходы к обучению и оценке знаний. Поэтому 
целью нашего исследования являлось подтверждение гипотезы о 
необходимости использования направления профессиональной 
ориентационной работы в системе цифровизации среднего 
профессионального образования как наиболее эффективного в аспекте 
подготовки рабочих кадров.  

В ходе исследования новых форматов цифровой 
трансформации организаций СПО был проработан и проанализирован 
материал Интернет-пространства, так как информационная картина в 
профессиональной сфере меняется с невероятной скоростью и многие 
печатные источники не всегда могут мобильно отразить все 
изменения в профессиональной сфере. При этом мы понимаем, что 
интернет-информация, хотя и очень динамична, но все же страдает 
некоторой поверхностью, но мы попытались проанализировать 
маркетинговые коммуникации, программы профессионального 
обучения и программы профессионального менеджмента социального 
профессионального развития лиц с ОВЗ. Найденные данные легли в 
основу создания матрицы онлайн проекта «Школа удаленных 
профессий: своя карьера, свое будущее». На онлайн платформах 
организаций СПО были созданы сайты проекта, где как дополнение к 
выбранной специальности студентов и формирования у них 
профессионально значимых компетенций по выбранной профессии, 
был собран полезный материал по личностному, профессиональному 
и карьерному росту. А также были подобраны профессионально 
ориентированные тренинги и курсы, видео материалы 
профессионально-трудовых действий и операций по выбранным 
специальностям, что позволило расширить профессиональный 
кругозор и наполнить личностное профессиональное самообразование 
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новыми компетенциями, погрузиться в практическую составляющую 
профессии и обучаться в более комфортных условиях. 

Миссия проекта – дать возможность своим студентам 
погрузиться в выбранную профессию, поверить в себя, обрести 
уверенность в завтрашнем дне и построить будущее своей мечты. 
Преподаватели как спикеры проекта сопровождают своих студентов и 
ориентированы на высокий результат профессиональной подготовки. 
Они детально разбираются во всех тонкостях профессионального 
обучения, качество представляют учебный материал. 

Проектируемое содержание профессиональной подготовки в 
ходе реализации проекта «Школа удаленных профессий: своя карьера, 
свое будущее» выстраивается на позициях функциональной 
профессиональной грамотности и должным образом обеспечивает: 

1. Активизацию познавательной деятельности обучающихся, 
рост их познавательного интереса, что достигается путем: 

 демонстрации возможностей современных технологий в 
производстве разнообразных товаров и услуг; 

 включения в содержание проблемного материала, 
стимулирующего творческий потенциал обучающихся, в том числе 
заданий исследовательского и проектного характера, требующих 
организации персональной и групповой профессиональной работы; 

 усиления внимания к знаниям, ценностно-значимым для 
каждого обучающегося; включение их в технологический 
профессиональный процесс по реализации личностно и общественно 
значимых профи-проектов. 

2. Знакомство с реальными технологическими процессами при 
визуализации учебно-познавательных форм работы по профилю 
профессии. 

3. Интеграцию информационно-коммуникативных, 
материально-экономических и профессионально-энергетических 
технологий. 

4. Знакомство с наиболее распространенными методами 
преобразования функциональной профессиональной грамотности. С 
этой целью в содержание должны быть включены: 

 деятельность по формированию обще-трудовых и 
профессиональных умений и навыков; 
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 деятельность по овладению основами профессиональной 
проектной и творческой деятельности; 

 самостоятельная профессиональная проектная деятельность 
обучающихся. 

5. Усиление гуманитарной направленности технологического 
образования. С этой целью: 

 содержание должно включать научно исторические 
сведения о развитии материальной культуры общества; 

 отражать социальные и экологические аспекты 
технологической деятельности человека в выбранной профессии; 

 подчеркивать связь между достижениями естественных и 
социальных наук и развитием материальной культуры человечества, 
экономики. 

Цифровая трансформация профессионального обучения ставит 
новые перспективы развития сети организаций среднего 
профессионального образования и дает возможность для современных 
практико-ориентированных научных исследований в этой области 
знания. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ВОЕННОГО ВУЗА 
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Аннотация: Актуальность работы определяется обязательным 

условием для вузов наличием электронной информационно-
образовательной среды при реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Согласно ГОСТ Р 55751-2013 
электронная информационно-образовательная среда – это 
совокупность электронных образовательных ресурсов, средств 
информационно-коммуникационных технологий и 
автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения 
обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от их местонахождения. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, 
образовательные учреждения 

 
Электронная информационно-образовательная среда 

образовательных учреждений (ЭИОС ОУ) должна обеспечивать: 
информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 
планирование образовательного процесса и его ресурсного 
обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов 
образовательного процесса; современные процедуры создания, поиска, 
сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 



 
RESEARCH WORKS COMPETITION: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 41 ~ 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 
процесса и т.д.  

ЭИОС ОУ, в которую интегрируются прикладные 
программные педагогические продукты, базы данных и знаний в 
изучаемой предметной области, представляет собой дидактический 
комплекс (ДК) информационного обеспечения изучаемой учебной 
дисциплины. Реализуемая при этом военным педагогом технология 
обучения должна всесторонне обеспечиваться и поддерживаться 
авторской совокупностью дидактических средств и методических 
материалов. 

Например, на основании анализа содержания подготовки 
специалистов ВУНЦ ВВС «ВВА» по разделам дисциплины «Механика» в 
ДК на системной основе были включены следующие основные элементы: 

 рабочая программа, электронный учебник «Теоретическая 
механика»; 

 электронный учебник «Сопротивление материалов»; 
 электронный учебник «Детали машин»; 
 типовой комплект средств информационной поддержки и 

система контроля и оценки знаний обучаемых, как показано на 
рисунке 1.  

Рабочую программу составили следующие разделы: целевая 
установка, организационно-методические указания, содержание, 
плановая таблица распределения учебного времени, литература и т.д.  

Представление курсантам материалов ДК осуществляется с 
помощью ЭИОС, специально разработанной для этих целей на 
объектно-ориентированном языке программирования Delphi 7. 
Проектирование автоматизированной системы управления 
образовательным процессом по теоретической механике связано с 
восприятием и накоплением информации о предметной области 
механики, отбором и обработкой накапливаемой информации 
(мониторингом) учебного процесса для каждого курсанта [1, 2]. 
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Рисунок 1 – Структура и состав дидактического комплекса для 

изучения разделов учебной дисциплины «Механика» 
 
Информационное обеспечение средств автоматизации 

учебного процесса организуется в соответствии с концепцией баз 
данных (БД), а именно – описание данных в виде обобщенных 
моделей. Модель данных – это фиксированная система понятий и 
правил для предоставления структуры данных, состояния и динамики 
изменения предметной области в базе данных. Известны три типа 
моделей описания баз данных – иерархическая, сетевая и 
реляционная, основное различие между которыми состоит в характере 
описания взаимосвязей и взаимодействия между объектами и 
атрибутами базы данных. Для описания базы данных (БД) в ЭИОС 
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использовалась обобщенная иерархическая модель, организованная 
для учебного процесса изучения раздела «Теоретическая механика» в 
составе дисциплины «Механика» и во взаимосвязи с остальными 
разделами дисциплины. Достоинством иерархической модели 
является простота ее построения и наличие для нее промышленных 
систем управления базами данных (СУБД). 

В иерархической модели тематический план представлен в 
виде набора деревьев (графы особого типа), корневые узлы 
которых представляют собой номера и названия тем дисциплины, 
курсовые и контрольные работы, перечни вопросов, выносимых на 
зачеты и экзамены и т.д. Дочерние узлы представляют собой 
номера и названия тем практических занятий, электронных 
презентаций, названия методических материалов для лабораторных 
и контрольных работ и т.д. Меню обеспечивает запуск 
автоматизированного коллоквиума, трех программных систем 
(Access, Excel и Visual FoxPro), доступ к электронному 
лабораторному практикуму и электронному учебнику. 

Недостатком такой модели является сложность операций по 
включению в иерархию информации о новых объектах базы данных 
и удалению устаревшей информации. Однако эти недостатки 
несущественны по сравнению с простотой построения 
иерархической модели [1, 2]. Пользователи подразделяются на 
четыре группы: администратор базы данных, разработчики баз 
данных, прикладные программисты и конечные пользователи 
(курсанты). Курсанты не имеют представления о структуре базы 
данных. Они инициируют выполнение операций с БД вводом 
простейших команд или выбором команд меню. 

Рассмотрим основные дидактические принципы создания 
электронной образовательной среды для обеспечения учебного 
процесса в военном вузе. 

1. Принцип квантования. Основные задачи, решаемые СУБД 
заключаются в определении базы данных, вставке, обновлении, 
удалении и извлечении информации, предоставлении 
контролируемого доступа к базе данных. Определение базы данных 
осуществляется с помощью языка определения данных (Data 
Definition Language – DDL). Вставка, обновление, удаление и 
извлечение информации из базы данных осуществляются с помощью 
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языка управления данными (Data Manipulation Language – DML). В 
настоящее время функции языков DDL и DML реализованы в языке 
структурированных запросов (Structured Query Languege SQL). 

Требования обеспечения доступа курсантов к тем или иным 
модулям для любых видов занятий дисциплины «Теоретическая 
механика», оперативности внедрения преподавателем новых версий 
программных продуктов реализуются с помощью СУБД, 
представляющей многоуровневую древовидную индексную 
структуру. Такая структура, показанная на рисунке 2, называется В-
деревом. 

 

 
Рисунок 2 – Многоуровневая древовидная индексная структура, 

называемая В-деревом 
 
Для систем, в которых БД, СУБД и приложения находятся на 

одном компьютере необходимо соблюдение принципа квантования, 
представляющего возможность разработки визуальных средств, 
связывающих пользователя и язык SQL при интерактивном 
взаимодействии с СУБД. 

Принцип квантования заключается в иерархическом разбиении 
учебного материала на разделы, состоящие из модулей, минимальных 
по объему, но замкнутых по содержанию. В качестве примера 
иерархического разбиения учебного материала для компьютерной 
автоматизации подготовки курсантов специальности «Тепло - и 
электрообеспечение специальных технических систем и объектов» в 
ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) представлен блок модулей 
дисциплины «Теоретическая механика». 

Использование индексирования иерархических структур типа В-
дерева на основе принципа квантования обеспечивает доступ к 
гетерогенным (смешанным) SQL-совместимым базам данных. Данный 
интерфейс, встроенный непосредственно в язык С++, обеспечивает 
высокую степень универсальности, в результате чего одно и то же 
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приложение без его переделки может получать доступ к данным, 
хранящимся в базах различных СУБД. 

Пример реализации интерфейса многоуровневой древ
индексной структуры, построенной по принципу квантования, 
представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Окно программы при выборе раздела (модуля) 
дисциплины «Теоретическая механика» 

 
2. Принцип полноты. Согласно принципу полноты

модуль должен иметь следующие компоненты: 
 теоретическое ядро; 
 контрольные вопросы по теории; 
 примеры; 
 задачи и упражнения для самостоятельного решения;
 контрольные вопросы по всему модулю с ответами;
 контрольная работа; 
 контекстная справка (Help); 
 исторический комментарий. 
3. Принцип наглядности. Каждый модуль 

учебника в составе информационно образовательной среды 
набор кадров с минимумом текста и визуализацией для облегчения 
понимания и запоминания новых понятий, утверждений и ме
Пример одного из кадров представлен на рисунке 4. 
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Окно программы при выборе раздела (модуля) 

дисциплины «Теоретическая механика»  

Принцип полноты. Согласно принципу полноты каждый 

задачи и упражнения для самостоятельного решения; 
контрольные вопросы по всему модулю с ответами; 

Каждый модуль электронного 
учебника в составе информационно образовательной среды содержит 
набор кадров с минимумом текста и визуализацией для облегчения 
понимания и запоминания новых понятий, утверждений и методов. 
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Рисунок 4 – Кадр модуля № 45 в составе информационно 
образовательной среды дисциплины «Механика»

 
Кроме того, в соответствии с принципом наглядности, каждый 

модуль дополнен презентацией по теме, как показано на рисунке 5. 
Совокупность динамических слайдов, видеофрагментов и 
виртуальных учебно-исследовательских лабораторных работ, 
объединенных в электронный альбом по учебной дисциплине 
«Механика» разбиты на отдельные разделы, соответствующие 
модулям дисциплины. Электронный альбом реализуется в 
гипертекстовой структуре, позволяющей пользователю в динамике 
просматривать интересующие его схемы и наглядные пособия, 
переходя в свободном режиме от одного раздела к другому. 

4. Принцип ветвления. Каждый модуль 
учебника «Теоретическая механика», согласно принципу ветвления, 
показанному на рисунке 7, связан гипертекстными ссылками с 
другими модулями так, чтобы у пользователя был выбор перехода в 
любой другой модуль. 
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учебника «Теоретическая механика», согласно принципу ветвления, 
показанному на рисунке 7, связан гипертекстными ссылками с 
другими модулями так, чтобы у пользователя был выбор перехода в 
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Рисунок 5 – Слайд презентации в составе модуля № 45 дисциплины 
«Теоретическая механика» (на верхней панели инструментов имеется 

прямое обращение и к презентации «ЛР_Динамика НСП»)
 

Рисунок 6 – Видеофрагмент в составе модуля №45 дисциплины 
«Теоретическая механика» (на верхней панели инструментов имеется 

прямое обращение к видеофрагменту «Гироскоп_применение»
 

Основным структурным элементом при разветвленном 
программировании является кадр, который обычно состоит из раздела 
материала объемом от 30 до 70 слов, хотя в некоторых случаях объе
информации в кадре может быть, и увеличен [3]. За этой информацией 
следует вопрос с выбором ответа, и выбранный ответ автоматически 
определяет следующую порцию материала. Если курсант выбрал 
правильный ответ, ему сообщается, что он прав, и разъясняется, 
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почему он прав, причем одновременно предлагается следующая 
порция информации. Если курсант выбрал неверный ответ, ему 
сообщается, что он ошибся, и разъясняется вероятная причина 
ошибки. После этого он либо снова отсылается к первой порции 
информации, чтобы сделать новую попытку выбора правильного 
ответа, либо же ему перед возвращением к исходной или 
последующей порции дается вспомогательный поясняющий материал.
 

Рисунок 7 – Алгоритм разветвленного программирования 
 

Принцип ветвления, проиллюстрированный на рисунке 16, не 
исключает, а даже предполагает наличие рекомендуемых переходов, 
реализующих последовательное изучение. 

5. Принцип регулирования. Работая в автоматизированной 
информационно образовательной среде дисциплины «Механика», 
курсант может самостоятельно управлять сменой кадров, имеет 
возможность вызвать на экран любое количество примеров. Понятие 
«пример» имеет широкий смысл: это и примеры, иллюстрирующие 
изучаемые понятия и утверждения, и примеры решения конкретных 
задач и.т.д. Курсант может самостоятельно выбрать количество 
задач, решение которых он считает необходимым, но может решать 
задачи повышенного уровня сложности, заданного преподавателем. 
Кроме того, курсант может самостоятельно проверить достигнутый 
уровень знаний, ответив на контрольные вопросы и выполнив 
контрольную работу, соответствующего уровня сложности.
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6. Принцип адаптивности. Принцип адаптивности 
электронной образовательной среды для обеспечения учебного 
процесса по теоретической механике заключается в том, что курсант 
может самостоятельно варьировать глубину и сложность изучаемого 
материала за счет обращения к электронным копиям изданий 
различных авторов, имеющимся в электронной библиотеке 
автоматизированного учебного курса. Прямое обращение к 
электронным копиям традиционных учебников, а также научных 
статей электронной библиотеки, как показано на рисунке 7, 
позволяет конкретизировать прикладную направленность 
изучаемого материала в зависимости от выбранной будущей 
специальности. 

 

Рисунок 7 – Принцип адаптивности к будущей специально
примере прямого обращения к дополнительной научно

литературе 
 

7. Принцип информационной поддержки. Информационная 
(компьютерная) поддержка освобождает курсанта от монотонной 
рутинной работы и позволяет сосредоточиться на сути изучаемого в 
данный момент материала, рассмотреть большее количество примеров и 
решить больше задач. Причем компьютер выполняет, как громоздкие 
преобразования, разнообразные вычисления и графические построения, 
так и совершает математические операции любого уровня слож
если они уже изучены ранее, а также проверяет полученные результаты 
на любом этапе, а не только на уровне ответа. 
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Например, на практическом занятии предлагается ряд 
однотипных задач военной направленности, по определению 
траектории движения авиационной бомбы и параметров движения в 
различных точках траектории. Вычисление всех параметров 
траектории падения авиационной бомбы требует множества рутинных 
вычислений, что следует из восьми результатов решения, показанных 
на траектории рисунка 8. Реализация такого занятия классическими 
методами, без применения прикладной программы, разработанной на 
языке объектно-ориентированного программирования Delphi, 
практически невозможна, ввиду ограниченности во времени. Однако 
автоматизированное решение системы уравнений позволяет не только 
уложиться в заданный регламент времени, но и графически 
иллюстрировать результаты решения, что резко повышает 
эффективность занятия и вырабатывает у курсантов навыки научного 
анализа явлений. 
 

Рисунок 8 – Пример компьютерной поддержки решения задачи о 
параметрах траектории падения авиационной бомбы

 
8. Принцип собираемости. Электронный учебник и другие 

компоненты компьютерного автоматизированного учебного курса 
«Механика» выполнены, как указывалось выше, в формате
многоуровневой древовидной индексной структуры В-
случае все пакеты скомпонованы в единые электронные комплексы, 
позволяющие расширять и дополнять их новыми разделами и темами, а 
также формировать электронные библиотеки по отдельным разделам
дисциплины «Механика», что соответствует требованиям принципа 
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собираемости. В этой программе тематический план представляется в 
виде набора деревьев, корневые узлы которых представляют собой 
номера и названия тем дисциплины, расчетно-графические работы, 
перечни вопросов, выносимых на зачеты и экзамены и т.д., 
прописанных в командных строках файла Themes.txt, как показано на 
рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Корневые узлы дерева, соответствующие модулям 
раздела «Теоретическая механика» в составе дисциплины «Механик

 
При выборе в дереве дочернего узла, связанного с занятием, в 

нижней части окна программы отображаются номер и название темы 
дисциплины, номер и название темы занятия, учебные вопросы и 
литература. Кроме того, в верхней части окна динамически 
формируется меню, каждый элемент которого обеспечивает доступ к 
какому-либо информационному материалу, программному средству, 
электронному учебнику и т.д. 

Таким образом, выделение в информационном объеме одной 
дисциплины (в рассматриваемом случае дисциплины «Механик
взаимосвязанных информационными технологиями модулей для 
всех разделов, включая раздел «Теоретическая механика», позволит 
сформировать информационно-образовательную среду. Наличие в 
образовательных учреждениях электронной информационно
образовательной среды снизит напряженность учебного процесса за 
счет частичной автоматизации отдельных этапов и организации 
интерактивного учебного диалога между каждым курсантом и 
преподавателем военного вуза на всех видах занятий. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о 

своевременном выявлении кризисных семей, особое внимание 
уделяется родителям, о проблемах современных семей на уровне 
государства, общества и личности.  

Ключевые слова: социализованность, кризисные семьи, 
оценочный инструментарий, профилактическая поддержка 

 
Развитие в России принципиально новой системы социального 

обеспечения семьи, детей и молодежи потребовало обоснования, 
управленческого и технологического обеспечения новых подходов к 
решению проблем наиболее социально незащищенных россиян, 
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оказанию целенаправленной помощи социальным группам, семьям, 
отдельным гражданам и детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Накопленный опыт управления в данной сфере требует 
научного осмысления, выявления тенденций, а также выработки 
рекомендаций по дальнейшему совершенствованию социального 
управления на всех уровнях власти, чтобы использовать весь 
положительный опыт, а также не повторять всего негативного, 
имевшего место в этой сфере в текущей действительности и 
способного проявиться в перспективе. 

Развитие гражданского общества в России, выступающее как 
стратегическая цель происходящих изменений, обусловливает 
преобразование системы социальных институтов, одним из которых 
является семья. В немалой степени это касается молодой семьи, 
которая является неустойчивым социальным субъектом. Она 
осуществляет свою жизнедеятельность в изменчивой социальной 
среде, оказывающей по большей части негативное воздействие на ее 
развитие и стабилизацию. 

Проблема сохранения и укрепления семьи приобрела в России 
особое значение в последние десятилетия, для которых характерны 
масштабные социально-экономические, политические, 
социокультурные и другие преобразования. Положение значительной 
части семей в Российской Федерации в современных условиях 
является социально неустойчивым. 

По официальным оценкам, в российских семьях отмечаются 
многие негативные явления, которые так или иначе обусловлены 
кризисными явлениями в них (разводы, социальное сиротство, 
безнадзорность детей). 

В современных условиях российское государство и общество 
призвано объединять усилия всех социальных субъектов, способных 
содействовать укреплению семьи, способствовать формированию 
здоровых и социально активных поколений молодежи [1]. 

Перед педагогами стоит задача уже в дошкольном возрасте 
закладывать позиции самостоятельности, активности, 
социализированности, инициативности в поиске ответов на вопросы, 
систематизировать информацию, использовать полученные знания, 
умения и навыки в играх и практической деятельности.  
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В Законе «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 
выделены основные ориентиры обновления содержания образования в 
рамках дошкольного учреждения [2]. Он дает ориентировку на 
личностное своеобразие каждого ребенка, социализированность, на 
развитие способностей каждого человека, расширение кругозора 
ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение 
самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с 
их желаниями и склонностями. 

Мы задались вопросом: «КАК педагоги будут формировать 
социализированность воспитанников?». Мы обратились к профессору 
Молчанову С.Г. с просьбой рекомендовать инструментальное 
обеспечение для ответа на этот вопрос [3]. Из консультаций нам стало 
понятно, что социализированность – это освоение позитивных 
социальных компетенций, накопленных в общественно-историческом, 
социальном опыте человечества. Также и послания Президента РФ от 
«12.12.12» и «12.12.13» [4] - ориентируют педагогов на преодоление 
«ценностного» и «демографического» «кризисов» значит обновленная 
в соответствии с условиями новых ФГОС «воспитательная формула 
социализированности» должна, учитывая это, отвечать на вопросы: 
«Что воспитывать?»; «Как воспитывать?» и «Какова 
социализованность?».  

Семья – базисная основа первичной социализации личности. 
Именно в семье начинается процесс усвоения ребенком общественных 
норм и культурных ценностей. Социально – психологическими 
исследованиями выявлено, что влияние семьи на ребенка сильнее, чем 
влияние школы, улицы, средств массовой информации. 
Следовательно, от социального климата в современной семье, 
духовного и физического становления в ней детей в наибольшей 
степени зависит успешность процессов развития и социализации 
ребенка. 

Сегодня семья как основой социальный институт затронута 
системным кризисом. Все больше семей оказываются на грани 
перехода из категории неблагополучных в категорию семей «группы 
риска», увеличивается количество неблагополучных семейных 
союзов. 

Анализ исследований, изучающих проблемы семьи, 
показывает ухудшение ее педагогического потенциала и престижа 
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семейных ценностей, увеличение числа разводов и снижение 
рождаемости, рост преступности в сфере семейно-бытовых 
отношений и повышение риска подверженности детей неврозам из-за 
неблагополучного психологического климата в семье. 

В социально-неблагополучной семье нарушена структура, 
размыты внутренние границы, имеются явные или скрытые дефекты 
воспитания, вследствие чего нарушается психологический климат, 
обесцениваются или игнорируются основные семейные функции. От 
внутрисемейного неблагополучия страдает качество детско-
родительских отношений, уровень доверия, уважение в семье. Дети из 
социально-неблагополучных семей менее успешны в социальных 
отношениях, часто имеют эмоциональные и внутри личностные 
проблемы. 

Практика социальной работы показывает, что нарушения 
детско-родительских отношений, отсутствие безопасности, 
каждодневного ухода, заботы формируют чувство страха, 
неуверенности в себе, неверия в свои силы и способности, к 
замкнутости и нелюдимости, уходу в себя, нарушается, что создает 
условия к побегам детей из дома, попыткам суицида, 
психологическим расстройствам, росту безнадзорности и увеличению 
криминализации подростковой среды. 

Современная государственная социальная политика 
направлена на сохранение семьи как социального института, помощь 
каждой конкретной семье. Прежде всего, это профилактические меры, 
направленные на поддержание стабильности семьи, на социальное 
развитие семьи и ее членов, социальную помощь и поддержку [3]. 

Семье необходимо оказать педагогическую помощь, важность 
учитывать особенности условий семейного воспитания, 
направленность этой помощи на формирование у родителей 
педагогических знаний и умения последние эффективно использовать. 
В ходе развития общества процесс воспитания детей становится все 
более длительным и сложным. Это обусловлено действием многих 
факторов, главными из которых являются усложнение самой 
общественной жизни и удлинение периода детства. Семья в своей 
воспитательной деятельности стала все более нуждаться в помощи, 
как со стороны общества, так и со стороны педагогов. 
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Воспитателям и психологам ДОУ приходится сталкиваться с 
различными типами семей. Но первоочередная задача педагога в 
работе с семьей группы риска, это разрешение кризисных ситуаций, 
которые чаще всего встречаются в семьях, в которых не 
обеспечиваются условия для развития каждого члена семьи. Такая 
семья носит название «неблагополучная» или семья «группы риска». 

Общественное мнение, средства массовой информации и 
многие отечественные исследователи отмечают рост количества 
неблагополучных семей, что становится одной из самых острых 
проблем современной России. 

Категория семей социального риска нуждается в 
высокопрофессиональной деятельности многих специалистов: 
психологов, наркологов, юристов. Однако педагогу отводится 
основная диагностическая, координирующая, правозащитная роль, так 
как именно он может оказывать помощь и детям, и родителям. 

Можно назвать целый ряд факторов определяющих семейное 
неблагополучие и влияющих на рост числа детей, лишенных 
родительской опеки: 

Падение жизненного уровня, безработица и низкие доходы 
семьи, ухудшение условий содержания детей; 

Структурные изменения в семьях - увеличивается число 
неполных семей, а также детей, рожденных вне брака матерями-
одиночками или несовершеннолетними матерями, в силу чего растет 
число отказных детей; 

Отсутствие или недостаток в семьях эмоционального, 
доверительного общения, высокий уровень конфликтности в 
отношениях между взрослыми членами семьи и в детско-
родительских отношениях, неблагоприятный эмоциональный фон в 
целом, педагогическая некомпетентность родителей и т. д. 

Падение нравственных устоев семьи, алкоголизм и 
наркомания родителей, а отсюда — жестокое обращение с детьми, 
пренебрежение их интересами и потребностями [5]. 

Одним из приоритетных направлений деятельности нашего 
ДОУ является осуществление системы взаимодействия и 
сотрудничества с семьёй и всеми общественными структурами 
района. Мы понимаем, что значительная роль в процессе воспитания 
подрастающего поколения отводится сотрудничеству семьи и ДОУ и 
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прилагаем для этого все силы. Немаловажную роль в организации 
этого процесса играет психолог, который всегда стремится прийти на 
помощь, так как перед ним стоит главная задача защитить права, 
здоровье и интересы ребенка. 

Можно выделить причины существующих проблем 
«кризисных семей»: 

 занятость родителей на работе, так как в современных 
экономических условиях они вынуждены подчиняться правилам, 
установленным работодателями. Иногда работают на нескольких 
работах; 

 часто родители перекладывают проблемы в воспитании 
детей на сотрудников и педагогов ДОУ; 

 родители, ведущие аморальный образ жизни и 
отклоняющиеся от воспитания своих детей. 

В связи с этим в таких семьях отсутствует должный контроль 
над воспитанием и поведением ребенка в ДОУ и на улице. Ребенок 
предоставлен сам себе, у него не сформированы интересы к какой-
либо деятельности, ему не хватает родительской любви и ласки. 
Многие дети воспитываются только одним родителем, чаще всего 
воспитанием занимаются матери. У таких детей возникают проблемы 
с учебой и поведением и даже иногда ими совершаются 
правонарушения и преступления. Единые требования семьи и ДОУ к 
ребёнку – одно из условий правильного воспитания детей в семье. 
Вышесказанное свидетельствует о том, что институт современной 
семьи находится в кризисном состоянии. Проблемы современной 
семьи требуют не только глубокого всестороннего изучения их на 
теоретическом уровне, но и практического решения на уровне 
государства, общества и конкретной личности. 

В практике социально-педагогической работы уже сложилась 
определенная модель деятельности с проблемными семьями. В 
настоящее время активно используются следующие модели помощи 
семье: педагогическая, социальная, психологическая, диагностическая 
и медицинская. Использование той или иной модели зависит от 
характера причин вызывающих проблему детско-родительских 
отношений. 
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Таким образом, педагогический коллектив нашего ДОУ 
считает необходимым проводить раннюю профилактику с семьями 
группы риска. 

Основные направления реализации программы профилактики: 
1. Изучение причин семейного неблагополучия, отношения в 

семье к ребенку. 
2. Психолого-педагогическое просвещение родителей по 

вопросам семейного воспитания, знакомство с положительным 
опытом воспитания детей. 

3. Оказание практической помощи и психологической 
поддержки семье. 

Реализация превентивных мер и программ имеет 
определенные общие тенденции: 

 профессионализация социально-профилактической и 
преветивной деятельности, введение и подготовка кадров социальных 
работников, социальных педагогов, социальных реабилитологов, 
психологов, специализирующихся на практической работе по 
коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков, работе с 
семьей; 

 признание семьи как ведущего института социализации 
детей и подростков, осуществление специальных мер социально-
педагогической и медико-психологической помощи семье, и в первую 
очередь, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Российская система защиты детства переживает период 
активной модернизации. Улучшение положения детей признается 
одной из основных стратегических задач государства. Построение 
современной системы защиты детства в России – сложный и 
многогранный процесс, требующий межведомственного и 
междисциплинарного подхода. Сегодня в него вовлечены 
законодательные и исполнительные органы власти, государственные 
учреждения, российские общественные институты, международные 
организации, научное сообщество. Они занимаются разными 
аспектами проблемы, предлагают новые подходы, но едва ли не в 
один голос говорят о том, что «центр тяжести» новой системы защиты 
детства должен приходиться на профилактику кризисных ситуаций. 

Необходимо создавать качественные системы оказания 
своевременной профилактической поддержки, предупреждения 
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семейного неблагополучия и полноценной реабилитации 
пострадавших. Ведь именно в семье закладываются азы отношения к 
детям. Борьба с преступлениями, затрагивающими интересы детей, 
должна носить системный характер и быть частью законодательства. 
Раннее выявление кризиса и своевременная помощь помогают 
экономить государственные средства. Если затраты идут на 
профилактические услуги, то не приходится тратить огромные деньги 
на содержание и обеспечение детей, оставшихся без попечения 
родителей. Именно поэтому Региональные исследования показывают, 
что эффективные затраты на раннее выявление семейного кризиса 
окупаются в течение пяти-восьми лет. Это очень важно, поскольку 
именно жестокое обращение, сопутствующее семейному 
неблагополучию, является первопричиной многих негативных 
социальных явлений в жизни ребенка и взрослых членов семьи, 
коренной причиной беспризорности и безнадзорности, 
правонарушений и социального сиротства. Опыт показывает: когда 
семье своевременно – то есть на ранней стадии кризиса – оказана 
помощь, дальнейшее нарушение прав ребенка, лишение родителей 
прав и социальное сиротство можно предотвратить. 

Именно поэтому раннее выявление кризиса и своевременная 
помощь помогают экономить государственные средства. Если 
средства в системе социальной защиты детства идут в основном на 
содержание детей в стационарных учреждениях, это связано в первую 
очередь с тем, что не практикуется раннее выявление семейного 
кризиса. Когда дети попадают в поле зрения государства, ему ничего 
не остается, как только взять на себя функции опекуна и попечителя. 
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