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ПРЕНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЕДУЛЛЫ  

НАДПОЧЕЧНИКОВ МАРАЛА  
 

Л.А. Бондырева, 
к.б.н., доц. кафедры общей биологии, биотехнологии и разведения животных 

Г.М. Бассауэр, 
к.вет.н., доц. кафедры терапии и фармакологии, 

ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ 
 
Аннотация: Формирование мозгового вещества в надпочечниках 

плодов марала начинается с миграции симпатогоний из вне, начиная с 
двухмесячного возраста плода. В надпочечнике трехмесячных плодов 
хромоффинобласты образуют в области постоянной коры скопления. В 
возрасте 4 месяца можно говорить о размерах клеток медуллы, которые 
имеют четко различимые границы, центрально расположенное крупное ядро. 
В дальнейшем развитии плодного надпочечника толщина мозгового 
вещества увеличивается вплоть до момента рождения. У новорожденных 
животных медулла сформирована в центральной части органа и 
представленная норадреналинпродуцирующими клетками. 

Ключевые слова: надпочечники, марал, эмбрион, мозговое 
вещество, цитоплазма, васкуляризация, симпатогонии, гормоны 
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Annotation: The formation of the medulla in the adrenal glands of the 
maral fruit begins with the migration of sympathogonies from the outside, starting 
from the age of two months of the fetus. In the adrenal gland of three-month-old 
fetuses, chromaffinoblasts form clusters in the area of the permanent cortex. At the 
age of 4 months, we can talk about the size of the medulla cells, which have clearly 
distinguishable borders, a centrally located large nucleus. In the further 
development of the fetal adrenal gland, the thickness of the medulla increases until 
the moment of birth. In newborn animals, the medulla is formed in the central part 
of the organ and is represented by noradrenaline-producing cells. 

Keywords: adrenal glands, maral, fetus, medulla, cytoplasm, 
vascularization, simpatogonii, hormones 

 
 
Обоснование исследований. Надпочечники представляют жизненно 

важное звено эндокринной системы животных и человека. Мозговое 
вещество (медулла) надпочечников является и эндокринным органом, и 
высоко специализированным отделом симпатической нервной системы. Оно 
не участвует в ежеминутной регуляции физиологических процессов, но 
реагирует на стресс и активируется, когда возникают значительные 
отклонения гомеостаза от нормы. В частности гормоны, синтезируемые 
клетками медуллы, выполняют регуляторную функцию в центральной 
нервной системе и желудочно-кишечном тракте [1, 2]. Функционировать эти 
органы начинают на ранних стадиях развития организма, начиная с 
пренатального периода онтогенеза [3]. 

Материал и методика исследования. Материалом для 
исследования послужили надпочечники, полученные от плодов марала в 
возрасте от одного до восьми месяцев развития. Возраст плодов определяли 
на основании их линейных размеров [4]. В качестве фиксирующих средств 
использовали 10 %-ный нейтральный формалин, жидкость Карнуа. 
Парафиновые срезы 3-5 мкм изготавливали с помощью ротационного 
микротома МПС-2. Изучение проводили с использованием микроскопа МС 
300 (TS) тринокуляр с адаптером, видеокамерой и программным 
обеспечением Micromed Images. Динамику структурного состояния 
мозгового вещества надпочечников изучали в возрастных группах с 
интервалом в один месяц с использованием морфометрических показателей: 
абсолютная толщина зоны, диаметр клеток и объем их ядер и ядерно-
цитоплазматическое соотношение, препараты окрашивали гематоксилином 
Эрлиха-эозином [5, 6].  

Собственные исследования. Нами установлено, что в первые три 
месяца развития надпочечных желез происходит формирование и развитие 
фетальной и частично дефинитивной коры органа. На ряду с этим, в 
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надпочечнике двухмесячных плодов наблюдается миграция симпатогоний из 
вне. Через разрыхленную в нескольких местах соединительнотканную 
капсулу они проникают в фетальную кору и далее к центру органа. 
Симпатогонии образованы группами клеток, которые имеют округлую 
форму, крупное ядро, окруженное характерным узким ободком базофильной 
цитоплазмы.  

В надпочечнике трехмесячных плодов продолжается миграция 
хромоффинобластов, которые образуют в области постоянной коры 
скопления или так называемые «мозговые шары» [2]. Одновременно 
формируется мозговое вещество в центральной части надпочечника.  

Говорить о размерах клеток и толщине медуллы впервые можно, 
изучая надпочечники у четырехмесячных плодов. В данном возрасте клетки 
диаметром 12,51  0,290 мкм имеют четко различимые границы, интенсивно 
базафильную цитоплазму и центрально расположенное крупное ядро 
объемом 59,73  6,323 мкм3. Толщина всей медуллы в данном возрасте 550,34 
 5,906 мкм.  

У пятимесячных плодов существенно увеличивается толщина 
мозгового вещества, причем за счет увеличения количества клеток, а не их 
роста, так как клеточный диаметр практически остается без изменения вплоть 
до момента рождения. В то же время отмечается достоверное увеличение 
объема клеточных ядер, что может косвенно указывать на начало 
функциональной активности клеток. Граница между медуллой и корой в 
надпочечниках этого возрастного еще четко не выявляется. Клетки 
фетальной коры расположены между хромофинноцитами, а клетки медуллы 
встречаются глубоко вдающимися в кору. 

В медулле надпочечников шестимесячных плодов клеточные 
элементы расположены компактно. Между группами клеток находятся 
тонкие элементы соединительной ткани и сохраняются отдельные группы 
клеток фетальной коры. Толщина мозгового вещества в данный возрастной 
период продолжает достоверно увеличиваться и составляет 685,89 ± 7,635 
мкм. Подобная тенденция отмечается до конца внутриутробного развития. 
Наряду с ростом толщины медуллы отмечается достоверное увеличение 
объема клеточных ядер, показатели которых в последующие месяцы 
развития органа изменяются незначительно. 

В последние два месяца развития плодов структурных изменений в 
мозговом веществе не наблюдалось. Показатель толщины по-прежнему 
возрастает благодаря увеличению количества клеток и степени 
васкуляризации органа. По топографическим и морфологическим 
показателям основное количество клеток медуллы составляют 
норадреналинпродуцирующие. Данный факт позволяет считать 
формирование мозгового вещества в пренатальный период незаконченным, 
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так как у взрослых маралов медулла представлена и 
адреналинпродуцирующими клетками [7, 8]. 

Заключение. Таким образом, на основании проведенных 
исследований нами установлено, что структурное формирование мозгового 
вещества продолжается в течение всего пренатального периода. Центральное 
положение в органе клетки медуллы занимают только к трем месяца развития 
плода. Изменения касаются в основном увеличения массы медуллы и 
объемов клеточных ядер. К концу срока пренатального развития мозговое 
вещество представлено норадреналинпродуцирующими клетками. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОРТАМИ  

ОВСА КУЩЕНИЯ 
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Аннотация: Кущение – неотъемлемая часть жизнедеятельности 

сельскохозяйственного растения из семейства злаковых. Некоторые сорта 
умеют с пользой для себя использовать его. В результате они формируют 
большую урожайность зерна каждый год. Но не все сорта эффективно его 
используют в процессе формирования будущего урожая зерна. В результате 
при большом кущении у них получается, в отдельные годы, не высокий 
урожай зерна. Проведён анализ способности сортов овса эффективно 
использовать кущение для получения большого количества семян в 
различных метеоусловиях. 

Ключевые слова: овёс, кущение, эффективность использования 
кущения, сорт, урожайность 

 
 

ESTIMATION OF EFFICACY USING THE VARIETIES OF OATS 
TILLERING 

 
Yu.I. Serebrennikov, 

Candidate of Agricultural Sciences, 
Uyarsky State Variety Testing Plot of the branch of the Federal State Budgetary 

Institution "Gossortkomissiya" for the Krasnoyarsk Territory, the Republic of 
Khakassia and the Republic of Tyva, 

Emelyanovo 
 
Annotation: Tillering – inalienable part of vital functions agricultural 

plant the family cereals. Some of varieties can profitably for myself using of his. 
As a result they form the big yield every day. But not all a variety effectively his 
using in the process forming future yield of the grain. As a result by big a tillering 
come out, on the individual years, not high the yield of the grain. Geospatial 
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intelligence of ability the varieties of oats effectively using the tillering for receipt 
big quantity seeds on the different weather conditions.  

Keywords: oats, tillering, efficacy using of tillering, variety, productivity 

 
 
Кущение способствует восстановлению стеблестоя при гибели 

главного побега от вредителей, ускоряет смыкание посева, что важно для 
подавления сорняков и снижения непроизводительных затрат влаги в 
результате испарения, и главное – регулирует густоту стеблестоя. В 
ситуации, когда по годам условия увлажнения резко меняются, это имеет 
первостепенное значение. Таким образом, кущение можно назвать фактором, 
смягчающим удары стихии или, наоборот, помогающим использовать её 
благоприятные моменты [1, 2]. 

Большинство исследователей считают, что кущение в условиях 
Сибири не имеет существенного значения в формировании урожая. По их 
мнению, процент продуктивных стеблей падает в случае повышения общей 
кустистости. В основном отмечаются случаи гибели побегов кущения, а не 
основного стебля. Однако, на рост этих вторичных стеблей затрачивается 
влага, а также питательные вещества. Всё это, при их нехватке, провоцирует 
ухудшение роста основного стебля [3]. 

Согласно утверждению Т.А. Барковской и О.В. Гладышевой [4] на 
формирование побегов кущения, урожайность влияние оказывают 
особенности сорта, гидротермический коэффициент, условия питания 
растений. Так, оптимальное количество растений на 1 м2 способствует 
формированию высокой урожайности. При изреженном стеблестое даже 
повышенное побегообразование может не спасти положение, т.е. можно не 
получить высокий урожай. 

Рассматриваемый здесь показатель У/К (коэффициент 
эффективности использования сортом кущения) почти не рассматривался 
даже как дополнение к основным исследованиям. Наиболее вероятная 
причина – независимость данного параметра от величины урожайности. Если 
посмотреть эффективность использования сортом кущения для 
формирования урожайности в других работах, то можно увидеть 
подтверждение тому. Так, например, в работах С.Л. Елисеева и Т.С. 
Вершининой [5], Ю.А. Гулянова [6], а также Н.И. Мамсирова и Р.И. Тугуза 
[7] У/К сорта, которые можно вычислить по приводимым ими таблицам 
(авторами данный вопрос не изучался в упоминаемых статьях), не всегда 
совпадает с величиной урожайности. Это подтверждается и нашими 
исследованиями. Самый высокий У/К может иметь сорт как с самой высокой, 
так и с самой низкой урожайностью. Многое здесь зависит от кустистости 
сорта. 
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Методика. Работа ведётся в условиях интенсивного земледелия на 
Уярском государственном сортоиспытательном участке (ГСУ) 
Красноярского филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Методике 
государственного испытания [8]. Период проведения исследований: 2018-
2021 гг. Почва на полях ГСУ представлена выщелоченным чернозёмом. 
Обработка почвы осуществлялась согласно общепринятым рекомендациям 
для данной зоны, с использованием органических (птичий помёт) и 
минеральных удобрений. Кроме того, проводилась борьба с вредителями и 
болезнями овса. Заключалась она в предпосевном протравливании семян, 
опрыскивании посевов от корневых, листовых и колосовых болезней, а также 
– от различных вредителей сельскохозяйственных культур. Опыты 
закладывались в четырёхкратной повторности рендомизированным 
способом. Учётная площадь каждой делянки составляла 25,0 м2. Закладка 
опытов и все наблюдения проводились в соответствии с Методикой 
государственного сортоиспытания [8-10]. С 2019 г. работа ведётся по 
обновлённой версии выпуска №1 Методики госсортоиспытания. Ключевые 
моменты Выпуска №2 Методики остались прежними. Предшественник: пар 
чёрный. Норма высева – 5,0 млн. всхожих семян на га. Посев осуществлялся 
сеялкой селекционного типа Винтерштайгер, а уборка – селекционным 
комбайном Сампо-500. Анализ полученных результатов осуществлялся с 
помощью компьютерной программы MS «Excel». Показатель К (кущение) в 
формуле У/К определялся при взятии снопов каждого сорта на анализ 
устойчивости их к внутристеблевым вредителям и корневым гнилям в фазу 
развития «выход в трубку». Фактически это было общее количество стеблей 
в снопе из 100 растений. Затем для каждого сорта был вычислен 
коэффициент кущения (среднее количество стеблей в одном растении). 
Задействованы в исследовании были 12 сортов овса ярового. В том числе: 10 
сортов плёнчатого овса и 2 – голозёрного. 

Метеорологические условия лет исследований различались как друг 
от друга, так и от среднемноголетних значений. Самой прохладной декадой 
периода «2-я декада мая – 1-я декада сентября» получилась 2-я декада мая 
(+8,50 ℃), а самой тёплой – 1-я декада июля (+18,55 ℃) (рис. 1). Осадков 
меньше всего выпадало в 2-й декаде июля (6,88 мм), а больше всего – в 3-й 
декаде июля (27,50 мм) (рис. 2). Самый низкий показатель ГТК – в 2-й декаде 
июля (0,39), а самый высокий – в 2-й декаде мая (1,53) (рис. 3). 
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Рисунок 1 – Ход температуры за период 2 декада мая – 1 декада сентября 

2018-2021 гг 
 
Засушливым было увлажнение в период «2-я декада мая – 1-я декада 

сентября» в 2018 и 2021 гг. В 2019 г. увлажнение было недостаточное, а в 
2020 г. – избыточное. Подекадный анализ погодных условий в среднем за 
годы исследований показал: засушливые условия увлажнения были в 2-й 
декаде июля, 1-й и 3-й декадах августа. Недостаточным было увлажнение в 
3-й декаде мая, 1-й декаде июля, 2-й декаде августа. Умеренное увлажнение 
было в 2-3-й декадах июня, 1-й декаде сентября, достаточное – в 2-й декаде 
мая, 1-й декаде июня, 3-й декаде июля. 

 

 
Рисунок 2 – Осадки по годам и декадам за период 2 декада мая – 1 декада 

сентября 2018-2021 гг 
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Рисунок 3 – Гидротермический коэффициент по годам и декадам за период 2 

декада мая – 1 декада сентября 2018-2021 гг 
 
Результаты исследования. Разнообразие агрометеорологических 

условий позволило точнее оценить эффективность использования сортами 
овса кущения в деле формирования урожая. 

Наибольшую урожайность сформировали за 4 года сорта Тубинский 
(3,98 т/га), Чемал (3,97 т/га), Саян (3,81 т/га), а из голозёрных наиболее 
урожайным был сорт кемеровской селекции Офеня (3,33 т/га) (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Урожайность по годам (т/га) 

Сорт 2018 2019 2020 2021 Средняя 
Тубинский 
(ст.) 

4,32 3,03 5,42 3,14 3,98 

Аргумент 4,43 3,18 4,23 2,66 3,63 
Вектор 3,92 3,76 4,78 2,33 3,70 
Корифей 3,32 3,21 4,96 2,63 3,53 
Русич 3,52 3,59 5,06 2,26 3,61 
Саян 3,13 3,76 5,27 3,07 3,81 
Сиг 3,30 3,39 4,07 3,20 3,49 
Тоболяк 3,81 3,36 4,34 2,34 3,46 
Урал 2 2,23 3,10 3,49 1,85 2,67 
Чемал 3,79 3,88 5,46 2,75 3,97 
Голец (ст.) 3,28 2,41 3,50 2,89 3,02 
Офеня 3,18 2,71 4,59 2,83 3,33 

 
Среднее общее количество стеблей (СОКС) в снопе из 100 растений 

наибольшим было у сортов Голец (465,75), Офеня (319,50), Корифей (311,00), 
Тубинский (309,75), Аргумент (306,75), Вектор (306,75). Голец стал 
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единственным сортом с СОКС более 400 стеблей/100 раст. Как можно 
увидеть из таблицы 2 2019 г. стал самым благоприятным для кущения овса, а 
2018 – самым не благоприятным. Почти у каждого сорта СОКС превышало в 
2019 г. аналогичные показатели других годов. Исключение: Вектор и оба 
голозёрных сорта. 

Коэффициент эффективности использования сортом кущения (У/К), 
в среднем за 4 года, наибольший у сортов Сиг (1,99), Чемал (1,65), Саян 
(1,60), Русич (1,52), Корифей (1,48) и Аргумент (1,39). А среди голозёрных – 
у сорта Офеня (1,19). Голец стал единственным сортом с У/К менее 1,00 
(табл. 3). 

 
Таблица 2 – Кущение общее по годам (шт стеблей/100 растений) / 

коэффициент кущения 
Сорт 2018 2019 2020 2021 Среднее 

Тубинский 
(ст.) 

223 / 2,23 371 / 3,71 324 / 3,24 321/3,21 
309,75/3,1

0 

Аргумент 172 / 1,72 458 / 4,58 300 / 3,00 297/2,97 
306,75/3,0

7 

Вектор 229 / 2,29 333 / 3,33 363 / 3,63 302/3,02 
306,75/3,0

7 

Корифей 139 / 1,39 606 / 6,06 267 / 2,67 232/2,32 
311,00/3,1

1 

Русич 183 / 1,83 312 / 3,12 217 / 2,17 327/3,27 
259,75/2,6

0 

Саян 145 / 1,45 454 / 4,54 283 / 2,83 200/2,00 
270,50/2,7

1 

Сиг 122 / 1,22 285 / 2,85 142 / 1,42 269/2,69 
204,50/2,0

5 

Тоболяк 249 / 2,49 284 / 2,84 248 / 2,48 277/2,77 
264,50/2,6

5 

Урал 2 173 / 1,73 313 / 3,13 202 / 2,02 227/2,27 
228,75/2,2

9 

Чемал 134 / 1,34 370 / 3,70 317 / 3,17 273/2,73 
273,50/2,7

4 

Голец (ст.) 458 / 4,58 308 / 3,08 440 / 4,40 657/6,57 
465,75/4,6

6 

Офеня 156 / 1,56 276 / 2,76 479 / 4,79 367/3,67 
319,50/3,2

0 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-3(16) ФЕВРАЛЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 17 ~ 

Таблица 3 – У/К по годам 
Сорт 2018 2019 2020 2021 Средняя 

Тубинский 
(ст.) 

1,94 0,82 1,67 0,98 1,35 

Аргумент 2,58 0,69 1,41 0,90 1,39 
Вектор 1,71 1,13 1,32 0,77 1,23 
Корифей 2,39 0,53 1,86 1,13 1,48 
Русич 1,92 1,15 2,33 0,69 1,52 
Саян 2,16 0,83 1,86 1,54 1,60 
Сиг 2,71 1,19 2,87 1,19 1,99 
Тоболяк 1,53 1,18 1,75 0,85 1,33 
Урал 2 1,29 0,99 1,73 0,82 1,21 
Чемал 2,83 1,05 1,72 1,01 1,65 
Голец (ст.) 0,72 0,78 0,80 0,44 0,68 
Офеня 2,04 0,98 0,96 0,77 1,19 

 
Заключение. Были выявлены сорта, наиболее эффективно 

использующие кущение для формирования высокой урожайности. Сиг лучше 
всех использует кущение для получения высоких урожаев каждый год. В 
большинстве случаев Чемал и Саян способны эффективно использовать 
кущение с целью получения высоких урожаев. То есть эффективность в 
отдельные годы может быть у них средней. Среди голозёрных сортов у 
Офени выше данный показатель. Хотя, при этом, он меньше, чем у любого 
плёнчатого сорта. 
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Аннотация: В статье исследуется содержание волокнистого 

наполнителя и связующего в материале, которое необходимо для изучения и 
сравнения свойств композиционных материалов. Большое место в работе 
занимает рассмотрение номограммы для определения массовой доли 
связующего и номограммы для определения объемной доли наполнителя по 
известной массовой доле связующего. В статье дается характеристика 
массовой доли связующего в органо- и стеклопластике. В работе 
анализируется экспериментальный метод определении объемной доли 
волокон в композиционных материалах на основе эпоксидной матрицы. В 
заключение кратко разбирается метод расчета объёмной доли волокнистого 
наполнителя. 

Ключевые слова: массовая доля, стеклопластик, объемная доля, 
плотность, органопластик, номограмма 
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Для корректного сравнения свойств композитных материалов на 

основе волокон с различной плотностью необходимо знать содержание 
волокнистого наполнителя и связующего в материале. С помощью кривой, 
приведенной на рисунке 1, можно легко определить, при какой массовой 
доле связующего можно получить стекло- и органопластики с одной и той же 
объемной долей наполнителя [1, 2]. Кривые, приведенные на рисунке 2, 
позволяют легко определить объемную долю волокон Кевлар-49 в 
композиционном материале при известной массовой доле связующего с 
различной плотностью и наоборот. Кривые, приведенные на рисунках 1 и 2, 
получены в предположении, что композиционный материал не содержит пор 
и дисперсных наполнителей, т.е. является однородным волокнистым 
композиционным материалом [3]. 
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Рисунок 1 – Номограмма для определения массовой доли связующего, при 
которой можно получить стекло- и органопластики с одинаковой объемной 

долей наполнителя 
 
Формула для расчета: 

(𝑔 )ор = ( )ст
( )ст

·
ор

ст

, 

где (𝑔 )ор, (𝑔 )ст – массовая доля связующего в органо- в стеклопластике 
соответственно; 
𝜌ор и 𝜌ст – плотность органического и стеклянного волокон [4].

 

Рисунок 2 – Номограмма для определения объемной доли наполнителя по 
известной массовой доле связующего (𝑔 ): 
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1 – с плотностью 1100 кг/м  в композиционном материале на основе 
арамидного волокна Кевлар – 49; 2 – с плотностью 1300 кг/м  в 

композиционном материале на основе арамидного волокна Кевлар – 49 
 

𝜑 =
( ∙ )

, 

где 𝜑  – объемная доля наполнителя; 
𝑔  – массовая доля матрицы; 
𝜌 , 𝜌  – плотность наполнителя и матрицы [5]. 

При экспериментальном определении объемной доли волокон в 
композиционных материалах на основе эпоксидной матрицы можно 
использовать стандартный метод разложения матрицы или волокон (ASTM 
3171 «Определение объемной доли волокнистого наполнителя в полимерных 
композиционных материалах») [6]. Метод выжигания связующего, широко 
применяемый на практике при определении объемной доли наполнителя в 
полиэфирных стеклопластиках, неприемлем для органопластиков. В 
последнем случае более целесообразно использовать расчетные методы. Если 
известна масса ткани одного слоя и их число в композиционном материале, 
то при отсутствии пор массовую долю наполнителя можно рассчитать, 
разделив общую массу ткани на массу композиционного материала [7]. Если 
известна плотность волокна (𝜌 ), отверженного связующего (𝜌 ) и 
композиционного материала (𝜌), то объемную долю волокнистого 
наполнителя (𝜑 ) можно рассчитать по формуле: 

𝜑 =
( )

( )
, 

которая дает корректные результаты только для композиционных 
материалов, не содержащих пор [8]. 
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Аннотация: В современном мире применение полимеров 

безгранично, практически во всех областях промышленности, медицины и 
т.п. за счет лучших физических свойств, при меньшей стоимости. Возникают 
проблемы при выборе оптимального сочетания полимера и наполнителя с 
учетом не только их природы, но и их теплофизических свойств. Одним из 
основных теплофизические свойств является термический коэффициент 
расширения. В данной статье рассматривается влияние термического 
коэффициента расширения наполненных полимерных композиций на 
уровень остаточных напряжений и его зависимость от микротрещин. 
Большое место в работе занимает зависимость влияние ориентация чешуек и 
волокон на термический коэффициент расширения наполненных 
композиций. 

Ключевые слова: термический коэффициент расширения, 
полимеры, остаточные напряжения, наполненные композиции, объемные 
доли, микротрещины 
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Annotation: In the modern world, the use of polymers is limitless, in 

almost all areas of industry, medicine, etc. due to better physical properties, at a 
lower cost. Problems arise when choosing the optimal combination of polymer and 
filler, taking into account not only their nature, but also their thermophysical 
properties. One of the main thermophysical properties is the thermal expansion 
coefficient. This article examines the effect of the thermal expansion coefficient of 
filled polymer compositions on the level of residual stresses and its dependence on 
microcracks. A large place in the work is occupied by the dependence of the 
influence of the orientation of the scales and fibers on the thermal expansion 
coefficient of the filled compositions. 
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При оценке термического коэффициента расширения наполненных 

полимерных композиций необходимо учитывать ряд факторов. Во-первых, в 
процессе создания и переработки композиционных материалов объемные 
изменения матрицы вследствие химических термических эффектов, 
значительно больше, чем объемные изменения твердых наполнителей [1]. 
Термический коэффициент расширения полимеров обычно на десятичный 
порядок больше, чем твердых наполнителей, поэтому после охлаждения 
материалов от температуры переработки до комнатной температуры частицы 
возникает высокий уровень остаточных напряжений растяжения [2]. При 
этом в полимерах могут возникать микротрещины, вероятность образования 
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которых возрастает при использовании частиц с малым разбросом по 
размерам или низкой плотностью упаковки. Образующиеся микротрещины в 
композиционных материалах могут служить плоскостями скольжения, 
вызывающими уменьшение термического коэффициента расширения [3]. 
При повышении остаточных напряжений на границах раздела матрица-
наполнитель, наблюдающемся, например, при использовании аппретов, 
заметно снижается термический коэффициент расширения наполненных 
композиций [4]. По определению максимальная объемная доля наполнителя 
при заданном характере упаковки его частиц соответствует максимально 
возможной концентрации частиц наполнителя, при которой достигается их 
полная смачиваемость и диспиргируемость в полимерной матрице [5]. 
Следовательно, частицы наполнителя всегда отделены друг от друга тонкой 
полимерной пленкой. Очевидно, что чем тоньше полимерная пленка, тем 
выше возникающие в ней остаточные напряжения. 

Если снять эти остаточные напряжения, например, отжигом 
наполненных композиций, что практически достичь очень трудно, а часто 
вообще невозможно, то термический коэффициент расширения композиций 
может быть рассчитан по простому правилу смеси [6]: 

𝛼 = 𝛼 𝑉 + 𝛼 𝑉 , 
где 𝛼, 𝛼  и 𝛼  – термические коэффициенты расширения композиции 
матрицы и наполнителя; 
𝑉  и 𝑉  – объемные доли матрицы и наполнителя соответственно [7]. 

Значительное влияние на термический коэффициент расширения 
наполненных композиций оказывает ориентация чешуек и волокон, поэтому 
в зависимости от метода изготовления и типа образца для испытаний 
значение термического коэффициента расширения таких композиций будет 
существенно зависеть от направления [8]. Волокна и частицы пластинчатой 
формы несколько уменьшают термическое расширение композиций в 
продольном направлении за счет вязкого трения и механических 
ограничений. В трансверсальном направлении матрица должна расширяться 
больше, чтобы уменьшить возникающие напряжения. Различие термического 
расширения композиций в продольном и трансверальном направлении часто 
вызывает коробление изделий [9]. Термический коэффициент расширения 
кристаллических наполнителей зависит от направления, что может так же 
вызвать анизотропию термического расширения наплоенных композиций 
[10]. 

Выводы: В данной статье было рассмотрено влияние термического 
коэффициента расширения наполненных полимерных композиций на 
уровень остаточных напряжений и его зависимость от микротрещин. Был 
рассмотрен характер зависимости влияния ориентации чешуек и волокон на 
термический коэффициент расширения наполненных композиций. 
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ЛОЖНЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ, БОРЬБА С НИМИ. НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМЕ 
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Аннотация: В статье рассматривается появление в России новых 

нормативно правовых документов в области автоматических систем 
пожарной безопасности. Отмечается новизна и необходимость данных 
документов. Представлена статистика по пожарам в РФ и один из способов 
борьбы с ними. Особое внимание уделено вопросам ложных срабатываний 
систем пожарной сигнализации. Рассмотрена классификация, частые 
причины и борьба с ложных срабатываний систем пожарной сигнализации 
согласно вновь принятых нормативных документов. 

Ключевые слова: пожарная автоматика, ложные срабатывания, 
система пожарной сигнализации, свод правил СП 484.1311500.2020, ГОСТ Р 
59638-2021 
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Annotation: The article discusses the emergence in Russia of new legal 

documents in the field of automatic fire safety systems. The novelty and necessity 
of these documents is noted. The statistics on fires in the Russian Federation and 
one of the ways to deal with them are presented. Particular attention is paid to the 
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issues of false alarms of fire alarm systems. The classification, common causes and 
the fight against false alarms of fire alarm systems in accordance with the newly 
adopted regulatory documents are considered. 

Keywords: fire automatics, false positives, fire alarm system, set of rules 
SP 484.1311500.2020, GOST R 59638-2021 

 
 
В России с 2016 по 2018 год наблюдалось снижение количества 

пожаров (139,5-2016, 132,8-2017, 131,8-2018), но с 2019 года произошел 
резкий рост количества пожаров (471,5-2019, 439,3-2020). Рост количества 
пожаров из-за того, что с 2019 года приказом МЧС России введен иной 
порядок учета пожаров и оценка их последствий [1-8]. 

В то же время, согласно статистике ФГБОУ «ВНИИПО МЧС 
России», количество погибших людей и прямого материального ущерба от 
пожара увеличились не значительно [8-13]. 

Так же, по статистике с ростом пожаров в России произошло 
увеличение количества срабатываний автоматических систем 
противопожарной защиты. 

В сложившейся пожароопасной обстановке требуются кардинальные 
меры по решению вопросов по уменьшению возможности возникновения 
пожароопасных ситуаций. Одним из способов разрешения данной ситуации 
является применение автоматических систем для обнаружения пожара. 

Необходимость данных систем заключается в возможности раннего 
обнаружения пожара и выдаче соответствующего сигнала о возгорании. Но 
эти системы должны соответствовать требованиям как по надёжности 
работы, так и достоверности вырабатываемого ими сигнала.  

Достоверность обнаружения пожара системой пожарной 
сигнализации влияет безопасность. Изменить ситуацию призваны новые 
нормативные документы по пожарной безопасности, разработанные в МЧС 
России: свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации 
и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила 
проектирования» в 2021 году вступил в силу в 2021 году, и ГОСТ Р 59638-
2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на 
работоспособность» вступивший в силу в 2022 год [1, 2]. 

Так по СП 484.1311500.2020 достоверность обнаружения пожара 
должна достигаться комплексом мероприятий: 

 выбором типов пожарных извещателей; 
 выбором алгоритма принятия решения о пожаре; 
 защитой от ложных срабатываний. 
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Но кроме достоверности обнаружения пожара важным фактором 
безопасности использования систем пожарной сигнализации является 
своевременность обнаружения. 

Своевременность обнаружения должна обеспечиваться выбором 
типа и класса ИП, а также размещением ИП в соответствии с требованиями 
настоящего свода правил. И чем быстрее будет обнаружено возгорание, тем 
больше времени будет на ту же безопасную эвакуацию людей. 

Так же впервые в нормативных документах РФ дано определение 
ложного срабатывания.  

Ложное срабатывание (о пожаре) – извещение о пожаре, 
сформированное при отсутствии опасных факторов пожара. 

Вопрос о достоверности обнаружения пожаров и следственно с 
ложными срабатываниями систем пожарной сигнализации стоит остро 
последние 20 лет. И исправить этот вопрос и должны эти вновь принятые 
нормативные документы. Снижение количества ложными срабатываниями 
систем пожарной сигнализации должно избавить от такого явления как 
незаконное отключение автоматического пуска исполнительных устройств 
пожарной автоматики, таких как СОУЭ и СПДЗ, при том, что применить эти 
системы в ручном режиме практически никто не умеет [3]. 

Согласно новому ГОСТ Р 59638-2021 введено категорирование 
причин ложных срабатываний. Причин ложных срабатываний подразделяют 
на следующие категории: 

1. «Нежелательное срабатывание»: – к факторам, схожим с 
факторами пожара, относятся явления, вызывающие изменения физических 
параметров среды, аналогичные определяемым ИП в соответствии с их 
конструктивными особенностями как проявление пожара, но возникшие по 
иной причине, не связанной с пожаром. К таким факторам относятся дым (от 
сварочных работ, табачный и т. д.), пар (например, от душа, связанный с 
приготовлением пищи или производственными процессами), пыль 
(строительные и уборочные работы), дым от пригоревшей пищи, высокая 
влажность, приводящая к образованию тумана, высокие температуры 
(например, при использовании духовых печей, перегрев за счет солнечной 
радиации, излучение в инфракрасном диапазоне и т.д.) [2]. 

2. «Неисправность». это когда СПС сработала в результате 
неисправности оборудования, помимо этого следует относить в том числе 
ложные срабатывания, вызванные внешним воздействием на оборудование, 
не являющимся схожим с фактором пожара, обнаруживаемым ИП (например, 
электромагнитные воздействия, насекомые, вода), а также по причине 
несоответствующих условий содержания оборудования (загрязнение, 
несвоевременная замена, окисление и нарушение контактов и т.п.). 
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Для всех случаев ложных срабатываний, произошедших по 
неизвестной причине, необходимо провести расследование и наблюдения, 
исключающие возникновение ложных тревог в связи с внешними 
воздействиями [2]. 

3. «Хулиганство» – СПС сработала в результате злонамеренных 
действий человека. 

4. «Ошибочная активация» – СПС сработала в результате 
добросовестных действий человека, когда он, подозревая о возникновении 
пожара, тем или иным образом активировал СПС [2]. 

5. Неизвестная причина – причина ложного срабатывания не может 
быть установлена достоверно. Для случаев ложных срабатываний, 
произошедших по этой причине, необходимо будет провести расследование. 

Все ложные срабатывания должны регистрироваться в журнале 
эксплуатации систем противопожарной защиты с указанием их причин [1, 2]. 

А в СП 484.1311500.2020 прописали мероприятия по защите от 
ложных срабатываний. Так защиту от ложных срабатываний следует 
обеспечивать одним или комбинацией следующих мероприятий: 

 выбором типа ИП; 
 применением ИП, не реагирующих на факторы, схожие, но не 

связанные с пожаром и которые присутствуют при нормальном 
функционировании объекта (пыль, пар, резкие перепады температуры 
(например, при открытии дверей) сценический дым, дым и излучение от 
сварочных работ, солнечное излучение и т.п.); 

 использованием мультикритериальных ИП; 
 применением экранированных кабелей, кабелей типа "витая 

пара", оптоволоконных линий связи; 
 использованием алгоритмов принятия решения о пожаре В или С. 
Часто преобладающей причиной ложных срабатываний являются:  
 нарушение противопожарного режима; 
 некорректной работой точечных дымовых пожарных 

извещателей; 
 наличие пыли или пара в контролируемых помещениях; 
 некачественное и несвоевременное ТО пожарных извещателей; 
 не защищённость пожарных извещателей при проведении 

ремонтных работ; 
 ошибки применяемых технических решений при выборе 

пожарных извещателей для помещений; 
 низкая защищённость от эл магнитных наводок на линии связи 

(не соответствие степени защищённости по электромагнитной 
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совместимости применяемых технических средств для конкретных 
помещений, в которых они установлены). 

Помимо этого, в новом стандарте прописали и предельные значения 
частоты ложных срабатываний: 

1) допустимое количество ложных срабатываний определяют 
исходя из общей площади объекта в расчете одно ложное срабатывание на 
каждые 500 м2 в год с округлением до целого числа в большую сторону или 
не более 12 ложных срабатываний в год, если расчетное значение меньше; 

2) частота ложных срабатываний в одной зоне контроля пожарной 
сигнализации или помещении не должна превышать четырех срабатываний в 
год; 

3) но если объекте на предусмотрена автоматическая передача 
извещений о пожаре в пожарно-спасательное подразделение, и он попадает 
под действие п.7 ст. 83 ФЗ №123, то есть является зданием класса по 
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, то 
предусмотрены более строгие требования. В этом случае, допустимая частота 
ложных срабатываний не должны превышать следующих значений (исходя 
из большего значения): 

 одно ложное срабатывание на каждые 5000 м2 площади объекта в 
год (с округлением до целого в большую сторону); 

 шесть ложных срабатываний в год на объект в целом [2]. 
В новом ГОСТе предлагаются и пути устранения причин ложных 

срабатываний. Как мероприятиями организационного характера, например, 
применение административных мер воздействия на людей, проводящих 
хулиганские действия, нарушителей технологических процессов, курящих в 
неположенном месте и т.д.  

В случаях, если допустимая частота ложных срабатываний 
превышена и не может быть снижена за счет организационных мероприятий, 
то рекомендуется в местах с наибольшей частотой ложных срабатываний 
рассмотреть возможность замены пожарных извещателей на более 
защищенные от установленных причин ложных срабатываний, в том числе 
на пожарные извещатели другого типа и/или класса, изменения алгоритмов 
принятия решения о пожаре, а также изменения расположения пожарного 
извещателей.  

Кроме того, предусматривается снижение количества ложных 
срабатываний посредством пересмотра принятых в ходе проектирования 
технических решений, для чего повторно должна быть проведена процедура 
проектирования с учетом имеющихся данных о выявленных в ходе 
эксплуатации системы причин ложных срабатываний [2]. 

При более чем четырех ложных срабатываниях по причине 
неисправности одного и того же извещателя в год он должен быть заменен. 
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Что же предлагает новый стандарт, если частота ложных 
срабатываний в течение года эксплуатации не может быть снижена до 
приемлемого уровня? То в соответствии с приведенными рекомендациями, 
система пожарной сигнализации считается несоответствующей 
предъявляемым к ней требованиям и должна быть выполнена её 
модернизация с применением оборудования и технических решений, 
обеспечивающим более высокий уровень защиты от ложных срабатываний. 
То есть такая система должна быть полностью заменена! 

С помощью новых СП 484.1311500.2020 и ГОСТ Р 59638-2021 хоть и 
не сразу, но можно будет закрыть вопрос с ложными срабатываниями в 
организационно-техническом плане. Увидеть же результаты по снижению 
ложных срабатываний в системах пожарной сигнализации возможно будет не 
ранее, чем через пару лет, а то за гораздо больший срок. 
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Аннотация: В статье рассматривается квест-комната как один из 

видов квест-технологии. Автор описывает суть квест-комнаты и 
подчеркивает обязательные характеристики технологии. В статье также 
приводится пошаговый план для разработки цифровой квест-комнаты. Автор 
предлагает веб-сервисы для разработки заданий квест-комнаты. В 
заключение перечисляются преимущества использования квест-комнаты в 
обучении. 
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Когда речь заходит об инновациях в образовании чаще всего 

вспоминают обновления, связанные с развивающейся цифровой средой – 
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информационно-коммуникационные и интернет-технологии. Наряду с 
компьютеризацией коммуникации и оценивания, сетевыми проектами и 
геймификацией довольно часто упоминают квест технологию. Поисковая 
система Гугл, например, выдает 29 900 000 ссылок по запросу квест и 10 200 
00 ссылок на запрос квест в образовании.  

Понятие «квест» (от англ. quest – поиск) обозначает вид игры, 
разворачивающейся в виртуальном пространстве или реальной жизни. Она 
представляет собой специфическую форму игровой деятельности, 
требующую от участников поиска и решения поставленных задач [1]. 

Для целей образования квест – специальным образом 
организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения 
которой обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным 
адресам (в реальности), включающий поиск этих адресов, иных объектов, 
людей, заданий и пр. [2].  

Квест-технология – это сравнительно новая технология в 
образовании. Со времени разработки концепции Берни Доджем (США) в 
1995г, ее детализации Томасом Марчем и до настоящего времени 
определение квеста менялось от «ориентировочной деятельности, где 
практически вся информация берется из сети Интернет» до «своеобразной 
формы взаимодействия учащихся и педагога, направленной на формирование 
умения решать научные и учебные задачи через реализацию определенного 
сюжета» [1]. Российские ученые (Я.С. Быховский, Г.А. Воробьев, Е.В. 
Толмачева), которые активно занимаются исследованием вопроса, также по-
разному трактуют понятие веб-квеста. Самую полную классификацию 
педагогических квестов представил И.Н. Сокол. В ее основе 12 системных и 
инструментально значимых признаков – форма поведения, режим 
проведения, срок реализации, форма работы, структура, предметное 
содержание, информационная среда, платформа, вид деятельности и задачи 
[3]. 

Однако к какой бы категории не относили исследователи квест и 
какое бы определение ему ни давали все выделяют две обязательные 
характеристики технологии:  

 использование сети Интернет для поиска информации; 
 решение учебной задачи проблемного характера [1]. 
Квест как педагогическая технология объединяет в себе элементы 

игры, тренинга, мозгового штурма, дискуссии и творческого представления 
[4]. Следовательно, может выполнять ряд развивающих задач, возложенных 
на вышеперечисленные методы активного обучения и воспитания. Подобное 
смешение, трансформация и объединение позволяют создавать новые формы 
работы. Кроме того, большинство квестов уникально не только по форме, но 
и по содержанию. Один и тот же сценарий, благодаря свободе действий 
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игроков, спонтанности развития сюжета, может привести к различным 
исходам.  

Одной из форм квеста, которая набирает все большую популярность 
в последнее время, является квест-комната (escape room) или цифровая квест-
комната (digital escape room). Суть квест-комнаты в том, что игроки должны 
выполнить ряд задач, чтобы получить пароли, найти подсказки или собрать 
другую информацию, необходимую для «побега из комнаты» – в цифровом 
виде или физически. Идея чрезвычайно новаторская: подходит для любого 
предмета, конкретного навыка или темы, которую вы преподаете. И студенты 
скорее будут увлечены прохождением квест-комнаты, чем обычной лекцией 
или уроком. Тем более что на кону их «жизни» [5]. 

Самый весомый аргумент в пользу использования квест-комнаты в 
классе – вовлеченность. Квест-комнаты требуют от игроков использования 
навыков критического мышления и командной работы для выполнения задач 
и достижения конечных целей. Одновременно они обучают предметным 
навыкам математики, истории или естественных наук [6]. Из-за этого они 
являются невероятно ценным инструментом для обучения студентов. И если 
реальную квест-комнату не всегда можно использовать в классе, то 
виртуальные или цифровые квест-комнаты легко обходят эту проблему. Эти 
задания учат студентов тем же навыкам, что и традиционные квесты, и к ним 
можно получить доступ с устройств учащихся. Это упрощает сотрудничество 
между командами студентов и позволяет играть в квест-комнаты дома или в 
классе.  

Итак, если вас заинтересовала идея использования квест-комнаты в 
обучении, вы можете найти готовую квест-комнату по нужной теме или 
попробовать создать ее самостоятельно. К.Л. Ньюман предлагает следующий 
план из 10 шагов для разработки квест-комнаты: 

1. Определите для какой группы учащихся вы создаете квест-
комнату, сколько времени вы дадите студентам для прохождения квеста, 
уровень сложности, тему или темы, которые необходимо охватить и цели 
обучения. 

2. Составьте список из 3-5 наиболее важных выводов, которые 
будет охватывать ваша квест-комната. 

3. Напишите по одному вопросу для каждого вывода, который будет 
побуждать студентов продемонстрировать или применить то, что они узнали. 

4. Напишите историю, которая описывает контекст или тему 
комнаты, из которой студенты пытаются сбежать. Спрячьте в этой истории 
подсказки к первой загадке, которую нужно решить, чтобы открыть первый 
замок. 

5. Подберите или создайте изображение комнаты, из которой 
студенты будут сбегать. 
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6. Придумайте загадки/ головоломки для оставшихся вопросов, 
которые вы записали на шаге 3. 

7. Спрячьте ссылки на загадки/ головоломки, созданные на шаге 6 в 
изображении комнаты.  

8. Создайте форму куда студенты смогут вносить ответы на загадки, 
необходимые для того, чтобы открыть все замки. Если возможно, настройте 
для каждого ответа автоматическую проверку, это позволит переходить к 
следующему замку только после правильного ответа на предыдущий.  

9. Соберите историю, изображение комнаты и форму ответов в 
одном месте, к которому студенты могут получить доступ. 

10. После прохождения квест-комнаты оцените цели обучения, 
получите отзывы студентов и при необходимости обновите или внесите 
исправления в вашу квест-комнату [7].  

Для создания такой квест-комнаты существует множество веб-
сервисов и в первый раз можно потратить достаточно много времени именно 
на поиск подходящего сервиса. Поэтому для начала можно воспользоваться 
классикой Google Sites, Wix, Tilda для завершающего этапа сбора истории, 
изображения и формы ответов в одном месте – сайте (шаг 9). Для подготовки 
изображения комнаты подходят Google Slides, ThingLink, Canva, Genially или 
любой другой сервис, позволяющий создавать интерактивные изображения 
(шаг 7). Ответы на загадки, которые открывают замки (шаг 8) можно вносить 
в Google Forms и в форме как раз есть возможность настроить 
автоматическую проверку ответов или использовать платформу Classtime, 
которая также проверит ответы и кроме того, позволяет следить за 
прогрессом участников квест-комнаты.  

Все загадки и головоломки для шага 6 делятся на 3 основные 
категории: когнитивные, которые задействуют мыслительные навыки 
игроков и логику, физические, требующие манипулирования предметами для 
решения задачи и мета-загадки, последние головоломки в игре, как правило, 
связанные с историей квест-комнаты [8]. Здесь можно выбирать из 
собственно загадок, ребусов и головоломок, кроссвордов и филфордов, 
шифров и закодированных сообщений, установления соответствий и 
последовательностей, подбора пароля или пин-кода, пазлов различных типов, 
поиска ошибки и обычного заполнения пропусков в предложении. Вариантов 
заданий бесконечное множество и ограничивает выбор только фантазия 
автора и история или тема квест-комнаты. 

С точки зрения методики хорошая квест-комната содержит 
головоломки, которые поддерживают историю и следуют основным 
принципам:  

 ресурсы, используемые для решения загадок, берутся из сюжета 
игры; 
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 стратегии, необходимые для решения головоломок, могут 
добавить что-то в историю игры; 

 решение может быть частью миссии, над которой работают 
игроки; 

 наличие той или иной загадки должно быть оправдано типом 
игры, темой квест-комнаты и ее историей [8]. 

В заключение следует отметить, что квест-комната очевидно не 
является панацеей для решения всех проблем в обучении, связанных с 
пассивной позицией студентов как объектов знания. Как любая другая 
технология она имеет свои недостатки (по большей части технического 
характера – доступ к технике, надежность оборудования, качество связи и 
пр.) [9]. Однако квест-комната – это не просто модное увлечение из области 
высоких технологий, но полноценная педагогическая технология. Она 
безусловно заслуживает внимания так как повышает мотивацию учебной 
деятельности за счет подачи материала и постоянной активности студентов, 
развивает предметные знания и навыки и одновременно формирует мягкие 
навыки – коммуникативные, работу в команде, сотрудничество, тайм-
менеджмент и внимание к деталям. И наконец, развивает навыки 
критического мышления и соответствует логике таксономии учебных целей 
Б. Блума.  
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Аннотация: Статья посвящена обеспечению качества образования 

на уровне программ среднего профессионального образования. На примере 
дисциплины «Иностранный язык» показано, как с использованием 
дистанционных технологий возможно обеспечить высокое качество среднего 
профессионального образования. Преподаватель, используя в обучении 
дистанционные образовательные технологии, сталкивается не только с 
техническими трудностями, но и с психологическими барьерами 
обучающихся. Авторы статьи обозначают эти проблемные моменты и дают 
рекомендации по их устранению. В статье отмечается, что такие трудности 
возникают из-за разнообразной трактовки понятия «качество образования». 

Ключевые слова: качество образования, дистанционные 
образовательные технологии, иностранный язык, среднее профессиональное 
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authors of the article identify these points and give their recommendations. The 
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В педагогической науке встречаются совершенно разные подходы к 

определению понятия «качество образования». Тем не менее, сегодня 
федеральные государственные стандарты системы среднего 
профессионального образования (далее – СПО) являются главным средством 
государственного регулирования качества образования.  

Переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с 
масштабными инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека – 
это и основная цель, и необходимое условие прогресса современного 
общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе наш абсолютный 
национальный приоритет [1-3]. Главная задача российской образовательной 
политики – обеспечение современного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства [4-7].  

Согласно В.А. Болотову, «качество образования – характеристика 
системы образования, отражающая степень соответствия реальных 
достигаемых образовательных результатов, условий образовательного 
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процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям» 
[1, с. 18-23]. 

Применение дистанционных образовательных технологий требует от 
современного преподавателя программ СПО не только умелой подачи 
учебного материала и контроля выполнения заданий. Необходимо приложить 
также немало усилий для того, чтобы обеспечить хорошее качество такого 
образования.  

Надо сказать, что в первую очередь приходится работать с 
психологическим барьером обучаемых и их родителей: по ту сторону 
монитора или мобильного телефона многие еще ждут, «…когда 
дистанционное обучение наконец закончится?», не понимая, что проект 
«Цифровая образовательная среда» прочно вошел в нашу жизнь. 
Дистанционная работа и учеба – это реалии современности, которые будут 
только расширяться. Возникает определенный парадокс: студенты очной 
формы обучения – это дети поколения Z, которые должны положительно 
воспринять ввод информационных технологий. Однако зачастую учащиеся 
используют современные гаджеты, возможности быстрого поиска 
информации не для восприятия и применения этой информации, а как способ 
облегчить себе жизнь, сделать задания кое-как или объяснить невыполнение 
работ техническими трудностями. 

Таким образом, перед преподавателями серьезно стоит вопрос не 
только собственной компетентности в применении дистанционных 
образовательных технологий, но и обеспечения качества такого образования. 

Разумеется, качество образования не должно идти вразрез со 
здоровьесберегающими технологиями. Так, необходимо соблюдать 
временные рамки между подключениями Zoom. Для всех дистанционных 
занятий обязательно необходимо наличие презентационного материала. 
Размещение материала на слайде презентации должно соответствовать 
принципу наглядности обучения, во время подключения нужно просить 
записывать только определенную информацию, например, схему сказуемого, 
которую надо применить на следующих слайдах. Хорошо, когда в 
презентациях задания по грамматике имеют правильные ответы, которые 
появляются по щелчку, после ответа студентов. Такой справочный и 
тренировочный материал обеспечивает более качественное усвоение и 
тренировку грамматики, ведь эту презентацию студенты могут 
просматривать дома по мере необходимости, и имеющиеся правильные 
ответы помогают им еще раз сопоставить теорию с практикой. В практике – 
приведение примеров выполнения заданий. По прошествии онлайн-урока 
данный презентационный материал обязательно рассылается студентам для 
того, чтобы они сделали конспект (что именно законспектировать, всегда 
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четко сформулировано на последнем слайде с напоминанием: «Мы 
конспектируем, чтобы пользоваться!»).  

При опросе группы сначала рекомендуется привлекать более 
сильных студентов, чтобы не только преподаватель, но и они своим 
примером обучали одногруппников, показывали владение алгоритмом 
применения того или иного правила; при фронтальном опросе нужно 
стараться охватить всех подключившихся учащихся. Хороший импульс к 
повышению качества обучения имеет урок с обобщающей презентацией при 
окончании блока тем, где совмещаются грамматика и лексика. Также хорошо 
работают на повышение качества и задания типа «найдите ошибку». В конце 
каждого семестра обязательно проводим подключение с презентацией 
«Готовимся к контрольной работе за семестр», где прорабатываем 
аналогичные задания, и каждый студент может еще раз проверить, есть ли у 
него в тетради весь необходимый теоретический материал. 

Качественного образования можно достичь и используя элементы 
кейсовой технологии: например, есть опыт создания наборов из текстовых 
опор и аудиовизуальных учебно-методических материалов, взятых из 
каталога видеоресурсов электронной библиотечной системы IPR SMART для 
выполнения домашних заданий по темам блока «Сложные предложения» и 
«Вопросительные предложения». Обучение осуществляется тогда, когда оно 
демонстрирует то, что должно быть изучено, а не просто сообщает 
информацию о том, что является предметом изучения. Другими словами, оно 
не должно ограничиваться рассказами и демонстрацией примеров, а 
подразумевает предъявление процедур, визуализацию процессов и 
моделирование деятельности, а также инструкций по их реализации.  

Еще наработан опыт совместного дистанционного мероприятия 
коллег по нескольким дисциплинам, где в частности группы специальности 
«Банковское дело» работали в онлайн-формате и выполняли командное 
задание. «Станция», на которой надо было продемонстрировать знание 
английского языка, называлась «Short Conversations: Job Interview». Данная 
форма обучения показала, что командной работе в дистанте тоже надо учить. 
Не у каждой группы взаимодействие получилось слаженным. Благодаря 
междисциплинарной интеграции у студентов и преподавателей появляется 
возможность осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

Кроме того, такое взаимодействие позволяет активно использовать 
метод сквозного проектирования, что способствует разработке и внедрению в 
учебный процесс комплекса творческих, профессионально значимых заданий 
и профессионально-значимых проектов в систему подготовки студентов. 
Такие задания позволяют показывать спектр возможностей применения 
изучаемого материала в практической деятельности; способствуют 
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демонстрации проектов, которые связаны с реальной профессиональной 
деятельностью; способствует развитию познавательно-творческой и 
изобретательской деятельности студентов. 

Качество дистанционного образования повышает использование 
электронных библиотек. Задания из электронных учебников можно давать 
как для классной, так и для домашней работы. Иногда для того, чтобы 
учащиеся нашли необходимое упражнение, нужно дать не только ссылку, но 
и написать небольшой алгоритм поиска. Обращение к электронным 
библиотекам должно лишний раз показать студентам, что применение 
дистанционных образовательных технологий уже находится на довольно 
высоком уровне. Интерфейс таких библиотек, как правило, уже хорошо 
продуман и отлажен, что тоже говорит о заботе о качестве обучения. К тому 
же, в ходе поиска учебника по одному предмету, студенты попутно 
замечают, что в электронной библиотеке есть много литературы по всем 
изучаемым дисциплинам. Для поиска информации в целях создания 
творческих домашних заданий в виде презентаций, сообщений или 
иллюстрированных заметок можно побуждать учащихся пользоваться 
цифровыми энциклопедиями, словарями и справочниками, которые также 
имеются в электроных библиотеках. 

Во всех преподаваемых дисциплинах широко используется 
платформа Moodle. Там размещаются справочные материалы, методические 
указания по изучению лексических и грамматических тем, выполнению 
самостоятельной домашней работы, даются задания к контрольным точкам. 
Электронным тестам, созданным в оболочках Moodle, по нашему мнению, 
нужно задавать временные ограничения и определенное количество попыток 
выполнения, что тоже способствует повышению качества обучения, ведь для 
их выполнения нужно заранее хорошо изучить теорию. Студенты видят 
результаты выполнения сразу, оценивание выполнения компьютером тоже 
оказывает определенный психологический учебный эффект. Есть опыт 
размещения контрольных материалов и в Google-формах (например, 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9wasjS-
9nLSH2iQAua627g69x88ttoCqQ3GiPdKSd4z3_Og/viewform?usp=sf_link). 

Возможность заходить на обучающие интернет-платформы и 
знакомство с видеокурсами других учебных заведений помогает понять, как 
можно сделать свой видеоконтент лучше, на что обратить внимание, в каком 
темпе подавать материал для того, чтобы достичь определенного качества 
такого ресурса дистанционного обучения. В результате нами был создан 
видеоконтент по грамматическому блоку «Времена действительного залога 
английского языка», состоящий из четырех роликов. Ссылки на их 
размещение в интернете есть и на платформе университета Moodle, этим 
обучающим и справочным видеоматериалом могут пользоваться студенты 
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как очной, так и заочной форм обучения 
(https://drive.google.com/file/d/1fkO9PpU9PbEvlFJFQx_7-
mPwOb6mVLQg/view?usp=sharing;https://drive.google.com/file/d/1uIvJJRIHGQ
JOlmwZgZPJAKZ1f_J8gAI9/view?usp=sharing;https://drive.google.com/file/d/1
M4vl6L3Y8oQsiDSAsu_OXjaaPIbCWERJ/view?usp=sharing;https://drive.google
.com/file/d/1aUzCROjTuct2Stxy6-YW6Zk6fDHqNENn/view?usp=sharing). 

Опыт показывает, что дистанционно можно проводить не только 
уроки, но и консультации, дополнительные занятия, которые тоже 
способствуют повышению качества обучения. 

В то же время мы отмечаем, что снижает качество дистанционного 
образования: наличие у всех студентов нужного технического оснащения для 
обучения, подключение к сети Интернет (особенно остро это видно в семьях, 
где несколько учащихся; не все имеют даже отдельное пространство, 
способствующее созданию рабочей обстановки). На проверку заданий, 
поступающих от учащихся, уходит довольно много времени, и когда поток 
работ в электронной почте преподавателя большой, а проверенные задания 
выполнены некачественно и возвращаются на доработку, процесс обратной 
связи сильно замедляется. Также надо учитывать здоровье преподавателя: 
сейчас много говорят о соблюдении санитарных норм (временных, учебной 
осанки, нагрузке на глаза у учащихся), но почти не поднимается вопрос о 
титаническом труде и нагрузке на здоровье преподавателя. При 
дистанционном обучении многие студенты не обращают внимания на сроки 
выполнения задания, считая, что раз визуального контроля учителя над ними 
нет, то выполнение можно отложить. Далеко не у всех учащихся есть 
устойчивая личная мотивация, умение самостоятельно учиться, 
приспосабливаться к обстоятельствам, которые диктует сама жизнь. Далеко 
не все родители, как уже говорилось выше, верят в новый формат 
образования, тогда как дистанционное обучение уже навсегда вошло в нашу 
реальность, оно будет длиться не только до получения диплома, оно с нами 
на всю жизнь.  

Любая система дистанционного образования включает в себя много 
разных элементов и процессов, и степень важности, придаваемой этим 
разным компонентам, зависит от того, люди какой группы интересов 
интерпретируют качество. Понятие «качество» означает разное для разных 
субъектов, и приоритеты у всех разные. Но если нам удастся привить интерес 
подрастающего поколения не только к условиям жизни в информационном 
обществе, но и к получению образования с использованием дистанционных 
технологий, тогда интересы различных субъектов образовательного процесса 
будут в большей гармонии, и оценка качества и стремление к нему будут 
более однородными.  
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Рассмотрение этого вопроса актуально на современном этапе. 
Подводя итог, мы выдвигаем следующие положения: 

1. Для качественного обеспечения дистанционного образования 
необходимо разработать единую универсальную систему для осуществления 
образовательного процесса. Это позволит как преподавателям, так и 
обучающимся и их родителям легче вникнуть в эту систему, а также успешно 
пройти путь адаптации и перехода к дистанционному обучению. 

2. Электронные ресурсы позволяют преподавателям обеспечить 
индивидуальный подход к каждому обучающемуся, а также предоставить 
обучающемуся большую часть времени для самостоятельной работы. Это 
может помочь развить способность мыслить самостоятельно. При этом 
аудиторные часы можно перераспределить на более сложный материал и на 
решение практических задач. 

3. Дистанционное образование помогает развитию всевозможных 
электронных библиотек, виртуальных лабораторий, различных 
образовательных онлайн-платформ, что дает больше возможностей как для 
обучающихся, так и для самих преподавателей.  

Нельзя говорить о стопроцентном переходе на дистанционные виды 
обучения, ведь классический вариант обучения – это не только очень 
доступный формат получения знаний, но и способ социализации 
развивающегося человека, который без общества не может полностью 
адаптироваться к различным жизненным ситуациям. Но все же можно твердо 
быть уверенным в том, что за электронным образованием – будущее. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы модернизации 

образовательных систем путем существенного профессионального роста 
педагога в процессе освоения новых технологий. Объективно возникает 
необходимость организации дополнительной подготовки учителя начальных 
классов к реализации технологии развивающего обучения. Освещаются 
современные требования ориентированные на организацию подготовки 
учителя в системе повышения квалификации. Правильное определение 
параметров сущностных характеристик дополнительной подготовки в 
конечном итоге, влияет на реализацию технологии развивающего обучения, в 
целом. А для оптимизации формирование у учителей начальных классов 
знаний и умений, необходимых для организации образовательного процесса 
предлагается использовать комплекс дидактических средств.  

Ключевые слова: технология, младшие школьники, компетентный 
подход, педагогическая деятельность, профессиональная подготовка 
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Annotation: The article deals with the problems of modernization of 

educational systems through significant professional growth of a teacher in the 
process of mastering new technologies, there is an objective need to organize 
additional training of primary school teachers to implement the technology of 
developing learning. The modern requirements focused on the organization of 
teacher training in the system of advanced training are highlighted. The correct 
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definition of the parameters of the essential characteristics of additional training 
ultimately affects the implementation of the technology of developmental training, 
in general. And to optimize the formation of primary school teachers' knowledge 
and skills necessary for the organization of the educational process, it is proposed 
to use a set of didactic tools.  

Keywords: technology, junior students, competent approach, pedagogical 
activities, vocational training 

 
 
Сегодня человечество вступает в новый этап научно-технического 

прогресса, который устанавливает приоритет способа над результатом 
деятельности с учетом ее социальных, экологических, экономических, 
психологических, эстетических и других фактов и последствий. Поэтому от 
каждого человека требуется умение на основе научных знаний комплексно 
подходить к оценке результатов и выбору способов своей деятельности из 
множества альтернативных вариантов [1-4]. 

Особенности нынешнего этапа развития общества определяют 
основные качества личности школьника, ими должны стать функциональная 
грамотность и мобильность и чем выше уровень образования человека, тем 
выше его социальная и профессиональная мобильность, тем менее 
болезненны переходы из одной профессиональной сферы деятельности в 
другую и менее остры связанные с ними проблемы. 

В настоящее время использование современных образовательных 
технологий в начальной школе становится актуальной задачей школьного 
преподавания, которая в свою очередь определяется как компетентностно 
организовать самостоятельный познавательный процесс; развивать у 
учащихся подвижность и способность творческого мышления, учить 
рассуждать и мыслить; сохранить здоровье школьников, формируя 
способность к саморазвитию и сохранению здоровья собственными силами. 

Перед образовательными учреждениями ставятся новые задачи, 
решить которые невозможно, работая по-старому, без разработки и 
внедрения каких-либо конкретных новшеств [1-4]. 

В связи с этим, особую актуальность сегодня приобретают 
педагогические подходы и инновационные технологии, ориентированные не 
столько на усвоение учащимися знаний, умений и навыков, сколько на 
создание таких педагогических условий, которые дадут возможность 
каждому из них понять, проявить и реализовать себя (развить свою 
социальную и личностную компетентность). 

Именно в период начального обучения уже в игровой деятельности, а 
затем в учебной возникла необходимость использовать в своей деятельности 
педагога новые приёмы и современные образовательные технологии. 
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Хорошо известно, что «Образовательная технология» – это 
процессная система совместной деятельности учащихся и учителя по 
проектированию (планированию), организации, ориентированию и 
корректированию образовательного процесса с целью достижения 
конкретного результата при обеспечении комфортных условий участникам 
[1-4]. 

Поскольку в современной начальной школе на первое место выходит 
личность ребенка и его деятельность, то среди приоритетных технологий, 
удовлетворяющих требованиям ФГОС, можно выделить следующие: 

 технология игровых методов обучения; 
 здоровье сберегающие технологии; 
 проектная деятельность; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 проблемное обучение;  
 коммуникативные технологии; 
 технологии развития критического мышления. 
Если подробно остановится на технологии игровых методов, то 

значение игры на уроках трудно переоценить. Здесь развивается кругозор 
ребенка, сообразительность. Игра дает возможность переключиться с одного 
вида деятельности на другой и тем самым снимать усталость, утомляемость. 
Игры своим содержанием, формой организации, правилами и 
результативностью способствуют формированию умений анализировать, 
сравнивать, сопоставлять.  

Практика показывает, что, педагогические игры демонстрируют 
достаточно обширную группу методов и приемов в организации 
педагогического процесса. Основное отличие педагогической игры от игры 
вообще состоит в том, что она обладает существенным признаком – четко 
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 
результатом. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие 
группы игр: 

 обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие; 
 познавательные, воспитательные, развивающие; 
 репродуктивные, продуктивные, творческие; 
 коммуникативные, диагностические и другие. 
Таким образом, использование современных образовательных 

технологий может преобразовать преподавание традиционных учебных 
предметов, вызвав более высокий уровень и интерес к учебе. 

 В первую очередь следует отметить, что здоровье сберегающие 
технологии позволяет равномерно во время занятия распределять различные 
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виды заданий, определять время подачи сложного учебного материала, 
выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно 
применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении. 

 организация урока с точки зрения здоровье сбережения; 
 зарядка для глаз; 
 пальчиковая гимнастика;  
 физкультурные минутки; 
 задания со здоровье сберегающим содержанием; 
 эмоциональные разрядки. 
Еще одной основной составляющей деятельностью является метод 

проектов – это совокупность учебно – познавательных приемов, которые 
позволяют учащимся приобретать знания и умения в процессе планирования 
и самостоятельного выполнения определенных заданий с обязательной 
презентацией результатов. 

Одной из форм групповой организации работы в начальной школе 
можно считать применение ИКТ. Информационные технологии превращают 
обучение в увлекательный процесс, с элементами игры, способствуют 
развитию исследовательских навыков учащихся. Технология проведения 
уроков с использованием современных технических средств и новых 
информационных технологий тренирует и активизирует память, 
наблюдательность, сообразительность, концентрирует внимание учащихся, 
заставляет их по-другому оценить предлагаемую информацию. Компьютер 
на уроке значительно расширяет возможности представления учебной 
информации. Применение цвета, графики, звука, современных средств 
видеотехники позволяет моделировать различные ситуации. А это в свою 
очередь позволяет усиливать мотивацию учащихся к учебе. Ученики при 
помощи родителей готовят сообщения и создают мини-проекты с 
презентациями на различные темы уроков по окружающему миру, пользуясь 
ресурсами Интернет и другими источниками. Детям настолько заинтересовал 
этот вид работы, что они заранее просматривают учебник, знакомятся с 
темами, которые мы будем изучать на последующих уроках и готовят к ним 
презентации. 

 средство наглядности; 
 звуковое оформление уроков музыки; 
 презентации к урокам; 
 тесты. 
Одним из важных направлений является проблемное обучение, 

которое представляет собой создание в учебной деятельности проблемных 
ситуаций и организацию активной самостоятельной деятельности учащихся 
по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 
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знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 
представляет собой создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 
организацию активной самостоятельной деятельности учащихся по их 
разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 
умениями, навыками, развиваются мыслительные способности [4-6]. 

 создание проблемных ситуаций; 
 обучение учащихся в процессе решения проблем; 
 сочетание поисковой деятельности и усвоения знаний в готовом 

виде. 
Немаловажную роль в развитии учащихся имеют Коммуникативные 

технологии: 
 работа в группах; 
 работа в парах сменного состава; 
 работа в парах постоянного состава. 
Принципиально важной стороной в педагогической технологии 

является технология развития критического мышления – технология 
позволяет строить учебный процесс на научно-обоснованных 
закономерностях взаимодействия личности и информации, технология 
направлена на развитие навыков работы с информацией, умений 
анализировать и применять данную информацию. 

Существует множество приёмов технологии развития критического 
мышления (ТРКМ): 

1. «Шесть шляп мышления». 
2. Дерево предсказаний. 
3. Схема «Фишбоун» или «Рыбий скелет». 
4. Кластеры. 
5. Таблица «Плюс-минус-интересно». 
6. Таблица ЗУХ. 
7. «Ромашка вопросов» («Ромашка Блума»). 
8. «Толстый и тонкий вопросы». 
9. Синквейн. 
10. Приём «РАФТ». 
Характеризуя же технологию в целом, надо подчеркнуть, что 

большое значение в технологии развития критического мышления отводится 
приемам, формирующим умение работать с вопросами. Технология развития 
критического мышления ориентирована на вопросы как основную движущую 
силу мышления. Мысль остается живой только при условии, что ответы 
стимулируют дальнейшие вопросы. Только ученики, которые задаются 
вопросами или задают их, по-настоящему думают и стремятся к знаниям. 
Уровень задаваемых вопросов определяет уровень нашего мышления. 
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Итак, в данной технологии, в отличие от традиционной, меняются 
роли педагогов и обучающихся. Ученики не сидят пассивно, слушая учителя, 
а становятся главными действующими лицами урока. Они думают и 
вспоминают про себя, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, 
обсуждают прочитанное. Роль учителя в основном координирующая. 

Таким образом, можно смело утверждать, что любые 
образовательные технологии – это ещё не гарантия успеха. Главным является 
органическое соединение эффективных образовательных технологий и 
личности педагога. 

Все вышеизложенные приёмы, новые технологии, применяемые на 
уроках и внеурочное время, дают возможность ребёнку работать творчески, 
способствуют развитию любознательности, повышают активность, приносят 
радость, формируют у ребёнка желание учиться. 

Выводы: 
1. При рассмотрении развивающей педагогической технологии 

обучения, определено что основная цель обучения в начальной школе – это 
научить каждого ребёнка за короткий промежуток времени осваивать и 
использовать в практической деятельности огромную информацию. Где 
основой образовательной системой является информационно-
образовательная среда, которая позволяет осуществить движение к открытой 
образовательной системе, отвечающей современным требованиям.  

2. Правильное распределение и реализация задач по внедрению 
инновационных технологий способствуют формированию у детей ключевых 
компетенций и влияет на развитие успешности учеников в современном 
обществе в целом.  

3. Для оптимизации формирования у учителей начальных классов 
знаний и умений, перед образовательными учреждениями ставятся новые 
задачи, решить которые невозможно, работая по-старому, без разработки и 
внедрения каких-либо конкретных новшеств. 

4. При организации образовательного процесса предлагается 
использовать комплекс дидактических средств, которые способствуют 
повышению качества знаний. 

5. Перечисленные дидактические принципы, развивая идеи 
традиционной дидактики, в концентрированном виде выражают 
дидактические идеи о развивающем обучении современных ученых, 
психологов, дидактов и, таким образом, в целом обеспечивают решение 
современных задач развивающего обучения в общеобразовательной школе. 

 
 
 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 2-3(16) FEBRUARY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 62 ~ 

Список литературы 
 

[1] Азимова Ф.Р. Основные формы, методы и технологии современного 
урока в начальном образовании / Ф.Р. Азимова. – Текст : непосредственный // 
Достижения науки и образования. – 2018. № 15 (37). 66-68 с. – ISSN 2413-
2071. – Имеется электронная версия публикации. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36434414. (дата обращения: 
24.02.2022). 

[2] Глаголева Ю.И. Новое качество урока в начальной школе : Алгоритм 
проектирования / Ю.И. Глаголева, И.В. Казанцева, М. В. Бойкина. – Санкт-
Петербург : КАРО, 2018. 120 с. – ISBN 978-5-9925-1060-7. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/book/9785992510607-
21062405.html (дата обращения: 20.02.2022).  

[3] Донина И.А. Информационные технологии как важнейший элемент 
современного урока / И.А. Донина, Ю.А. Виноградова. – Текст : 
непосредственный // Педагогический вестник. – 2019. – № 8. 26-28 с. – 
Библиогр.: с. 27-28 (6 назв.). – ISSN 2618- 818X. – Имеется электронная 
версия публикации. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38557037. (дата обращения: 24.02.2022). 

[4] Ермакова А. Требования к современному уроку / А. Ермакова. – 
Текст : непосредственный // Учитель. – 2017. № 1. 39-40 с. – Библиогр.: с. 40 
(2 назв.). – ISSN 1997-7735.  

[5] Крикунов В.В. Технология подготовки урока в современной 
информационной образовательной среде / В.В. Крикунов. – Текст : 
электронный // Мировая наука : [электронное научно-практическое издание]. 
– 2019. № 4 (25). 335-348 с. – ISSN 2541-9285. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://6f11d5b6-a34f-
44d4b69652ed0e72afa9.filesusr.com/ugd/b06fdc_8be736cec6b741318944f7be485
3f4b3.pdf. (дата обращения: 24.02.2022). 

[6] Подготовка будущего учителя к проектированию современного 
урока : монография / Е.В. Белоглазова, Н.В. Винокурова, С. Н. Горшенина [и 
др.] ; под редакцией Н.В. Кузнецовой, Е. В. Белоглазовой. – Саранск : МГПИ 
им. М.Е. Евсевьева, 2016. 252 с. – ISBN 978-5-8156-0837-5. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://e.lanbook.com/book/128968 (дата обращения: 
17.02.2022).  

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Azimova F.R. Basic forms, methods and technologies of the modern 

lesson in primary education / F.R. Asimov. – Text: direct // Achievements of 
science and education. – 2018. No. 15 (37). 66-68 p. – ISSN 2413-2071. – There is 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-3(16) ФЕВРАЛЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 63 ~ 

an electronic version of the publication. [Electronic resource]. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36434414. (date of access: 24.02.2022). 

[2] Glagoleva Yu.I. New quality of the lesson in elementary school: Design 
algorithm / Yu.I. Glagoleva, I.V. Kazantsev, M. V. Boykin. – St. Petersburg: 
KARO, 2018. 120 p. – ISBN 978-5-9925-1060-7. [Electronic resource]. – URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/9785992510607-21062405.html (date of 
access: 20.02.2022). 

[3] Donina I.A. Information technologies as the most important element of 
the modern lesson / I.A. Donina, Yu.A. Vinogradov. – Text: direct // Pedagogical 
Bulletin. – 2019. – No. 8. 26-28 p. – Bibliography: p. 27-28 (6 titles). – ISSN 
2618-818X. – There is an electronic version of the publication. [Electronic 
resource]. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38557037. (date of access: 
24.02.2022). 

[4] Ermakova A. Requirements for the modern lesson / A. Ermakova. – Text: 
direct // Teacher. – 2017. No. 1. 39-40 p. – Bibliography: p. 40 (2 titles). – ISSN 
1997-7735. 

[5] Krikunov V.V. Lesson preparation technology in the modern information 
educational environment / V.V. Krikunov. – Text: electronic // World science: 
[electronic scientific and practical publication]. – 2019. No. 4 (25). 335-348 p. – 
ISSN 2541-9285. [Electronic resource]. – URL: https://6f11d5b6-a34f-
44d4b69652ed0e72afa9.filesusr.com/ugd/b06fdc_8be736cec6b741318944f7be485
3f4b3.pdf. (date of access: 24.02.2022). 

[6] Preparing a future teacher for designing a modern lesson: monograph / 
E.V. Beloglazova, N.V. Vinokurov, S. N. Gorshenina [and others]; edited by N.V. 
Kuznetsova, E. V. Beloglazova. – Saransk: MGPI im. M.E. Evsevyeva, 2016. 252 
p. – ISBN 978-5-8156-0837-5. [Electronic resource]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/128968 (date of access: 02/17/2022). 

 
© Н.М. Ясенская, 2022 

 
Поступила в редакцию 16.02.2022 
Принята к публикации 25.02.2022 

 

 
Для цитирования: 
 
Ясенская Н.М. Развивающие педагогические технологии в начальной школе 
// Инновационные научные исследовани. 2022. № 2-3(16). C. 56-63. URL: 
https://ip-journal.ru/ 

 
 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 2-3(16) FEBRUARY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 64 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6369095 
УДК 159.9.072.422 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ С АГРЕССИЕЙ  

У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
 

М.А. Погодаева, 
студентка кафедры психологии и общей педагогики 

А.И. Алонцева, 
к.психол.н., доц., доц. кафедры психологии и общей педагогики, 

Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Кемеровского 
Государственного университета, 

г. Новокузнецк 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимосвязи 

тревожности с агрессией. Сделано предположение о том, что при росте 
тревожности происходит рост агрессии. Проведено эмпирическое 
исследование: взаимосвязи тревожности с агрессией у младших подростков. 
Проанализированы результаты методик, на основе которых сделаны выводы. 
Статья может быть использована психологами в работе с детьми младшего 
подросткового возраста, а также при разработке рекомендаций направленных 
на коррекцию проявлений агрессии. 

Ключевые слова: агрессия, тревожность, взаимосвязь, младшие 
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between anxiety and aggression. An assumption is made that with the growth of 
anxiety, there is an increase in aggression. An empirical study has been carried out: 
the relationship between anxiety and aggression in younger adolescents. The 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-3(16) ФЕВРАЛЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 65 ~ 

results of the methods on the basis of which conclusions are drawn are analyzed. 
The article can be used by psychologists in working with children of younger 
adolescence, as well as in the development of recommendations aimed at 
correcting manifestations of aggression. 

Keywords: aggression, anxiety, relationship, younger adolescents, 
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Введение. В последние десятилетия серьезную тревогу 

общественности вызывает значительный рост детской преступности, 
асоциального поведения, агрессии, тревожности, жестокости детей и 
подростков. Данное явление вызывает некие опасения среди родителей, а 
также педагогов образовательных учреждений [1-6].  

Со стороны младших подростков усилилось демонстративное и 
вызывающее по отношению к взрослым, поведение. В крайних формах стали 
проявляться жестокость, и агрессию. Подросток, испытывающий агрессию, 
становится замкнутым, тревожным, испытывает чувство апатии и 
ненужности в обществе.  

На сегодняшний день приобретает особую актуальность 
исследование темы взаимосвязи агрессии и тревожности у младших 
подростков, поскольку для большинства детей типичны те или иные формы 
агрессии. Однако хорошо известно, что в определенный момент детства 
агрессия, как постоянная форма поведения не только сохраняется, но и 
развивается, делая ее постоянным качеством личности. 

Также актуальность изучаемой темы объяснима тем, что дети, 
испытывающие сильную тревожность, склонны к проявлению агрессии по 
причине дефицита внимания родителей или педагогов. Исследование может 
представлять интерес для всех работников детских учебных заведений. В 
современном мире очень важно правильное формирование у ребенка 
отношения к себе, поскольку именно в этом возрасте происходит подчинение 
и переподчинение мотивов, формирование рефлексии и дальнейшее развитие 
его личности.  

Вопросом о взаимосвязи тревожности с агрессией занимались 
следующие авторы: в области тревожности Р. С. Немов, А. В. Петровский, А. 
М. Прихожан, З. Фрейд, К. Хорни, и др.; в области агрессии И. Б. Бойко, Р. 
Бэрон, А. В. Петровский, Д. Ричардсон, Т. Г. Румянцева, Э. Фромм, И. А. 
Фурманов, М. Г. Ярошевский, и др. [1-8]. 

Существует множество определений понятия тревожность. Так, А. 
М. Прихожан указывает, что тревожность – это «переживание 
эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 
предчувствием грозящей опасности» [4]. 
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Автор А. В. Петровский описывает тревожность как «склонность 
человека к переживанию тревоги, характеризующуюся небольшим порогом 
возникновения реакции тревоги; один из важнейших параметров 
индивидуальных различий [3].  

Но мы в своем исследовании склоняемся к мнению Р. С. Немова, он 
определял тревожность, как постоянно или ситуативно проявляемое 
свойство человека приходить в состоянии повышенного беспокойства, 
испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях» [2]. 

В научной психологической литературе нет однозначного ответа на 
вопрос относительно видов или форм проявления человеческой агрессии. 
Различные авторы по-своему видят эту проблему, что мы и попытаемся 
отобразить в данном разделе. 

Р. Бэрон и Д. Ричардсон дают такое определение: «Агрессия – это 
любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда 
другому живому существу, не желающего подобного обращения». Другими 
словами, агрессия предполагает преднамеренное, целенаправленное 
причинение вреда жертве [1].  

Т. Г. Румянцева и И. Б. Бойко рассматривают агрессию как форму 
социального поведения, которое реализуется в социальном взаимодействии. 
Но агрессивное поведение будет прослеживаться в двух случаях, если: есть 
губительные последствия для жертвы, и, если нарушаются нормы поведения. 

Но мы придерживаемся мнения А.В. Петровского и М. Г. 
Ярошевского, они в своем психологическом словаре определяли агрессию 
как целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нормам и 
правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам 
нападения (одушевленным и неодушевленным), причиняющее физический 
вред людям или вызывающее у них отрицательные переживания, состояние 
напряженности, страха, подавленности и т.д [5].  

Целью данной работы выступило исследование взаимосвязи 
тревожности с агрессией у младших подростков.  

Для достижения поставленной цели, нами были определены 
следующие задачи: 

1. Изучить понятие и характеристику тревожности в трудах 
отечественных и зарубежных ученых. 

2. Рассмотреть специфику агрессии в трудах отечественных и 
зарубежных ученых. 

3. Выявить факторы, вызывающие тревожность и агрессию у 
младших подростков. 

4. Охарактеризовать этапы исследования и его выборку. 
5. Описать методы и методики исследования. 
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6. Интерпретировать результаты эмпирического исследования 
взаимосвязи тревожности с агрессией у младших подростков. 

В начале исследования было выдвинуто предположение о том, 
существует взаимосвязь агрессии и тревожности в младшем подростковом 
возрасте, а именно при росте тревожности происходит рост агрессии. 

В исследовании приняли участие 20 учащихся 5 класса, 
обучающихся в средней школе г.Новокузнецка (мальчики и девочки, в 
возрасте 10-12 лет). 

В нашем исследовании были выбраны следующие методика: 
методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки, а 
также методика диагностики тревожности Спилбергера-Ханина 

Методика Спилбергера-Ханина принадлежит к числу методик, 
исследующих психологический феномен тревожности. Этот опросник 
состоит из 20 высказываний, относящихся к тревожности как состоянию 
(состояние тревожности, реактивная или ситуативная тревожность) и из 20 
высказываний на определение тревожности как диспозиции, личностной 
особенности (свойство тревожности). По итогам теста подсчитывается общее 
количество баллов по каждой из шкал и показатели сравниваются с 
нормативными.  

В общей структуре опрошенных среди девочек и мальчиков 
присутствует одинаковое распределение по средней ситуативной и 
личностной тревожности, равное 15 % и 20 % соответственно. Остальные 
опрошенные 35 % мальчиков и 25 % девочек проявили высокий ситуативной 
тревожности. Высокий уровень личностной тревожности проявили 40 % 
мальчиков и 35 % девочек. Также всего 5 % опрошенных девочек проявили 
низкий уровень личностной тревожности. Таким образом, мы видим, что 
девочки и мальчики более склонны к проявлению повышенному уровню 
тревожности. 

Высокий уровень ситуативной тревожности свидетельствует о 
неудовлетворительном общем психоэмоциональном состоянии подростка, 
связанном с различными формами его включения в жизнь школы. 

Поскольку личностная тревожность характеризует склонность 
восприятия большинства ситуаций как угрожающих, высокий её уровень 
означает, что каждая из ситуаций имеет стрессовое воздействие на младшего 
подростка и вызывает у него выраженную тревогу 

Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. 
Дарки предназначена для выявления уровня агрессии и враждебности. 

Конструируя опросник, Басс изначально провел разграничения 
между враждебностью и агрессией. Враждебность была определена им как 
реакция отношения, скрытно-вербальная реакция, которой сопутствуют 
негативные чувства и негативная оценка людей и событий. Агрессию он 
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определил, как ответ, содержащий стимулы, способные причинить вред 
другому существу.  

Результаты психодиагностического исследования показали, что у 
большинства испытуемых преобладает средний уровень агрессии (92 %). Это 
означает, что подростки имеют способность к успешной адаптации и 
выстраиванию межличностных отношений в социуме. У девочек высокий 
уровень агрессивности не был выявлен, в свою очередь, у 8 % испытуемых 
мальчиков отмечается высокий уровень агрессии. 

Чрезмерно агрессивных людей отличают такие качества, как: 
обидчивость, импульсивность, их легко можно вывести из себя, могут 
жестоко обращаться по отношению к другим.  

У девочек (8 %) был выявлен низкий уровень агрессивности. Это 
может говорить о конформности личности, ее ведомости и пассивности. У 
мальчиков низкий уровень агрессивности не был отмечен.  

У мальчиков по сравнению с девочками выше показатели 
физической агрессии 50% и 0% соответственно. Это говорит о том, что 
мальчики склонны к более откровенным и примитивным проявлениям 
агрессии (ударить, оскорбить). 

Степень выраженности подозрительности выше у девочек – 58 %, то 
есть, они более недоверчивы и осторожны, чем мальчики – 42 %.  

У мальчиков выше показатели по шкале раздражение 42 %. Это 
говорит о их склонности к проявлению негативных чувств при малейшем 
возбуждении (вспыльчивость, грубость, резкость). 

Для обработки данных, полученных в ходе тестирования по 
методикам А. Басса и А. Дарки – диагностика агрессии, Спилбергера-Ханина 
– диагностика тревожности, и установления взаимосвязи между 
тревожностью и агрессией младших подростков в исследовании был 
использован метод математико – статистической обработки данных – 
корреляционный критерий К. Пирсона.  

По результатам корреляционного анализа данных между 
ситуативной тревожностью (методика диагностики тревожности 
Спилбергера – Ханина) и физической агрессией (опросник агрессивности 
Басса-Дарки) мы получили Rэмп= -0,08 (Rкр=0,55, при р ≤ 0,01), что 
свидетельствует об отсутствии значимой корреляции. Между ситуативной 
тревожностью и вербальной агрессией, также отсутствует значимая 
взаимосвязь, так как Rэмп= -0,05 (Rкр=0,55, при р ≤ 0,01). Между ситуативной 
тревожностью и косвенной агрессией не выявлена значимая взаимосвязь, так 
как Rэмп= -0,1 (Rкр=0,55, при р ≤ 0,01). Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что не существует значимой взаимосвязи между ситуативной тревожностью 
и физической, косвенной и вербальной агрессией. Можно говорить о том, что 
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проявление высоких и средних показателей ситуативной тревожности никак 
не связан с повышением физической, косвенной и вербальной агрессией. 

По результатам корреляционного анализа данных между личностной 
тревожностью (методика диагностики тревожности Спилбергера – Ханина) и 
физической агрессией (опросник агрессивности Басса-Дарки) мы получили 
Rэмп= -0,16 (Rкр=0,55, при р ≤ 0,01), что свидетельствует об отсутствии 
значимой корреляции. Между личностной тревожностью и вербальной 
агрессией, также отсутствует значимая взаимосвязь, так как Rэмп= -0,29 
(Rкр=0,55, при р ≤ 0,01). Между личностной тревожностью и косвенной 
агрессией также не выявлена значимая взаимосвязь, так как Rэмп= -0,34 
(Rкр=0,55, при р ≤ 0,01). Исходя из этого, можно сделать вывод, что не 
существует значимой взаимосвязи между ситуативной тревожностью и 
физической, косвенной и вербальной агрессией.  
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 
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г. Саратов 
 
Аннотация: Развитие и широкое применение компьютерных и 

информационных технологий послужило толчком к новому уровню мировой 
экономики и общества, характеризующемуся цифровизацией. В статье дано 
понятие «цифровой экономики». Отражено сравнение состояния цифровой 
экономики России со скандинавскими странами-лидерами. Приведены 
некоторые отдельные показатели цифровизации. Проанализировано текущее 
состояние, выявлены его причины и сформированы предположения о 
перспективах дальнейшего развития цифровой экономики в России. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровая 
трансформация, цифровые технологии, инновации 
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Annotation: The development and widespread use of computer and 

information technologies has served as an impetus to a new level of the world 
economy and society, characterized by digitalization. The article gives the concept 
of "digital economy". The comparison of the state of the digital economy of Russia 
with the Scandinavian leading countries is reflected. Some individual indicators of 
digitalization are given. The current state is analyzed, its causes are identified, and 
assumptions are made about the prospects for the further development of the digital 
economy in Russia. 
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Широкое применение информационно-коммуникационных 

технологий и, в частности, интернет-технологий, привело к формированию 
цифровой экономики и глобального информационного общества.  

На сегодняшний день, как показывает анализ различной литературы 
по данной теме, не существует однозначной трактовки понятия «цифровая 
экономика», отсутствует достаточное количество источников достоверных 
статистических данных, о её основных характеристиках, компонентах и 
аспектах, что представляет сложности при анализе состояния цифровизации 
экономики.  

Цифровой трансформации экономики отводится важная роль в 
ускорении темпов экономического развития, повышении 
производительности труда в ныне существующих отраслях, формировании 
новых отраслей и рынков, а также в достижении устойчивого 
экономического роста. Цифровая трансформация и ее процессы 
характеризуются большой сложностью и многомерностью. На них 
воздействует множество различных факторов, наиболее существенные из 
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которых необходимо уметь своевременно выявлять и измерять, чтобы 
принимать верные стратегические решения. 

Первое упоминание о «цифровой экономике» было в 1995 году, 
когда информатик Массачусетского университета Николас Негропонте 
употребил этот термин [3]. Сегодня, как уже было сказано, содержание 
понятия цифровой экономики очень сильно разнится. В данной работе будем 
опираться на такое определение: «цифровая экономика» – система 
экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 
использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года», в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного 
внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, 
Правительством Российской Федерации сформирована национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Для формирования первоначального представления о состоянии дел 
в России с развитием цифровой экономики рассмотрим рейтинги, 
представленные на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Позиции России в международных рейтингах цифрового 

развития [4] 
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По данным, представленным на рисунке 1, можно сделать общий 
вывод, состоящий в том, что в подавляющем большинстве случаев Россия 
отстает от стран-лидеров, что не соответствует поставленной политичес
цели быть одним из чемпионов развития информационного общества и 
цифровой экономики. Чтобы понять причины отставания, необходим более 
детальный анализ уровня готовности страны к развитию цифровой 
экономики, использованию цифровых технологий в различных
экономики.  

Рассмотрим долю цифрового сектора в структуре ВВП, данные 
представлены на рисунке 2.  

Доля сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в российском ВВП по итогам 2020 года достигла рекордных 3,1 % (против 
2,9 % годом ранее), что сопоставимо с показателями ведущих стран. Об этом 
свидетельствуют данные Института статистических исследований и 
экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ [2]. 

 

Рисунок 2 – Индекс физического объема валовой добавочной стоимости 
сектора ИКТ (в % к предыдущему году) [2] 

 
По словам экспертов, валовая добавленная стоимость (ВДС) в ИКТ

отрасли в 2020 году относительно 2019-го выросла на 2,8 % (в постоянных 
ценах). Этому подъему способствовали ИТ-рынок (рост на 12,7 % в 
постоянных ценах), производители ИКТ-оборудования (+4,1 %) и оптовая 
торговля ИКТ-товарами (+30,9 %). При этом ВДС сферы телекоммуникаций 
сократилась в постоянных ценах на 1,6 % [2]. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сектор ИКТ 
показал устойчивость в 2020 году, что связано с резко выросшей 
востребованностью цифровых товаров и услуг среди населения и бизнеса. В 
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ближайшие годы возможен дальнейший рост сектора ИКТ как драйвера 
запланированной масштабной цифровизации экономики и социальной сферы.

Если анализировать индекс готовности стран к сетевому обществу 
(рисунок 3), который измеряет склонность стран использовать возможности, 
предлагаемые информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), то 
мы видим, что Россия в 2019-2020 гг. находится не на лидирующих позициях. 
Однако, за последние 5 лет сетевая готовность РФ стабильно росла. В 2014 г. 
по данному показателю она занимала – 54 место, в 2015-2016 гг. 
2018 гг. – также 41 место. 

 

Рисунок 3 – Индекс готовности к сетевому обществу [4]
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Рисунок 4 – Индекс готовности к сетевому обществу по странам за 2020 г. % 

[4] 
 
Падение России в рейтинге в 2019 и 2020 гг. происходит из-за слабой 

и ухудшающейся нормативно- правовой базы в отношении информационных 
технологий.  

Лидерство скандинавских стран (рис. 4) по индексу готовности к 
сетевому обществу связывается аналитиками с высоким качеством их 
информационно-коммуникационной инфраструктуры, широким 
распространением Интернета и конвергентных услуг, в сочетании с 
благоприятных политическим и законодательным климатом. В отличие от 
многих стран, которые стремятся вырваться вперед, привлекая иностранные 
инвестиции и таланты, скандинавские государства добиваются постоянного 
лидерства с помощью сочетания собственных технологических инноваций, 
талантов и собственной ИТ-инфраструктуры. 
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Рисунок 5 – Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики (в 
млрд. рублей) [4] 

 
Валовые внутренние затраты в России на развитие цифровой 

экономики в 2017-2019 гг. растут, но необходимо более активно наращивать 
наукоемкое производство в нашей стране с целью увеличения темпов 
цифровизации экономики и укрепления позиций в мировом рейтинг

Таким образом, несмотря на улучшение цифровизации и 
инновационного продвижения в России, по-прежнему, наблюдается 
отставание от развитых европейских стран по основным показателям 
цифрового развития. Цифровая экономика может дать мощнейший импульс 
для устойчивого развития России, поэтому очень важно применить силы и 
средства страны на дальнейшее ее формирование и расширение.
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К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
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Аннотация: В статье сформулированы приоритеты социальной 

политики в современной России. Кратко анализируются меры социальной 
помощи и поддержки отдельных категорий граждан с целью преодоления 
ситуаций социального риска. Отмечается, что модель реализации социальной 
политики предполагает несколько уровней. Она включает федеральный, 
региональный, муниципальный уровни, а также уровень отдельных 
социальных организаций. Констатируется, что деятельность субъектов 
социальной политики на всех уровнях направлена на решение конкретных 
проблем населения, отдельных особо нуждающихся социальных групп и 
граждан местного сообщества 

Ключевые слова: социальная политика, социальные риски, 
экономически слабые слои населения, меры социально помощи, социальные 
услуги 
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Основными приоритетами социальной политики в современной 

России, судя по практическим мерам, предпринимаемым властью, в 
настоящее время по-прежнему остается рост уровня жизни населения, 
сокращение масштабов бедности значительной категории граждан, попытки 
нивелировать негативные последствия безработицы, контроль ситуации с 
задолженностями по заработной плате. Одним словом, очевидны усилия по 
сглаживанию диспропорции в доходах во имя соблюдения принципа 
социальной справедливости в государстве, провозглашенном социальным. 

Актуальная социальная повестка не меняется в последнее 
десятилетие и традиционно представлена: 

 программными мероприятиями государства по обеспечению 
благоприятной среды жизнедеятельности человека; 

 поддержкой экономического потенциала домохозяйств, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации посредством предоставления 
адресной социальной помощи, консультирования, реабилитации, 
социального патронажа и использования других видов социальных услуг. 

Таким образом, целями социальной политики в непростых 
социально-экономических условиях, как и прежде, являются защита 
населения от различных социальных рисков, стимулирование экономической 
деятельности, обеспечение функционирования социальных институтов и 
выполнение всех установленных социальных гарантий [1].  

Мы наблюдаем, что продолжается работа по реализации целевых 
программ социальной направленности по отношению к старшему 
поколению, семье и детям, инвалидам, позволяющих обеспечивать 
достаточные условия для реализации экзистенциальных потребностей 
данных категорий населения.  

Между тем, еще не в полном объеме решены задачи, связанные с 
недопущением обвального падения уровня жизни экономически слабых 
слоев населения. 

Поэтому многие исследователи считают, что основными 
приоритетами социальной политики в прогнозный период должны являться 
[2, 3]: 

1. Увеличение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы. 
2. Развитие и реформирование пенсионного и социального 

обеспечения, повышение масштабов социальных выплат. 
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3. Реализация мер по стабилизации ситуации на рынке труда, 
стимулированию трудовой мобильности населения, по профессиональной 
подготовке и переподготовке кадров, созданию новых рабочих мест, 
отвечающих требованиям цифровой экономики. Должны также 
реализовываться меры, направленные на упрощение процедуры привлечения 
в Российскую Федерацию высококвалифицированных иностранных 
специалистов, либерализацию условий их пребывания и осуществления 
трудовой деятельности в Российской Федерации. 

4. Развитие государственной системы здравоохранения на основе 
модернизации и реструктуризации учреждений здравоохранения, развития 
стационарозамещающих медицинских технологий. При этом необходимо 
использовать механизм государственно-частного партнерства в 
здравоохранении, увеличивая долю медицинских учреждений новых 
организационно-правовых форм, в том числе в форме автономных 
учреждений. 

5. Адаптация системы образования к внешним запросам, 
применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка 
лидеров, успешно реализующих новые образовательные подходы на 
практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный 
характер принимаемых решений. 

6. Продолжение политики стимулирования жилищного 
строительства, в первую очередь строительства комфортного жилья 
экономического класса и малоэтажного жилищного строительства, 
восстановление снизившихся темпов роста ипотечного кредитования. 

Реализация вышеназванных задач, безусловно, потребует 
значительных ресурсов, причем не только финансовых, но и кадровых, 
инновационных и временных. И, возможно, одним из факторов, который 
поспособствует решению, может стать уровневый подход к реализации 
социальной политики. 

В нашей стране модель реализации социальной политики 
предполагает несколько уровней: федеральный, региональный, 
муниципальный, а также уровень отдельных предприятий, организаций, 
учреждений [4, 5].  

В содержательном аспекте модель социальной политики Российской 
Федерации состоит из социального страхования, социального обеспечения, 
социальной помощи. 

И если на федеральном уровне определяются концептуальные 
основы социального развития, то региональная и муниципальная социальная 
политика осуществляются с учетом местных особенностей: уровня 
экономического развития и ресурсных возможностей, национальных, 
историко-культурных и иных специфических реалий. Деятельность 
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субъектов социальной политики на данных уровнях направлена на решение 
конкретных проблем населения, отдельных особо нуждающихся социальных 
групп и граждан местного сообщества. В связи с этим достигается большая 
открытость в принятии и осуществлении управленческих решений, 
очевидность, предсказуемость и возможность оценки конкретных 
результатов социальной политики [6].  

Именно на уровне местного сообщества можно инициировать 
участие отдельных предприятий, организаций, учреждений и граждан в 
мероприятиях социальной направленности в различных сферах: образовании, 
здравоохранении, культуре, организации досуга, сфере спорта и физической 
культуры и оказания иных социальных услуг.  

Очевидно, что такая интеграция позволяет сократить 
государственные расходы на социальное проектирование и повысить и 
повышает эффективность собственно социальной политики. Но, пожалуй, 
боле важным результатом такого гражданского участия, станет, на наш 
взгляд, формирование коллективного сознания и коллективной 
ответственности за социальное благополучие. Социальным эффектом станет 
неизбежное усиление взаимосвязи групповых интересов, солидарности 
местного сообщества. 

В основе разграничения деятельности органов власти на различных 
уровнях по вопросам социальной политики лежат такие фундаментальные 
принципы федерализма, как обязательное «распределение ролей» во всех 
общественно значимых сферах между всеми уровнями власти, установление 
зоны самостоятельных и ответственных действий каждого уровня власти в 
указанных сферах в соответствии с «распределением ролей» [7].  

Федеральные органы власти, как уже было сказано выше, принимают 
законодательные и нормативные акты, регулирующие общие принципы 
социальной политики в Российской Федерации. Они же устанавливают 
единую систему минимальных социальных гарантий в области оплаты труда, 
пенсионного обеспечения, пособий, стипендий, медицинского обслуживания, 
образования, культуры [8]. На данном уровне разрабатываются целевые 
социальные программы, формируются внебюджетные государственные 
фонды, определяются условия и порядок компенсации денежных доходов и 
сбережений населения в связи с инфляцией и т.д. 

Региональные органы власти выполняют следующие функции: 
 разрабатывают и реализуют региональные законы и социальные 

программы с учетом исторических и культурных традиций территории; 
 устанавливают региональные социальные стандарты и нормы, 

учитывающие государственные минимальные социальные стандарты;  
 заботятся о сохранении и укреплении социальной 

инфраструктуры, находящейся в собственности субъектов РФ; 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-3(16) ФЕВРАЛЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 83 ~ 

 организуют подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников в области образования, культуры, 
здравоохранения, социальной защиты населения;  

 обеспечивают соблюдение законодательства РФ во всех сферах 
социальной политики; 

 разрабатывают направления адресной социальной помощи; 
 реализуют жилищную политику, политику в области 

образования, здравоохранения, культуры и т.д.; 
 формируют систему социальной защиты населения и т.д. 
Необходимо подчеркнуть, что роль муниципалитетов в решении 

социальных проблем местного сообщества в последние годы неуклонно 
возрастает, во многом это зависит от наличия финансовых ресурсов и 
социального капитала органов местного самоуправления.  

Муниципальный уровень призван конкретизировать методы, 
способы и механизмы достижения целей, определенных в рамках 
федеральной и региональной социальной политики, в привязке к 
специфическим особенностям конкретных территорий. В связи с этим 
основной задачей органов местного самоуправления, как непосредственно 
приближенных к населению, является предоставление комплекса социальных 
услуг, обеспечивающих достойные условия жизни конкретного человека и 
его воспроизводство, т.е. донесение социальных услуг до конкретного их 
потребителя [7].  

На основе региональных норм и нормативов органами местного 
самоуправления могут разрабатываться местные социальные нормы и 
нормативы, учитывающие специфику конкретного муниципального 
образования. 

Напомним, что фактический объем социальных услуг, 
предоставляемых населению субъектов Российской Федерации органами 
местного самоуправления и законодательно установленный в общем виде 
таков [8]:  

 комплексные центры социального обслуживания ветеранов и 
других социальных групп; 

 социально-реабилитационные центры и социальные приюты для 
несовершеннолетних; 

 дома инвалидов и престарелых; 
 детские дома; 
 центры психолого-педагогической помощи населению и т.д. 
Кроме того, органы местного самоуправления осуществляют также 

мероприятия и содержат организационные структуры по борьбе с 
наркоманией, с детской беспризорностью, содействуют организации 
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занятости населения, участвуют в подготовке и регистрации трудовых 
соглашений между трудовыми коллективами и работодателями на 
территории муниципальных образований, в разрешении трудовых споров. 

Таким образом, современная социальная политика государства 
представляет собой систему нормативных актов, концепций, стратегий, идей, 
мер и направлений в области обеспечения благоприятных условий для жизни 
граждан и достижения ее высокого уровня и качества. 
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