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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – 
ОТВЕТ НА «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» 

ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гумеров Рустам Раулевич
Институт макроэкономических исследований 
Всероссийской Академии внешней торговли Минэкономразвития России
Москва, Россия

Современная экономика развивается в условиях так называемых 
«больших вызовов» - совокупности проблем, угроз и возможностей, ко-
торые требуют безусловной реакции со стороны государства, при этом 
сложность и масштаб этих проблем и возможностей таковы, что они не 
могут быть решены, устранены или реализованы исключительно за счет 
увеличения ресурсов [2]. Генезис «больших вызовов» связан, с одной 
стороны, с усложнением взаимодействий технологических, институцио-
нальных, финансовых элементов современной экономики, с другой - воз-
растанием фундаментальной «неопределенности будущего» и дефицитом 
информации. Большие вызовы создают существенные риски для обще-
ства, экономики, системы государственного управления, но одновремен-
но представляют собой важный фактор появления новых возможностей 
и перспектив научно-технологического и социально-экономического 
развития (новых «окон возможностей»). Одной из особенностей модели 
управления по «большим вызовам» является генерирование мультипли-
кативных и синергических эффектов, вызываемых совместной реализа-
цией отдельных инновационных решений. В контексте модели «больших 
вызовов» большое значение придается анализу рисков социально-эконо-
мического развития.

«Все новое – это хорошо забытое старое». Немалый опыт работы с 
«большими вызовами», как ни странно это звучит, был накоплен в СССР. 
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 12 июля 1979 г. N 695 «Об улучшении планирования и усилении воз-
действия хозяйственного механизма на повышение эффективности произ-
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водства и качества работы» [6] Академии наук СССР, Государственному 
комитету СССР по науке и технике и Госстрою СССР поручалось разраба-
тывать комплексную программу научно - технического прогресса на 20 лет 
(по пятилетиям) и представлять эту программу в Совет Министров СССР 
и Госплан СССР не позднее чем за два года до очередной пятилетки. Че-
рез каждые пять лет предписывалось вносить в комплексную программу 
необходимые уточнения и составлять ее на новое пятилетие. В качестве 
специального координирующего органа прогнозно-аналитических иссле-
дований в стране был создан Научный совет по проблемам научно-техни-
ческого и социально-экономического прогнозирования при Президиуме 
АН СССР и Государственном комитете СССР по науке и технике. Всего 
было подготовлено три многотомных Комплексных программы, последняя 
из них разрабатывалась на период 1991-2010 г. г. Программа НТП состояла 
из сводного документа, отражавшего основные направления научно-тех-
нического и технологического прогресса, определяющих траекторию и ди-
намику развития экономической системы страны; совокупности разделов 
(томов), характеризовавших развитие НТП по направлениям и отраслям с 
обоснованием конкретных мер государственной поддержки; набора пока-
зателей, отражающих влияние НТП на социально-экономическое развитие 
страны, прогнозных расчетов развития НТП в отдельных регионах. Техно-
логия разработки Программы предусматривала сценарное прогнозирова-
ние, каскадную декомпозицию целей, взаимное согласование показателей 
программы в самых различных аспектах и направлениях (технологическое, 
экономическое, социальное развитие). 

Многие современные большие вызовы имеют наднациональный, обще-
мировой характер. К ним, в частности, относятся глобальные проблемы, за-
фиксированные в консенсусном итоговом документе ООН «Преобразование 
нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development), 
который содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач меж-
дународного сотрудничества на период до 2030 года [1]. Концепция «боль-
ших вызовов» в том или ином формате отражена в стратегиях долгосрочного 
развития и политике США, ЕС, Бразилии, Китая, Индии1. 

1В этой связи можно отметить, например, программу «Нулевой голод», которая реализовы-
валась в Бразилии, начиная с 2003 года. В рамках программы голод (недоедание) рассматривал-
ся как системная проблема, вызванная совокупностью структурных и текущих диспропорций 
технологического, экономического, социального, политического характера. Соответственно, 
решалась она комплексом долгосрочных и компенсационных мер в области технического разви-
тия, регулирования доходов, мер развития инфраструктуры и институтов, адресной социальной 
поддержки малоимущих
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Большие вызовы для российской экономики, безусловно, тесно сопряга-
ются с общемировыми, подвергаясь модификации сообразно набору и соот-
ношению соответствующих факторов. В частности, для российской эконо-
мики актуальными являются глобальные цели борьбы с бедностью, обеспе-
чения продовольственной безопасности и улучшения питания, обеспечение 
здорового образа жизни, обеспечения всеохватного и справедливого каче-
ственного образования, содействия полной и производительной занятости 
и достойной работе для всех, содействия устойчивой индустриализации и 
инновациям. Вместе с тем, национальная экономика сталкивается со специ-
фическими вызовами, затрагивающими национальные интересы, как-то: ис-
черпание возможностей экономического роста России, основанного на экс-
тенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, необходимость эффективного 
освоения и использования пространства, в том числе путем преодоления 
диспропорций в социально-экономическом развитии территории страны, 
новые внешние угрозы национальной безопасности, обусловленные ростом 
международной конкуренции и конфликтности (в том числе спонтанные). В 
последние годы национальная экономика вынужденно функционирует в ус-
ловиях международных санкций (по сути своей, политических) и ответных 
защитных мер. Способствуя решению глобальных, общемировых проблем, 
Россия должна одновременно укреплять свою самостоятельность в критиче-
ски важных областях жизнедеятельности, повышать влияние и конкуренто-
способность своей национальной экономики.

Задача идентификации актуальных «больших вызовов» и обоснования 
адекватных мер реагирования на них – сама по себе «большой вызов», сто-
ящий перед отечественной наукой и практикой. По результатам опроса, 
проведенного в конце 2018 года в рамках совместного прогностического 
исследования ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН и НИЦ "Курчатовский 
Институт", эксперты назвали следующие наиболее значимые «большие вы-
зовы» для социально-экономического и научно-технологического развития 
Российской Федерации: а) стагнация экономического развития и рост его 
диспропорций; б) социальные проблемы и дальнейший рост неравенства; 
в) старение населения и снижение рождаемости; г) деградация окружаю-
щей среды и исчерпание природных ресурсов; д) санкции и другие огра-
ничения в финансово-экономической и научно-технологической сферах; 
е) дефицит транспортной и иной инфраструктуры; ж) нехватка продоволь-
ствия и др. [10].

В системе «больших вызовов» существуют объективные противоре-
чия, не имеющие антагонистического характера, но требующие новых, 
нетривиальных политико-экономических решений. Так, обеспечение 
продовольственной безопасности может противоречить интересам эко-
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логической безопасности, поскольку усиливает антропогенную нагрузку 
на природную среду, а также угрожать здоровью населения в результате 
наращивания потребления минеральных удобрений, пестицидов, приме-
нения ГМО-технологий. Если отбросить достаточно проблематичное до-
бровольное сокращение потребления продовольствия, следует признать, 
что антропогенная нагрузка в связи с ростом мирового населения будет 
возрастать, что, в свою очередь, потребует поиска новых, неочевидных, 
нетривиальных мер согласования названных «больших вызовов». Изве-
стен печальный опыт Китая, где почти пятая часть сельхозугодий офи-
циально объявлена токсичной и потому непригодной для производства 
продовольствия, загрязнение почв, воды и воздуха является причиной 
преждевременной смерти 1,2 граждан КНР ежегодно, не считая ущер-
ба здоровью десяткам миллионов людей. Лишь прямой экономический 
ущерб в 2012 г. оценивался в 2,5% ВВП, что вдвое превышает показатель 
2004 г. [9]. В качестве выхода из этого управленческого тупика многие 
авторы предлагают «переход к стратегии так называемого зеленого роста, 
предполагающей модернизацию этого сектора экономики и увеличение 
производства продовольствия при поддержании качества «природного ка-
питала», включая земельные и водные ресурсы и адаптацию к изменени-
ям климата» [9]. В контексте проблем стратегического управления данная 
задача должна решаться путем поиска новых форм межведомственного 
взаимодействия, основанных на оценках народнохозяйственных эффек-
тов, а не ведомственных приоритетов.

Один и тот же фактор/событие/тенденция могут оцениваться по-
разному в зависимости от избранных приоритетов и субъекта воздей-
ствия. Например, ужесточение конкуренции со стороны импортной про-
дукции сельского хозяйства в результате смягчения таможенно-тариф-
ной политики может рассматриваться как фактор риска для развития 
национального производства, однако с точки зрения потребителя оно 
является позитивным фактором, способным снизить общий уровень цен 
на продовольственные товары. Различные прогнозные сценарии могут 
предлагать различные пути решения этой проблемы, соотнесенные с не-
обходимыми ресурсами и балансом интересов «больших вызовов». Да-
лее, в принципе импортозамещение продовольственных товаров являет-
ся позитивным фактором обеспечения национальной продовольственной 
безопасности и борьбы с бедностью, однако с учетом сохраняющихся 
тенденций технологической зависимости отечественного сельского хо-
зяйства от импорта ресурсов (семена, средства защиты растений, гене-
тический материал) импортозамещение по конечной продукции ведет 
к еще большей импортной зависимости по ресурсной составляющей и 
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может рассматриваться как риск развития отечественного производства 
[8]. Точно так же различные последствия могут иметь разные решения 
в отношении методов и инструментов экономической политики. Напри-
мер, политика сокращения бедности и неравенства должна сочетать в 
себе меры структурной политики и компенсационные меры адресной 
поддержки малоимущих и социально незащищенных категорий граждан. 
Если ограничиться лишь последними мерами, а структурная политика 
при этом будет продолжать генерировать безработицу, концентрировать 
доходы и увеличивать масштабы бедности, то это приведет к разбазари-
ванию ресурсов, а сама проблема останется неразрешимой. Баланс этих 
различных мер будет определять разные масштабы, сроки и макроэконо-
мические последствия сокращения бедности и социального неравенства. 
Еще один пример. Участие частных инвесторов и многоканальная систе-
ма финансирования государственных программ, проектов, мероприятий 
также может заметно влиять на плановый фон – как позитивно, так и не-
гативно. С одной стороны, использование внебюджетных средств ведет к 
экономии расходов федерального бюджета на достижение приоритетов и 
целей государственной социально-экономической политики, высвобож-
дает средства на реализацию других проектов и программ. Но, с дру-
гой стороны, это же ведет к рискам недостижения заявленных целей по 
результату, качеству или срокам ввиду меньшей подконтрольности вне-
бюджетных источников. 

По сути, постановка национальных целей, обеспеченных соответ-
ствующими национальными проектами, означает попытку перехода к 
новой модели социально-экономического развития Российской Федера-
ции – модели «больших вызовов». Указом Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» [3] в структу-
ре целей социально-экономического развития страны выделены наибо-
лее масштабные, актуальные цели, достижение которых в очерченные 
сроки требует мобилизации финансовых, организационных, интеллек-
туальных ресурсов страны и слаженной работы всех государственных, 
частных, общественных институтов. Инструментами реализации наци-
ональных целей объявлены вновь разработанные национальные про-
екты и входящие в их состав федеральные проекты, уже действующие 
государственные программы Российской Федерации, а также отдельные 
мероприятия.

Анализ показывает, что формирующаяся модель стратегического плани-
рования страдает заметными недостатками, некоторые из которых носят си-
стемный характер:
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- отсутствует обобщающий операциональный документ, который свя-
зывал бы воедино национальные цели и проекты в их взаимодействии и 
взаимовлиянии, обеспечивал аллокацию бюджетных расходов и межве-
домственное взаимодействие. В принципе, функции такого сводного до-
кумента может и должен выполнять единый план по достижению нацио-
нальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, ут-
вержденный Председателем Правительства Российской Федерации [7]. На 
деле, утвержденный единый план представляет собой лишь иной формат 
изложения содержания Указа № 204, никакой дополнительной плановой 
информации он не содержит. В частности, вне пределов нормативно-право-
вого регулирования по-прежнему остаются вопросы межведомственного 
взаимодействия при разработке и реализации межпрограммных проектов, 
таких, например, как постоянно откладывающаяся программа оказания 
внутренней продовольственной помощи наименее обеспеченным семьям 
(гражданам);

- при подготовке национальных проектов не были рассмотрены все аль-
тернативные сценарии достижения национальных целей с учетом ограни-
ченности ресурсов, рисков и возможных позитивных и негативных экстер-
налий;

- как показала серия совещаний с участием Президента, не все нацио-
нальные проекты обеспечены необходимыми мероприятиями [4, 5];

- не во всех национальных и федеральных проектах  соблюден баланс 
между реалистичностью и амбициозностью плановых ориентировок. 

Указанные недостатки определяют актуальные направления дальнейшей 
работы в сфере стратегического планирования и стратегического управления 
в ближайшей перспективе.
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

PRIORITY INVESTMENT PROJECTS 
IN KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG
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ООО "Зелдис-Фарма" 

Аннотация. Для экономики России инвестиции имеют большое зна-
чение. Сейчас они являются важнейшим средством для выхода из эконо-
мического кризиса и увеличения качественных показателей хозяйственной 
деятельности. Инвестициями называют долгосрочные вложения с целью 
получения прибыли в течение длительного времени. Следует понимать, что 
их необходимо использовать эффективно, если же вкладывать средства в 
технологии или средства производства, которые являются морально-уста-
ревшими, то это не будет приводить к экономическому росту, что впослед-
ствии повлечет за собой сокращение объёмов производства.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный анализ, инвестиционная 
деятельность, эффективность инвестиций, экономика России.

Abstract. For the Russian economy, investment is of great importance. Now 
they are the most important means to overcome the economic crisis and increase 
the quality of economic performance. Investments are called long-term investments 
in order to make a profit for a long time. It should be understood that they should 
be used effectively, but if we invest in technologies or means of production that 
are obsolete, it will not lead to economic growth, which will subsequently entail a 
reduction in production volumes.

Keywords: Investment, investment analysis, investment activity, investment 
efficiency, Russian economy.

Под инвестиционным проектом понимается программа мероприятий по 
осуществлению материальных вложений и получением прибыли от них. С 
одной стороны, инвестиционный проект – это документ, определяющий цель 
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и методы инвестирования, с другой – комплекс самих действий, направлен-
ных на достижение цели инвестирования. Главная цель инвестиционного 
проекта как документа – определить целесообразность вложений.

На пути автору инвестиционного проекта приходится решать следующие 
задачи: изучить перспективы рынка сбыта, соотнести затраты на сбыт с бу-
дущими ценами, определить перечень возможных угроз, определить методы 
оценки успешности инвестирования.

Источников финансирования может быть много – мы рассмотрим самые 
основные из них:

Акционерное финансирование. К этой категории относится не только по-
купка акционерами пакета ценных бумаг компании, но и, например, передача 
оборудования, необходимого для успешного ведения деятельности.

Авансовые платежи. Такое финансирование осуществляют лица, заинте-
ресованные в том, чтобы как можно скорее стать потребителями товаров или 
услуг. В качестве компенсации за вложения они получают льготное обслужи-
вание и другую помощь, например, консалтинг.

Кредит. Этот способ самый распространенный, потому что самый оче-
видный. Клиент отправляется в банк и берет деньги под проценты, за счет 
которых и финансирует проект. Большинство инвесторов предостерегают от 
такого метода, призывая прибегать к нему только тогда, когда остальные уже 
не сработали. При этом не стоит отправляться в первый попавшийся банк 
или тот, с которым у вас уже сложились доверительные отношения. Изучите 
максимум предложений и выбирайте именно инвестиционный, а не простой 
кредит – в этом случае у вас будет возможность возвращать сумму в течение 
8-10 лет, а также пользоваться льготным периодом, то есть выплачивать одни 
проценты первые несколько лет пользования.



16

Наука и инновации

Лизинг. Это способ взять оборудование в долгосрочную аренду с последу-
ющим правом выкупа. Взять оборудование в лизинг куда выгоднее, чем купить 
его, ведь при покупке для открытия фирмы понадобится очень много средств.

Государство. Можно также получить финансирование из государственно-
го бюджета различных уровней, однако, для этого прежде нужно провести 
качественный мониторинг актуальных программ поддержки бизнеса.

Получить финансирование можно только тогда, когда запрашиваемая 
вами в инвестиционном проекте сумма обоснована, поэтому проект должен 
содержать расчеты таких коэффициентов, как, например, норма рентабель-
ности инвестиций.

Инвестирование всегда сопряжено с риском. Под риском инвестирова-
ния подразумевается вероятность потери прогнозного дохода от вложений 
по причине эндогенных или экзогенных факторов. Предусмотреть все риски 
очень проблематично – на результат могут оказать влияние даже политиче-
ские события в стране, предсказать которые попросту невозможно. Многие 
инвесторы предлагают включать в расчеты доходности инвестиций новый 
фактор – фактор риска, что лишний раз доказывает его исключительную 
важность:

Помимо количественного анализа риска (то есть с помощью расчетов 
нормы рентабельности и коэффициента рентабельности) инвестиционный 
проект должен содержать и качественный. Качественный анализ предпола-
гает описание вероятного ущерба, выделение превентивных мер и оценку их 
стоимости. Одним из наиболее известных способов качественного анализа 
является FMEA-технология – алгоритм, применяемый для обнаружения экс-
плуатационных дефектов изделия, который, впрочем, является вполне под-
ходящим и для оценки инвестиционных проектов. Блок-схема этого алгорит-
ма выглядит следующим образом:

Как видно, качественный анализ является значительно более широким, 
так как включает в себя расчет количественных показателей как подраздел 
(этап 2). Однако это не отменяет главной проблемы качественного анализа 
– субъективности. Решение о степени опасности того или иного риска вы-
носится исключительно методом экспертных оценок теми, кто производит 
анализ (этап 4).
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Согласно Федеральному закону, изданному 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», приоритетным 
инвестиционным проектом считается проект общий объем иностранных ин-
вестиций, который превышает 1 миллиард рублей или эквивалентную сумму 
в любой иностранной валюте.

Также согласно тому же закону приоритетным инвестиционным проек-
том признается коммерческая организация, с иностранным финансирова-
нием, в уставном капитале которой минимальная доля вклада иностранного 
инвестора составляет не менее 100 миллионов рублей или эквивалентную 
сумму в иностранной валюте.

Другими словами, приоритетный инвестиционный проект – это проект, 
реализующий какую-либо инвестиционную либо бизнес идею и использую-
щий в качестве источников финансирования иностранный капитал в объеме, 
установленном Российским законодательством.

Особенности приоритетных инвестиционных проектов в их исключи-
тельном праве на обладание и использование особых льгот и гарантий, ко-
торые им способно обеспечить государство. Такие преференции недоступны 
участникам других проектов.

Также согласно статье 2 ФЗ № 160 для того чтобы инвестиционный про-
ект признали приоритетным он должен отвечать всем требованиям законо-
дательства в части объемов и источников финансирования, а также должен 
быть включен в перечень таких проектов. Перечень приоритетных инвести-
ционных проектов устанавливается правительством Российской Федерации 
и включает в себя проекты, способствующие развитию импортозамещения в 
стране, технологий и увеличению объёмов экспорта.

Также, согласно постановлению правительства РФ от 3 августа 2011 года 
№ 648 был сформулированы правила отбора и требования к инвестицион-
ным проектам, носящим статус приоритетного в федеральных округах на-
шей страны.

Итак, приоритетный инвестиционный проект федерального округа это 
один или группа взаимосвязанных проектов, стоимость которого превышает 
500 миллионов рублей. Источники финансирования при этом никакой роли 
не играют. Целью их создания является образование очагов экономического 
и социального развития в регионах нашей страны, появлению новых произ-
водственных и туристических кластеров.

Для того чтобы проект принял статус приоритетного, он должен соответ-
ствовать следующим требования, обозначенным правительством РФ:

• стоимость не менее 500 миллионов рублей;
• эффект от реализации должен носить положительный социальный, эко-

номический и бюджетный эффект;
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• осуществление инвестиций в объекты капиталовложений на территории 
одного или нескольких федеральных округов;

• соответствие всем утвержденным стратегиям экономического развития, 
как на уровне страны, так и на уровне регионов, а также направлениям дея-
тельности Правительства РФ.

В рейтинге Всемирного банка Doing Business, посвященном условиям веде-
ния бизнеса в государствах мира, Российская Федерация за год поднялась на 35-е 
место с 40-го, набрав 75,5 балла, – это лучший результат среди стран БРИКС.

В последние 5 лет, согласно данным рейтинга, Российской Федерации 
удается демонстрировать одну из лучших мировых динамик.

Инвестиционная политика, проводимая Правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (автономный округ, Югра), является 
частью единой государственной политики Российской Федерации по улуч-
шению бизнес-климата страны.

Усилия исполнительных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований автономного округа, 
организаций инфраструктуры поддержки предпринимательской и инвести-
ционной деятельности в 2018 г. будут направлены на формирование высоко-
технологичной, конкурентоспособной экономики автономного округа.

Открытие первых специализированных центров оказания помощи пред-
принимателям в г. Сургуте и г. Нижневартовске МФЦ для бизнеса стало ос-
новной для формируемой в 2018 г. сервисной модели поддержки и развития 
бизнеса, включающей обеспечение доступности получения предпринима-
телями всего спектра государственных, муниципальных и сопутствующих 
услуг, а также услуг АО «Корпорация «МСП».

Реализованный органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний автономного округа муниципальный инвестиционный стандарт позволит 
упростить административные процедуры на местах и создать более комфортную 
среду для открытия своего дела или расширения уже существующих производств.

Внедренный в деятельность контрольно-надзорных органов риск-
ориентированный подход по 7 приоритетным видам контроля (надзора) по-
зволит использовать методы оценки рисков в целях снижения общей адми-
нистративной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности и в 
целом повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности.

В Югре заданы приоритеты новой промышленной политики, ключевой 
целью которой является диверсификация экономики за счет создания новых 
производств в приоритетных направлениях, внедрение в промышленное про-
изводство новейших разработок и современных технологий. С 2018 она будет 
реализовываться в соответствии с государственной программой автономного 
округа «Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года».
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Благодаря заключенному соглашению о взаимодействии между Фондом 
промышленности Российской Федерации и Фондом развития Югры будет ока-
зываться адресная финансовая поддержка предприятиям, реализующим проек-
ты, обладающие экспортным потенциалом, нацеленным на импортозамещение.

Основным направлением деятельности окружного Технопарка высоких 
технологий станет инновационная поддержка промышленного роста, в том 
числе за счет разработки и внедрения новых информационных технологий в 
интересах промышленности автономного округа. Вокруг Технопарка будет 
сформирована сеть индустриальных парков, промышленных кластеров, ис-
пытательных полигонов, которые станут площадкой для формирования но-
вых рынков Национальной технологической инициативы, провозглашенной 
Президентом Российской Федерации в послании Федеральному собранию.

Цифровизация югорской экономики должна стать ключевым инструментом 
повышения эффективности мер по улучшению условий ведения бизнеса и охва-
тить широкий спектр взаимодействия между инвестором и государством посред-
ством развития электронных ресурсов и сервисов электронного взаимодействия.

Будут сформированы концептуально новые подходы к развитию экоси-
стемы открытых данных, которые станут драйвером для создания новых 
перспективных бизнес-идей.

Портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru) предоставит 
новые возможности предпринимательскому сообществу в получении необ-
ходимой разрешительной документации, мер государственной поддержки.

Специализированная информационная система взаимоотношений с кли-
ентами (CRM система) как отдельный электронный канал связи объединит 
информационное пространство всех участников процесса по сопровожде-
нию инвестиционных проектов по принципу «одного окна»: региональных, 
муниципальных органов власти и инициаторов проектов, что позволит опе-
ративно решать вопросы разработки, экспертизы и согласования документа-
ции при размещении производств, получать полный спектр информацион-
ных, консультационных и других услуг.

Налоговая политика автономного округа будет нацелена не только на со-
хранение действующих благоприятных налоговых режимов для субъектов 
инвестиционной деятельности, но и на их усиление в 2018 году. Будут вве-
дены такие дополнительные меры стимулирования инвестиционной актив-
ности организаций как налоговые льготы при заключении специального ин-
вестиционного контракта, реализации национального проекта по созданию 
комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудова-
ния разработки запасов баженовской свиты. Дополнительные меры будут на-
правлены на поддержку инвесторов – субъектов деятельности, реализующих 
инвестиционные проекты по созданию новых промышленных производств и 
создающих новые высокотехнологичные рабочие места.
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По состоянию на 01.04.2018 г. в ХМАО реализуется 149 приоритетных 
инвестиционных проектов, например:

1. Реконструкция, модернизация и развитие систем теплоснабжения, го-
рода Когалыма на 2010-2020 годы.

В ходе реализации инвестиционного проекта ООО «Городские теплосе-
ти» оказана государственная поддержка в форме субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам в 
сумме 202 292,2 тыс. рублей. Реконструировано 13,92 км тепловых сетей, 
высвобождено 30 человек, 3 619,94 тыс. Гкал. Налоговые поступления в 
бюджетную систему РФ составили 4 741 тыс. рублей. Проект реализован.

2. 9-ти этажный многоквартирный жилой дом по ул. Бакинская, в г. Когалым.
В ходе реализации инвестиционного проекта Окружному фонду жилищ-

ного строительства «Жилище» оказана государственная поддержка в форме 
субсидии на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и 
объектов инженерной инфраструктуры в сумме 3 028,22 тыс. рублей, общий 
объем вводимого жилья составил 6 722,5 кв. м. Проект реализован.

3. Строительство жилых домов на территории поселка Пионерный г. Ко-
галым Ханты-Мансийского автономного округа.

В ходе реализации инвестиционного проекта ООО «Си Групп Урал» ока-
зана государственная поддержка в форме субсидии на возмещение части 
затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфра-
структуры в сумме 11 355,9 тыс. рублей. Общий объем вводимого жилья со-
ставил 4 320 кв. м. Проект реализован.

4. Имущественный комплекс электроснабжения. В ходе реализации инве-
стиционного проекта ООО «Югорская территориальная энергетическая компа-
ния – Когалым» предоставлено инвестору имущество, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, для обеспечения эффективного 
использования на условиях концессионного соглашения и повышение качества 
товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям. Проект реализуется.

5. Застройка микрорайона 4А в г. Лангепасе. В ходе реализации инве-
стиционного проекта ЗАО «Микрорайон 4А» оказана государственная под-
держка в форме субсидии на возмещение части затрат на строительство ин-
женерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в сумме 10 698,44 
тыс. рублей, общий объем вводимого жилья составил 7 029 кв.м., налоговые 
поступления в бюджетную систему РФ за 2014-2015 годы составили 6 532 
тыс. рублей. Проект реализован.

6. Имущественный комплекс системы теплоснабжения г. Лангепас В ходе 
реализации инвестиционного проекта ООО «КонцессКом» предоставлено 
имущество, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, для обеспечения эффективного использования на условиях концесси-
онного соглашения и повышение качества товаров, работ, услуг, предостав-
ляемых потребителям. Проект реализуется.
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7. Имущественный комплекс системы водоснабжения и водоотведения г. 
Лангепас.

В ходе реализации инвестиционного проекта ООО «Промышленные 
информационные технологии» предоставлено имущество, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, для обеспе-
чения эффективного использования на условиях концессионного согла-
шения и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых 
потребителям. Оказана государственная поддержка в форме субсидии, 
на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым за-
емным средствам в сумме 27 107,6 тыс. рублей. Налоговые поступления 
в бюджетную систему РФ составили 25 561 тыс. рублей. Водоснабже-
ние – 1 768 406,2 м. куб., водоотведение – 1 533 631,4 м. куб. Проект 
реализуется.

8. Школа-детский сад в д. Согом мощностью объекта 50 учащихся. В ходе 
реализации инвестиционного проекта ООО «Квартал» оказана государствен-
ная поддержка в форме субсидии на возмещение части затрат на строитель-
ство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в сумме 11 
313,4 тыс. рублей. Детский сад введен в эксплуатацию, проект реализован.

9. Строительство школы с группами для детей дошкольного возраста д. 
Ярки на 120 учащихся /60 мест.

В ходе реализации инвестиционного проекта ЗАО «Дива» оказана госу-
дарственная поддержка в форме информационно-консультационного и ор-
ганизационного сопровождения инвестиционного проекта. Процент готов-
ности объекта 29%. Ведется поиск источника финансирования. Планируется 
к созданию 39 рабочих мест. Проект реализуется.

В 2018 году будут использоваться меры государственной поддержки про-
ектов в сфере создания и капитального ремонта объектов транспортной ин-
фраструктуры в виде субсидии на возмещение части затрат на строительство 
инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Начнется реализация инвестиционных проектов на основе концесси-
онных соглашений, государственно-частного партнерства по созданию 
объектов образования, физической культуры и спорта, размещения и пере-
работки твердых коммунальных отходов, а также теплоснабжения соглас-
но типовому тиражируемому решению, подготовленному Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции.

Автономный округ обладает необходимыми ресурсами для того, 
чтобы формировать высокотехнологичную экономику, создавать новые 
рабочие места, стать центром для привлечения инвестиций и новых тех-
нологий.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Борисов Владимир Константинович 
Фокина Алина Сергеевна 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
г. Москва, Россия 

Аннотация. В настоящей статье представлены потенциальные на-
правления и основные механизмы реализации государственной политики по 
поддержке малого и среднего бизнеса в Соединенных Штатах Америки. 

Ключевые слова: Администрация малого бизнеса, военный комплекс, го-
сударственная поддержка, малый и средний бизнес, программа, закон, госу-
дарство.

Малый и средний бизнес в большинстве экономически развитых стран 
занимает важное место, создавая конкуренцию на рынке, активно внедряя 
инновации, обеспечивая вовлечение населения в систему предпринима-
тельства и образуя для них рабочие места. Также, для функционирования 
рыночной экономики малый и средний бизнес выполняет роль стабили-
затора и фактора ее дальнейшего развития. Кроме этого, малые и средние 
предприятия обеспечивают повышение национальной конкурентоспособ-
ности, потому что именно они разрабатывают и внедряют новые продукты 
и услуги.

Тем не менее, несмотря на большое количество преимуществ малого и 
среднего предпринимательства в экономики страны, предприятия нуждают-
ся в отдельном регулировании и поддержке со стороны государства в силу 
того, что испытывают трудности с доступностью финансовых средств и чув-
ствительны к изменениям на рынке.

В тех странах, где в экономике малый бизнес занимает ведущую роль, 
его поддержка и регулирование являются приоритетными для государства. 
Одной из таких стран является США. Именно в США малые предприятия 
создают около половины от общего числа рабочих мест, а в некоторых от-
раслях занимают решающее место занятости населения, формируя до 80% 
рабочих мест в отрасли. 
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Разумеется, такой значительный сектор экономики страны нуждается в 
регулировании и поддержке. Государственные меры поддержки малого и 
среднего бизнеса направлены на стимулирование деятельности и обеспече-
ние улучшения регулирования малого и среднего бизнеса в Соединенных 
Штатах Америки в условиях нестабильности экономики и конкуренции на 
внутренних и внешних рынках. Но стоит заметить, что эти меры, такие 
как финансовые, информационные, технологические и другие, зависят не 
только от социально-экономической ситуации в стране, но и от особенно-
стей функционирования малых и средних предприятий. Также, государ-
ство принимает участие в развитии малого и среднего бизнеса, обеспечи-
вая нормативно-правовую и финансово-экономическую защиту интересов 
предприятий, так как именно они разрабатывают и внедряют новые техно-
логии, создают рабочие места и способствуют выполнению государствен-
ных заказов. 

Создание специальных программ для поддержки малого бизнеса свой-
ственно большинству развитых государств. За поддержку этого сектора эко-
номики обычно отвечают отдельные ведомства, ведущие малый и средний 
бизнес, разрабатывающие программы для его поддержки и развития, и име-
ющие значительный круг полномочий и специально выделенные для этого 
ресурсы.

В США данным ведомством является Администрация малого бизнеса, 
которая является координатором всех программ по поддержке малого и сред-
него предпринимательства в США на федеральном уровне. Для руководства 
их реализацией и контроля за их исполнением Администрация открыла 
более 100 представительств в различных штатах и крупных городах США. 
Реализуемые программы являются, по сути, основой поддержкой малого и 
среднего бизнеса в США. 

В деятельности Администрации на данный момент представлены две на-
циональные программы, которые обеспечивают всеобъемлющую поддержку 
малого бизнеса.

Во-первых, «программа предоставления гарантий по долгосрочным 
кредитам на развитие муниципалитетов» также осуществляет значитель-
ные функции в поддержке малого предпринимательства. Данная программа 
(№504) направлена на финансирование и имущественную поддержку покуп-
ки капитальных активов организаций, а также реконструкцию и модерниза-
цию уже имеющихся фондов.

Поэтому финансирование по данной программе осуществляется на зна-
чительные суммы. Посредником выступают частные некоммерческие орга-
низации, выполняющие функции по экономическому развитию конкретных 
муниципальных образований. В 2016 году объем затраченных по программе 
средств составил 6,7 млрд. долларов.
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Данная программа основана на законодательных нормах пункта 15 за-
кона о «Поддержки малого и среднего предпринимательства», который 
был принят в США для уменьшения последствия экономического кризи-
са. 

Помимо этого, существуют значительные преференции в участии в аук-
ционах, конкурсах и торгах на государственные и муниципальные контрак-
ты. А также, правила государственных и муниципальных закупок, согласно 
которым определяется квота закупок у малого бизнеса. Контроль за соблю-
дением назначаемых согласно данным правилам порогов реализует Админи-
страция малого бизнеса.

Анализ правил закупки (FAR) выявляет, что внимание в распределении 
закупок уделяется не столько виду бизнеса, сколько градациям различных 
типов малых предприятий (по размеру, по организации, с владельцами-во-
енными, с владельцами-женщинами и т.д.). Это вызывает даже чрезмерное 
квотирование закупок, значительно уменьшая ценность аукциона при выбо-
ре исполнителя или поставщика.

Данные правила устанавливают и общий минимальный порог заключен-
ных с малыми предприятиями контрактов. На данный момент установлено 
23% от общей стоимости контрактов за каждый налоговый год, однако дан-
ная норма является целью, а не обязательным для исполнения порогом. Тем 
не менее, она регулярно соблюдается.

Данная общая норма уже делится в отношении отдельных групп, однако 
остаются и нерегламентированные по группам государственные закупки.1

На 2016 год доля закупок составила 4,86%, что практически соответству-
ет заложенной законом норме.2

В практике США в целом, не только в сфере закупок, существует под-
ход к поддержке малых предприятий, который условно называется «small 
disadvantaged business», то есть обездоленный малый бизнес. К этой группе 
относятся те предприятия, которые находятся в собственности у граждан, 
по мнению закона нуждающихся в дополнительной защите, исторически 
подвергавшимся расовым или этническим предубеждениям, культурным 
предрассудкам и так далее, а также нуждающимся в экономической под-
держке.

Именно поэтому квотирование закупок у малого бизнеса в соответствии 
с правилами осуществляется в том числе по этим критериям.

1Koprince S. (2016) Is the Department of Veterans Affairs Required to Broadly Apply Statutory 
Contracting Preferences for Veteran-Owned Firms? Preview of United States Supreme Court Cases, 
vol. 43 (5), р. 166.

2Herrington Rachel N. (2016) Five years in: a review of the women-owned small business 
federal contract program. Public Contract Law Journal, Wntr, vol. 45 (2), р. 359 (23).



27

Наука и инновации

Основной программой, реализуемой Администрацией, является про-
грамма по работе с займами. Эта программа называется «7а», она связана с 
гарантийными обязательствами по займам, а также с непосредственным обе-
спечением заемными средствами. В основном данная программа работает по 
ряду направлений. Во-первых, это содействие и помощь малым предприяти-
ям от коммерческих банков, кредитных учреждений, которые выступают в 
роли посредников. Часто помощь оказывается новым организациям, еще не 
обладающим нужными характеристиками для получения заемных средств, 
или в случае, когда цели не соответствуют банковским правилам. 

Гарантирование займов снижает риски для банков и иных кредитных ор-
ганизаций. При этом государство берет на себя долгосрочные обязательства, 
и расходует значительные средства. Так в рамках программы гарантируется 
до 85% от общей стоимости займа, если он меньше 150 тыс. долларов. Для 
более крупных займов процент гарантии снижается до 75%, однако это су-
щественно влияет на решение банков.

Гарантийные сроки по данной программе значительно варьируются, од-
нако есть определенные максимальные границы для основного капитала и 
для оборотного капитала. Для оборотного - максимальный срок гарантий 
составляет 10 лет, для основного капитала компаний – 25 лет. Это связано 
с пониженным риском для основного капитала организаций. В 2016 г. гаран-
тийные обязательства составили 15,2 млрд. долларов. 

Поддержку малому бизнесу осуществляют различные структуры, не 
имеющие прямого отношения к нему. Тем не менее, лидирует в плане под-
держки малых предприятий военный комплекс США, который создает раз-
личные механизмы привлечения малых предприятий в военную и смежные 
отрасли.

Военным комплексом реализуются следующие программы.
Во-первых, это программа MPP, в ходе которой осуществляется финан-

сирование и закупки у малых предприятий с 1991 года.3 Эта программа 
ежегодно обеспечивает более 27,3 млн. долларов ежегодно в виде заказов 
для малых предприятий. Программа основана на возможности для крупных 
предприятий, имеющих контракты в сфере оборонного комплекса исполь-
зовать организации малого бизнеса для их исполнения за соответствующее 
вознаграждение. 

Разумеется, для участия в данной программе требуется согласование с 
военным органом, нужно разрешение на участие конкретного малого пред-
приятия со стороны исполнительного органа, который является генеральным 
заказчиком по конкретному контракту. Как правило, малые предприятия уча-
ствуют в плане поставки нужных товаров для военных нужд. 

3Mentor-Protégé Program (MPP) https://business.defense.gov/Programs/mentor-protege-
program/.
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Одной из наиболее крупных корпораций, участвующих в поддержке 
малого бизнеса по данной программе является Northrop Grumman, которая 
оказала поддержку более чем 120 организациям малого бизнеса к 2014 году.

Данный механизм позволяет не финансировать организации за счет 
средств бюджета, а давать спрос на их продукцию за счет привлечения за-
купщиков.

Еще одним интересным механизмом поддержки малого предпринима-
тельства в США является адресная поддержка, направленная на бизнес, ко-
торым владеют те или иные группы населения. В частности реализуется про-
грамма для бизнеса, чьим владельцем являются женщины.4 В рамках данной 
программы осуществляется как финансовая поддержка, ориентированная 
на экономически слабые предприятия, находящиеся в собственности у жен-
щин, так и квотирование в правилах контрактных закупок.

Аналогично осуществляется программа по поддержке бизнеса, находя-
щегося в собственности у коренного населения США.5 Ее основная цель со-
стоит в том, чтобы стимулировать компании, принадлежащие коренным аме-
риканцам, и привлечь их к участию в государственных контрактах, закупках 
и заказах. Министерство обороны США здесь играет ключевую роль, так как 
гарантирует компенсацию своим исполнителям, первичным подрядчикам, в 
размере 5% от уплаченной по договору субподряда стоимости. В рамках дан-
ной программы затрачиваются значительные финансовые средства, однако в 
итоге целевые предприятия получают значительное количество заказов.

Существуют также программы, ориентированные на поддержку малого 
бизнеса, владельцем которого являются ветераны6 или ветераны-инвалиды7. 
Эти программы ориентированы не только на поддержку малого предприни-
мательства, но и на исполнение социальных обязательств перед группами на-
селения, которые менее защищены в экономическом или правовом аспекте.

Механизмом распространения малого бизнеса по территории страны и 
достижения равномерности его активности в различных штатах является 
уже рассмотренная ранее программа HUB-zone, которая оказывает поддерж-
ку тем предприятиям, которые находятся в неблагополучных районах.

Интерес также представляют программы в сфере НИОКР и работы с 
учебными заведениями. Так существует программа поддержки исследова-
ний со стороны малых предприятий, которые проводятся на базе колледжей 
и университетов.

4Women-Owned Small Business   Federal Contracting program // https://www.sba.gov/federal-con-
tracting/contracting-assistance-programs/women-owned-small-business-federal-contracting-program.

5Indian Incentive Program // https://business.defense.gov/Programs/Indian-Incentive-Program/.
6Veteran-Owned Small Business // https://www.federalregister.gov/documents/2018/01/10/2017-27715/

va-veteran-owned-small-business-vosb-verification-guidelines.
7Service-Disabled Veteran-Owned Small Business Program // https://business.defense.gov/Small-

Business/SDVOSB/.
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При этом программа ориентирована не только на поддержку малого 
предпринимательства в научной сфере, но и на рост научного потенциала 
учебных заведений без существенной исследовательской базы, что позволя-
ет как поднимать престиж учебных заведений, так и стимулировать малые 
предприятия. При этом механизмы поддержки малых предприятий на базе 
учебных заведений достаточно гибкие и варьируются в зависимости от типа 
аккредитации учебного заведения.

Важной программой для поддержки малого предпринимательства в сфе-
ре технических инноваций является программа по поддержки инновацион-
ных исследований.8 Данная программа открыта с 1982 года, с 2010 года ее 
бюджет ежегодно превышает 100 млн. долларов. Она направлена на госу-
дарственные организации и ведомства, значительная часть бюджета которых 
идет на внешние разработки в научной сфере. Доля бюджета, которая долж-
на уходить на внешние разработки у организации, регулируется каждый год. 
В 2016 году она составила 3%, а в 2017 году – 3,2%, таким образом, далеко 
не все ведомства участвуют в данной программе.

Данная программа имеет значительный бюджет. В 2015 году он составил 
более 2,234 млрд. долларов, при этом основным инвестором стало Министер-
ство обороны США. Расходы военного ведомства по программе составили 1,071 
млрд. долларов, что составляет почти половину от общего бюджета программы. 

Разумеется, как для участников со стороны малого предпринимательства, 
так и для самих проектов представлены некоторые требования, ведь расход 
средств должен быть эффективным. Одним из основных критериев являет-
ся возможность коммерциализации результатов разработок малых предпри-
ятий, которые становятся конечным продуктом государственного заказа.

К самим малым предприятиям предъявляются в основном администра-
тивные требования. Во-первых, предприятие должно находиться и быть 
зарегистрировано на территории США, а также принадлежать гражданам 
США или иностранцем, зарегистрированным по всем правилам, на 51% и 
более. Максимальный размер численности работников установлен в 500 че-
ловек. В соответствии с классификацией отраслей, организация должна быть 
связана с разработками, кроме того, ее руководитель должен занимать долж-
ность на постоянной основе.

В настоящее время крупными заказчиками работ по данной программе яв-
ляются министерство обороны, министерство здравоохранения и социальных 
служб, министерство энергетики, Национальное управление по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (NASA), Национальный научный 
фонд (NSF), министерство сельского хозяйства, министерство образования, 
министерство транспорта, Агентство по защите окружающей среды (EPA), 
министерство внутренней безопасности (DHS) и министерство торговли.

8Small Business Innovation Research //  https://sbir.nih.gov.
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Политика регулирования и поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в США строится с определенными целями. Основной 
стратегической перспективой является поддержка и сохранение свободной 
конкуренции благодаря развитию малого бизнеса, а также оказание помощи, 
поддержки малым предприятиям и защиты их интересов.

В качестве основных методов государство применяет методы финансовой 
поддержки малых предприятий, концентрируя свои действия на развитии за-
ймов и гарантировании займов, консультационной поддержки, информацион-
ной поддержки. Также государство активно вовлекает в поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства неправительственные организации.

Малый бизнес в США значительно развит, количество малых предпри-
ятий в экономике велико, а количество занятых на них превышает половину 
от общего количество занятого населения во многих отраслях. Это обуслав-
ливает повышенную значимость малого бизнеса для экономики США, а под-
держку малого предпринимательства делает первостепенной задачей.

Направлениями поддержки малого предпринимательства в США являют-
ся улучшение финансовой обеспеченности и повышение доступности фи-
нансовых ресурсов для малых предприятий, расширение и совершенствова-
ние государственных гарантий в сфере страхования и аренды для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, оказание помощи малым предпри-
ятиям при чрезвычайных обстоятельствах, в том числе при стихийных бед-
ствиях. Также важным направлением является привлечение частных компа-
ний к поддержке малого бизнеса.

Рассмотрим конкретные направления по содействию малому бизнесу и 
его поддержке, которые возможны и реализуются в практике США.

Во-первых, ведется подготовка специалистов для инфраструктуры под-
держки малого и среднего бизнеса. Администрация по делам малого бизнеса 
привлекает образованных сотрудников для оценки развития малого бизнеса 
и контроля ситуации.

Осуществляется формирование реестров малых предприятий для сбора стати-
стических данных и их дальнейшего анализа. Аналогичные реестры есть в боль-
шинстве стран мира, и практика США в данной сфере не является передовой, так 
как часто различаются реальные параметры малых предприятий, которые различны 
в отраслях экономики, и параметры, взятые для исследования институтами власти.

Ведется контроль за соблюдением норм, квот и предоставлением льгот 
малым предприятиям. Так, например, правила закупки регулируют квоты на 
них у малого бизнеса, и соблюдение этих норм, как и степень их достижения, 
фигурируют в отчетах ведомств.

В стратегическом управлении страной оценивается влияние существую-
щих правил и законов на развитие и поддержку малого предприниматель-
ства. Это ведет к разработке и совершенствованию новых законов. 
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Помимо законов регулярно обновляются информационные и методиче-
ские материалы для предпринимателей, которые всегда соответствуют теку-
щему положению дел в стране и возможностям поддержки со стороны го-
сударства, а также формируются и оптимизируются информационные базы 
данных для малого бизнеса.

Все это осуществляется постоянно в процессе поддержки малого бизне-
са США, однако есть и приоритетные направлении, которые соответствуют 
актуальным проблемам и целям поддержки малого предпринимательства. 
Так сейчас приоритетным направлением в деятельности Администрации 
по делам малого бизнеса является поддержка экспортных организаций. На 
долю малых предприятий приходится около 70% экспортных организаций. 
Поддержка экспорта осуществляется многими основными институтами под-
держки предпринимательства, что рассмотрено ранее.

Помимо основных направлений поддержки на федеральном уровне, реали-
зуются также региональные и местные меры по поддержке малого и среднего 
бизнеса США. В зависимости от штата или муниципального образования мето-
ды поддержки существенно отличаются. Особенно заметна разница между шта-
тами, где различается законодательство в сфере малого предпринимательства.

Тем не менее, основные направления являются общими для всех штатов. 
Консультирование является важным методом поддержки малых предприя-
тий, и большинство штатов предлагает консультации для предпринимателей 
по вопросам экспорта, участия в военных и научных программах, конкурсов 
за государственные закупки. Еще одним важным направлением является ин-
формационно-аналитическое сопровождение деятельности малых и средних 
предприятий. Статистические центры проводят исследование рынков для 
получения информации по ценам на продукты, спросу и предложению кон-
кретных товаров, поставщикам и конкурентам, а также предоставляют ин-
формацию о зарубежных компаниях, заинтересованных в товарах и услугах.

Как правило программы поддержки на муниципальном или региональ-
ном уровне значительно уступают федеральным программам, поэтому под-
держка ведется  с привлечением Коммерческой службы США9, которая за-
нимается в частности поддержкой бизнеса в сфере услуг и торговли, в том 
числе и поддержкой малого предпринимательства. Что касается экспорта, 
как приоритетного направления, то представительства штатов также работа-
ют с Центрами экспортной помощи.

В 2010 г. в США была принята Национальная экспортная инициатива 
(НЭИ). Тогда же был создан Комитет по поддержке экспорта для развития 
программ по увеличению экспортной помощи для МСП, в том числе разра-
ботаны программы по улучшению информационной доступности и другой 
технической помощи начинающим экспортерам. 

9United States Commercial Service  // https://www.trade.gov/cs/.
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Основные положения НЭИ подразумевают увеличение бюджета Eximbank 
с целью обеспечения большей доступности финансирования для МСП; рост 
бюджета Министерства сельского хозяйства для стимулирования экспортной 
деятельности; увеличение бюджета Управления международной торговли 
Министерства торговли с целью предоставления услуг торговых экспертов 
для защиты интересов американских предприятий; увеличение на 50% чис-
ла МСП, экспортирующих более чем на один зарубежный рынок в течение 
5 лет; наращивание присутствия американских компаний – представителей 
малого и среднего бизнеса на таких быстроразвивающихся рынках, как Бра-
зилия, Китай и Индия; разработка комплексной стратегии по определению 
рыночных возможностей для американского малого и среднего бизнеса в 
таких перспективных отраслях, как производство экологических товаров и 
услуг, возобновляемая энергетика, здравоохранение и биотехнологии.

Важным направлением развития предпринимательства является также 
планирование расширения социальных гарантий для занятых в нем кадров. 
Данным вопросом государство занялось в начале XXI века. Закон о правах 
пациентов и доступном медицинском обслуживании10 привел к значитель-
ным изменениям в сфере прав сотрудников малых предприятий. Он был при-
нят в 2010 году, но до сих пор является спорным.

Изменение медицинского страхования в малом бизнесе стало одним из 
пунктов предвыборной компании Обамы, и пользовалось поддержкой со 
стороны населения.

Данный закон затронул те малые предприятия, среднесписочная числен-
ность которых составляет более 50 человек. Закон обязывает данные пред-
приятия обеспечивать работников страховыми программами.11 При этом 
учитывались только работники, чья рабочая неделя составляла более 30 ча-
сов, то есть работающие на полную ставку сотрудники.

Именно этот закон, с одной стороны, служит интересам общества, однако 
также становится причиной снижения количества сотрудников на предпри-
ятиях с количеством сотрудников от 50 до 100 человек, а также перевода 
сотрудников на неполный рабочий день.

Данная проблема является актуальной с момента принятия закона, и пока 
что меры поддержки малого предпринимательства не привели к положитель-
ной динамике, а, напротив, к высвобождению рабочей силы.

Подводя итоги, можно сказать о том, что опыт США по поддержке мало-
го и среднего бизнеса можно применить для улучшения состояния государ-
ственной поддержки малого и среднего предпринимательства в России. Так, 

10Patient Protection and Affordable Care Act, 2010 //  https://www.healthcare.gov/glossary/pa-
tient-protection-and-affordable-care-act/.

11Петровская Н.Е. Тенденции занятости в мировой экономике во втором десятилетии XXI 
века // Международная торговля и торговая политика. 2016. № 3. С. 28–40.
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например, обеспечить поддержку малым и средним предприятиям, которые 
находятся в собственности у молодежи, женщин, инвалидов и лиц, которые 
являются гражданами Российской Федерации. Также, следует проводить 
оценку влияния не только новых законов, но и уже существующих на под-
держку и развитие малого и среднего бизнеса.

Кроме этого, для России одним из важных направлений является раз-
витие государственной поддержки инноваций и научно-технического про-
изводства, так как лучше выживают именно высокотехнологические пред-
приятия, также они обладают значительным экспортным потенциалом и 
обладают существенными тенденциями к росту. Развитие данного направ-
ления можно обеспечить с помощью программ инновационных исследова-
ний, которые существуют в США. Также, в Соединенных Штатах Америки 
существует такие программы, которые оказывают финансовую поддержку 
малому бизнесу, как «Программу по поощрению предприятий малого бизне-
са, создающих рабочие места в не используемых бизнесом зонах или зонах 
с низкой деловой активностью» и «Программе содействия малому бизнесу в 
случае чрезвычайных обстоятельств», на мой взгляд, эти программы следует 
реализовать в России, так как они смогут обеспечить развитие малых пред-
приятия и оказать необходимую поддержку со стороны государства.

Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно сказать, 
что опыт США по поддержки малого и среднего бизнеса способен улучшить 
состояние государственной поддержки как в России, так и в других странах. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОУ-ХАУ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Мишина Ксения Александровна
Санкт-Петербургский институт (филиал)
Федерального государственного бюджетного учреждения 
высшего образования
Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)
г. Санкт-Петербург, Россия

Термин «ноу-хау» впервые был использован в начале XX века. В перево-
де с английского «know-how» означает «знать, как». Распространение этого 
термина связано с развитием международного рынка товаров и услуг. Высо-
кий рост конкуренции привел к тому, что все компании и организации ста-
рались придумать какой-нибудь уникальный секрет, способ, метод, который 
сделает их работу или товар самым лучшим и непохожим на другие. Такой 
секрет производства помогал поддерживать конкурентоспособность. 

Понятие «ноу-хау» хоть и закреплено в международных актах, но все 
равно имеется ряд проблем в его определении и содержании. В Соглашении 
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – Со-
глашение ТРИПС) вместо терминов «ноу-хау» и «секрет производства» ис-
пользуется понятие «закрытая информация». Так, в соответствии со статьей 
39 Соглашения ТРИПС для того, чтобы информация признавалась секретом 
производства или закрытой информацией, она должна являться секретной в 
том смысле, что она в целом или в определенной конфигурации и подборе 
её компонентов не является общеизвестной и легкодоступной лицам в тех 
кругах, которые обычно имеют дело с подобной информацией; ввиду своей 
секретности имеет коммерческую ценность; и является предметом надлежа-
щих в данных обстоятельствах мер, направленных на сохранение её секрет-
ности, со стороны лица, правомерно контролирующего эту информацию [4]. 
Данное определение можно считать одним из основных определений ноу-
хау, но тем не менее, существуют иные термины, закрепленные в различных 
источниках международного права.
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Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года 
не содержит определения ноу-хау и не относит его к объектам промышлен-
ной собственности. Для того чтобы заполнить этот «пробел» в 1974 году на 
заседании Международной ассоциации по защите промышленной собствен-
ности была принята резолюция о дополнении Парижской конвенции поло-
жениями об установлении обязанностей государств-участников по охране 
секретов производства. Резолюция не давала четкого определения ноу-хау, 
но выделяла его отличительные черты, а именно то, что ноу-хау состоит из 
знания и опыта технической, коммерческой, административной, финансовой 
или другой сущности, которая практически применена в производстве или 
профессиональной деятельности [3].

Особый интерес, в том числе интерес в области определения ноу-хау, вы-
зывает деятельность Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности (далее – ВОИС).  В подготовленном ВОИС типовом законе для разви-
вающихся стран в отношении изобретений ноу-хау определяется как способ 
изготовления или знания, необходимые для использования и применения 
профессиональными специалистами.

Все вышеперечисленные определения помогают выделить ряд призна-
ков, которыми должна обладать информация, чтобы определяться как ноу-
хау:

- информация должна быть закрытой, то есть недоступной для широкого 
круга лиц;

- представлять коммерческую ценность в силу конфиденциальности;
- является объектом определенных усилий по сохранению конфиденци-

альности такой информации [6, С.279].
Еще одной отличительной особенностью ноу-хау является то, что сведе-

ния могут носить весьма разнообразный характер.  Из приведенных опре-
делений следует, что ноу-хау может содержать сведения технического, эко-
номического, профессионального и иного характера. До сих пор нет четкой 
позиции в определении того, какие же все-таки сведения следует относить 
к ноу-хау. Чаще всего при употреблении этого термина подразумеваются в 
основном сведения технического характера. 

В 2012 году по поручению Европейской комиссии международная юри-
дическая компании Hogan Lovells International LLP подготовила отчет, 
который показал огромное разнообразие подходов к пониманию самого 
термина «секрет производства»: большинство государств-членов Европей-
ского Союза (далее – ЕС) вообще не относят ноу-хау к интеллектуальной 
собственности. Некоторые государства все же регулируют и охраняют се-
креты производства, приравнивая их к объектам интеллектуальной соб-
ственности. 
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Швеции является единственной страной ЕС, в которой существует от-
дельный закон о защите ноу-хау. Данный закон содержит определение поня-
тия ноу-хау, запрещает промышленный шпионаж, а также регулирует вопро-
сы гражданской ответственности за совершенные правонарушения в данной 
сфере. При этом ноу-хау по законодательству Швеции не является интел-
лектуальной собственностью. По шведскому праву в качестве ноу-хау могут 
охраняться любые сведения, если они имеют связь с конкретным бизнесом. 
В соответствии с Законом об охране ноу-хау условиями охраны сведений в 
качестве ноу-хау являются: 

- сведения должны иметь отношение к бизнесу или условиям осущест-
вления бизнеса; 

- сведения должны быть конфиденциальными; 
- раскрытие таких сведений неблагоприятно для конкурентоспособности 

соответствующего бизнеса.
В Германии нормы о ноу-хау содержатся в законодательстве о недобро-

совестной конкуренции, труде и уголовной ответственности. В Велико-
британии и Ирландии вообще отсутствует законодательство, посвященное 
секретам производства, но при этом общее право обеспечивает довольной 
высокий уровень их охраны. Необходимо отметить, что в английском праве 
конфиденциальная информация в целом, и ноу-хау в частности, не рассма-
тривается в качестве интеллектуальной собственности, в отличие от автор-
ского и патентного права, а также товарных знаков.

Несмотря на то, что многие страны не имеют отдельного законодатель-
ства в области ноу-хау, ими все равно сформированы перечни информации, 
которую относят к секретам производства. К такой информации относятся: 
технические проекты, чертежи, схемы и карты, информация о стратегиях и 
методах ведения бизнеса, исходные коды компьютерных программ, техноло-
гии производства, опытные образцы, прототипы, рецепты и способы приго-
товления, генетический материал. Сведения, составляющие ноу-хау, можно 
условно разделить на три группы:

- технические решения, относящиеся к продукции или технологии ее 
производства, которые являются охраноспособными в качестве объектов 
промышленной собственности, но не защищенные патентами;

- технические и организационные решения, относящиеся к производству 
продукции, неохраноспособные в качестве объектов права промышленной 
собственности;

- иной профессиональный опыт, который может быть использован при 
производстве продукции [5, С.27].

В Российской Федерации понятие «ноу-хау» содержится в Гражданском 
кодексе (далее – ГК РФ). В статье 1465 ГК РФ под секретом производства 
(ноу-хау) понимает сведения любого характера (производственные, техниче-
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ские, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также све-
дения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких 
сведений введен режим коммерческой тайны [1]. Анализ статей ГК РФ, по-
свящённых определению секрета производства (ноу-хау), позволяет выде-
лить следующие критерии, характерные для сведений, составляющих секрет 
производства:

1. Такие сведения должны иметь действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам;

2. У третьих лиц нет к ним свободного доступа на законном основании 
(соблюдение конфиденциальности);

3. Обладателем таких сведений в их отношении введён режим коммерче-
ской тайны. 

Следует также отметить, что о необходимости совершенствования зако-
нодательства в странах Европейского Союза много раз говорили не только 
зарубежные, но и российские исследователи. Так, например, О.А. Рузакова 
отмечает: «На уровне ЕС в настоящее время еще не сложились условия для 
полной унификации законодательства о распоряжении исключительными 
правами, как, впрочем, и в целом в сфере интеллектуальной собственности. 
Лишь отдельные вопросы, связанные в первую очередь с новыми видами 
объектов авторского права, патентных прав, новыми способами использова-
ния, нашли достаточное отражение на уровне актов вторичного права ЕС» 
[7, С.14].

В июне 2016 года в целях гармонизации национальных законодательств 
стран ЕС в сфере правового режима ноу-хау была принята «Директива 
Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2016/943 от 8 
июня 2016 года о защите конфиденциальных ноу-хау и деловой инфор-
мации (коммерческой тайны) от незаконного приобретения, использова-
ния и раскрытия» (далее – Директива). Следует отметить, что Директива 
не рассматривает ноу-хау в качестве интеллектуальной собственности. В 
соответствии с Директивой ноу-хау признается скорее альтернативной 
формой охраны информации. Ноу-хау определяется в качестве сведений, 
которые:

- секретны в силу того, что они не являются общеизвестными и считают-
ся недоступными для широкого круга лиц; 

- коммерчески ценные ввиду своей конфиденциальности; 
- обладатель таких сведений предпринимает разумные меры, чтобы обе-

спечить их конфиденциальность [2].
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Важно отметить, что определение ноу-хау в странах Европейского Союза 
до последнего времени было не гармонизировано: каждая страна использует 
специфические подходы к регулированию правоотношений в рассматривае-
мой сфере. Внутри ЕС имеются достаточно большие отличия в определении 
ноу-хау и режиме правового регулирования в данной сфере. Подобная раз-
общенность оказывает негативное влияние как на отдельных правообладате-
лей, так и в целом на ситуацию на Едином рынке Европейского Союза. 

В науке и практике до сих пор нет однозначной позиции по поводу не-
обходимости включения ноу-хау в перечень объектов интеллектуальной 
собственности. Таким образом, ноу-хау по-прежнему остается проблемным 
объектом с точки зрения определения, содержания и правовой охраны, а в 
связи с постоянно возрастающей значимости его применения и использова-
ния, особенно в международных отношениях, требует скорейшей унифика-
ции и четкого правового регулирования.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОК С НИЗКИМ УРОВНЕМ 
ВЫНОСЛИВОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ИСПЫТАНИЯ 

КОМПЛЕКСА ГТО «БЕГ НА 2000 М» 

Лурье Герман Владиславович
Чернов Сергей Семенович
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)»
г. Москва, Российская Федерация.

Аннотация. В статье представлен тренировочный план подготовки 
студенток педагогических ВУЗов с низким уровнем выносливости к выпол-
нению испытания комплекса ГТО «бег на 2000 м». В результате проведен-
ного педагогического эксперимента установлено повышение функциональ-
ных возможностей организма испытуемых обеих групп. Испытание «бег на 
2000 м» выполнили достоверно лучше студентки экспериментальной груп-
пы, что указывает на целесообразность выполнения переменного метода 
тренировки. В качестве основного тренировочного средства рекомендуется 
использовать фартлек. 

Ключевые слова: студентки, физическая подготовка, самостоятельные 
занятия, выносливость, фартлек, ГТО.

В последние годы наблюдается снижение уровня физической подготов-
ленности студенческой молодежи [1, 2]. В качестве основных причин спе-
циалисты выделяют гиподинамический образ жизни, ухудшение экологии, 
снижение качества продуктов питания, пагубное влияние цифровых техно-
логий и др. Для улучшения сложившейся ситуации президент РФ В.В. Путин 
подписал приказ №172 от 24.03.2014 года о возрождении комплекса ГТО. 

Одними из основных препятствий, которые возникают у студенческой 
молодежи на пути к занятиям физической культурой и спортом: высокая ака-
демическая загруженность, нехватка специально оборудованных площадок, 
климатическая нестабильность, низкий уровень материального обеспече-
ния, высокая стоимость специальной экипировки и абонементов, снижен-
ный уровень самооценки и мотивации и многое другое. 
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Для выхода из сложившейся ситуации была предпринята попытка разрабо-
тать способы самостоятельного повышения уровня физической подготовлен-
ности и успешного выполнения нормативов комплекса ГТО. Для этого были 
отобраны 26 студенток РГУФКСМиТ с низким уровнем физической подготов-
ленности. Тренировочный процесс в обеих группах планировался с учетом вы-
сокой академической загруженности [3]. Корректировка плана осуществлялась 
индивидуально согласно показателям адаптационного потенциала (Р.М. Баев-
ский, 1987), который характеризует функциональные возможности организма.

В таблице 1 представлена тренировочная программа для испытуемых экс-
периментальной группы. В связи с высокой академической загруженность 
тренировочные занятия в понедельник и четверг в обеих группах не прово-
дились. Во вторник выполнялась работа восстановительного характера.

В дни кроссового бега (среда и суббота) контрольная группа выполняла 
равномерную работу на пульсе 140-150 уд/мин. В экспериментальной группе 
беговая работа выполнялась с ускорениями по 100-120 метров через каждые 
4-5 минут. Перед каждым тренировочным занятием проводилась стандартная 
разминка с применением 10-12 общеразвивающих упражнений в течение 5 
минут. Продолжительность беговой работы в обеих группах была одинаковой. 

Таблица 1 – План тренировочных занятий 
с учетом академической загруженности

День недели 
(общее время 
тренировки)

Краткое 
содержание 

работы

Недели (объем и интенсивность беговой нагрузки)

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

Понедельник Отдых
Вторник 
(25 мин) Бег 15 мин (ЧСС 110-120) + стретчинг

Среда 
(20-45 мин)

Разминочный 
бег 6 мин 8 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин

ОРУ 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин
Бег (ЧСС 140-

150) 10 мин 15 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Ускорения по 
100 м 2 3 3 4 5 6

Четверг Отдых
Пятница 
(20-45 мин)

Бег (ЧСС 130-
140) - 20 мин 25 мин 30 мин 40 мин 45 мин

Суббота
(20-45 мин)

Разминочный 
бег 6 мин 8 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин

ОРУ 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин
Бег (ЧСС 
140±150) 10 мин 15 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Ускорения по 
100 м 2 3 3 4 5 6

Воскресенье 
(15-45 мин)

Бег (ЧСС 130-
140) 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 40 мин 45 мин
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Выполняемая нагрузка в обеих группах соответствовала уровню физиче-
ской подготовленности испытуемых, и они без срыва адаптации справились 
с предложенным планом тренировок (рис. 1).

На рисунке 1 представлена динамика адаптационного потенциала (АП) 
на протяжении всего эксперимента. В конце 1 недели в экспериментальной 
группе наблюдалось снижение функциональных резервов организма. Со 2 
по 7 недели функциональные резервы в экспериментальной группе повы-
шались более высокими темпами, чем в контрольной группе. С 8 по 11 не-
дели показатель адаптационного потенциала у испытуемых эксперименталь-
ной группы имел незначительную отрицательную тенденцию и к 12 неделе 
благодаря корректировке тренировочного плана показатель АП составлял 
1,8±0,2 ед, что соответствует удовлетворительной адаптации организма к 
физической нагрузке. В контрольной группе наблюдалось повышение резер-
вов организма до самого окончания эксперимента, что связано с укреплени-
ем кардио-респираторной системы. 

Более высокие темпы увеличения функциональных возможностей ор-
ганизма за первые 7 недель выполнения программы в экспериментальной 
группе связаны с выполняемыми ускорениями, которые укрепляют кардио-
респираторную систему.

На рисунке 2 представлены результаты выполнения теста «бег на 2000 
м» до и после эксперимента. Динамика в обеих группах положительна: в 
контрольной группе прирост составил 25,1%, в экспериментальной 32,2%. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать заклю-
чение, что экспериментальная методика оказала положительное влияние на 
физическую работоспособность. 61% испытуемых экспериментальной груп-
пы выполнили испытание «бег на 2000 м» на золотой знак. В контрольной 
группе 30% справились с нормативом на золотой знак. Таким образом, вклю-
чать фартлек в план самостоятельных тренировочных занятий студенткам 
целесообразно.

Первые 2-3 недели тренировок студенткам с низким уровнем физической 
подготовленности необходимо проводить в щадящем режиме в связи с низ-
кими адаптационными возможностями организма. Объем тренировочной на-
грузки увеличивается по мере повышения тренированности. 

Выполнение беговой работы положительно сказывается на уровне рабо-
тоспособности в связи с чем всем студенткам, у которых отсутствуют меди-
цинские противопоказания, рекомендован бег в аэробном режиме. 

По окончанию эксперимента с испытуемыми было проведено анкетиро-
вание (САН), в ходе которого установлено, что у 95% респондентов улуч-
шилось самочувствие (на 7%), активность (на 12%) и настроение (на 10%). 
Анализ академической успеваемости студенток позволил выявить у 78% по-
ложительную тенденцию. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 
ДЕВУШЕК-БОКСЕРОВ 15-16-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ 
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Аннотация. В данной статье представлена эффективность атакую-
щих действий девушек-боксеров 15-16-летнего возраста в зависимости от 
индивидуально-типологических манер ведения боя. 

Ключевые слова: бокс, соревновательная деятельность, манеры ведения 
боя, атакующие действия. 

Рост спортивных результатов в боксе способствует совершенствованию 
тактико-технической подготовки. В результате многолетней практики под-
готовки боксеров была сформирована классификация стилей ведения боя, 
что позволяет индивидуализировать подготовку спортсменов к соревнова-
ниям. 

В научной и методической литературе до сих пор отсутствует единое 
мнение о формировании и дальнейшем совершенствовании манеры ведения 
боя. Индивидуальное технико-тактическое мастерство в единоборствах за-
висит от большого количества различных факторов [3, 7].

Многие авторы считают [8], что на формирование индивидуальной ма-
неры ведения боя значительно влияние оказывают анатомо-морфологиче-
ские особенности спортсменов, а в результате проведенных исследований 
[2, 3, 4] была выявлена зависимость между уровнем развития сложной 
двигательной реакции и предпочтением единоборцем манеры ведения боя. 
Таким образом, напрашивается закономерное заключение о влиянии физи-
ологических и психофизиологических особенностей на формирование ти-
пологической манеры поведения во время соревновательной деятельности 
[5, 6].
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Необходимость разработки проблемы индивидуализации связана с тем, 
что за последние 20 лет показатели плотности боя в боксе увеличились более 
чем на 10%, что связано с научно-техническим прогрессом, совершенствова-
нием тренировочной и соревновательной деятельности, изменились правила 
соревнований. По мнению М.А. Аварханова (2018) чтобы оценить техни-
ческое мастерство боксера необходимо иметь представление об особенно-
стях соревновательной деятельности. Ведущим показателем эффективности 
спортсмена на соревнованиях является результативность атакующих и обо-
ронительных действий [1]. 

В 2017-2018 гг. на первенствах России по боксу был проведен видеоана-
лиз 167 боев среди девушек-боксеров 15-16-летнего возраста средних весо-
вых категорий. Исследование позволило выявить основные характеристики 
соревновательной деятельности.

На рисунках 1-3 представлено количество ударов, наносимых спортсмен-
ками с различными манерами ведения боя на протяжении боя. 

На рисунке 1 представлено среднее количество ударов, нанесенных спор-
тсменками за бой. Данный показатель у «темповиков» составил 146,5±8,2 
ударов. В группе «силовиков» и «игровиков» количество ударов достоверно 
ниже и составляет 131,2±12,9 и 122,7±9,5 ударов соответственно. 

На рисунках 2 и 3 видно, что «игровики» наносят достоверно большее 
количество точных ударов, чем «силовики» и темповики». Выявленная 
тенденция объясняется тем что «игровики» из-за сравнительно низкого 
уровня функциональной подготовленности тщательно планируют свои 
атаки. 

Анализ соревновательной деятельности позволил установить, что на со-
ревнованиях среди девушек 15-16-летнего возраста чаще одерживают побе-
ду спортсменки с «силовым» стилем ведения боя. Это связано с более высо-
ким уровнем физического развития, однако при смене возрастной категории 
данное преимущество будет утеряно. Недостаточный уровень технической 
подготовленности спортсменкам удается компенсировать в юношеском воз-
расте за счет более высокого уровня физической подготовленности. Но для 
достижения высоких спортивных результатов «силовикам» целесообразно 
уделять больше внимания технико-тактической подготовке. 

Результаты исследования позволили установить, что индивидуально-
типологические манеры ведения боя влияют на показатели соревнователь-
ной деятельности и для того, чтобы повысить эффективность тренировоч-
ного процесса необходимо учитывать индивидуальные особенности спор-
тсменов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ И 
ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ

Галимуллина Нурфия Гиззатовна
Гарифуллина Альбина Рифкатовна
МБОУ «СОШ№171 с углубленным изучением отдельных предметов»
г .Казань

 

Государственный образовательный стандарт предъявляет высокие тре-
бования к современному школьнику. Короткие сроки, большой объём ин-
формации  и высокие требования к знаниям и умениям школьника – всё это 
современные условия образовательного процесса.  Для удовлетворения та-
ких высоких запросов необходимы новые подходы к организации учебного 
процесса. Поэтому сегодня в методике преподавания иностранных языков 
наметилась тенденция к переходу от коммуникативного подхода к его раз-
новидности – интерактивному подходу.

Интерактивный ("Inter" – это взаимный, "act" – действовать) – означает 
взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Други-
ми словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы 
на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг 
с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения.

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организо-
ван таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлечёнными в 
процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу 
того, что они знают и думают. Обучение базируется на сотрудничестве, взаимо-об-
учении: учитель - ученик, ученик - ученик. При этом учитель и ученик - равноправ-
ные, равнозначные субъекты обучения. Интерактивное взаимодействие исключает 
доминирование одного участника учебного процесса над другим, одной мысли над 
другой. Во время такого общения ученики учатся быть демократичными, общать-
ся с другими людьми, критически мыслить, принимать обоснованные решения.

 Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учеб-
ного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 
вклад, идёт обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причём, про-
исходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 
позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познава-
тельную деятельность и навыки взаимодействия, переводит её на более вы-
сокие формы кооперации и сотрудничества.
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Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию 
и развитие диалогового общения, которое ведёт к взаимопониманию, 
взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каж-
дого участника задач. Интерактивное обучение исключает доминиро-
вание как одного выступающего, так и одного мнения над другим. В 
ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, ре-
шать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответ-
ствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 
продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими 
людьми. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и 
групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые 
игры, идёт работа с документами и различными источниками информа-
ции, используются творческие работы. Место учителя в интерактивных 
уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение 
целей урока.

Для того чтобы более полно раскрыть содержание категории «методы 
интерактивного обучения», необходимо сравнить традиционное обучение и 
интерактивное обучение таким параметрам, как цели, позиция учащегося и 
педагога, организация коммуникации в учебном процессе и т. д.

Цели обучения. Традиционное обучение ставит перед собой цель: пере-
дача учащимся и усвоение ими как можно большегообъема знаний. Педагог 
транслирует уже осмысленную и дифференцированную им самим инфор-
мацию, определяет навыки, которые необходимо, с его точки зрения, выра-
ботать у учащихся. Задача обучающихся – как можно более полно и точно 
воспроизвести знания, созданные другими.

В контексте интерактивного обучения знания приобретают иные формы. 
С одной стороны, они представляют собой определенную информацию об 
окружающем мире. Особенностью этой информации является то, что уча-
щийся получает ее не в виде уже готовой системы от педагога, а в процессе 
собственной активности. 

С другой стороны, учащийся в процессе взаимодействия на занятии с 
другими учащимися, педагогом овладевает системой испытанных (апро-
бированных) способов деятельности по отношению к себе, социуму, миру 
вообще, усваивает различные механизмы поиска знаний. Поэтому знания, 
полученные учащимся, являются одновременно и инструментом для само-
стоятельного их добывания.

Таким образом, цель интерактивного обучения – это создание педагогом 
условий, в которых учащийся сам будет открывать,  приобретать и констру-
ировать знания. Это является принципиальным отличием целей активного 
обучения от целей традиционной системы образования. 
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Позиция учащегося и педагога в образовательном процессе
Организуя учебный процесс, педагог традиционной школы, прежде все-

го, озабочен содержанием своей собственной деятельности.
Анализируя свои первые планы занятий, планы уроков коллег-педагогов, 

приходишь к выводу, что в них четко и подробно прописана только деятель-
ность педагога. Как в плане, так и на самом занятии учитель 

«является центральным действующим лицом, которое господствует над 
детьми, которое показывает или рассказывает, спрашивает», требуя полней-
шей тишины в классе и ограничивая движения учащихся.

В такой ситуации достаточно легко определить позицию учащегося на 
занятии - эта позиция пассивного слушателя, которому иногда предоставля-
ется возможность вербализовать свои знания. 

Интерактивное обучение в роли активного участника образовательного 
процесса в первую очередь видит учащегося. Взаимодействие между педаго-
гом и учащимися начинает выстраиваться на основе паритетности. Паритет-
ные взаимоотношения предполагают принятие педагогом активной позиции 
учащегося, признание за ним права на самостоятельность мыслей, высказы-
вание мнений, отказ от убеждения, что существует единственно правильное 
мнение, и оно принадлежит педагогу. 

В основе коммуникационного процесса в системе традиционного обу-
чения лежит монолог педагога. Педагог с готовыми знаниями идет к уча-
щемуся и, используя систему поощрений и наказаний, заставляет его при-
нять информацию как необходимую и обязательную. Взаимодействие между 
участниками образовательного процесса строится обычно по инициативе пе-
дагога в соответствии с подготовленным заранее планом урока. Это - одно-
сторонняя коммуникация. 

Такой способ коммуникации позволяет педагогу за короткий промежуток 
времени передать достаточно большой объем материала, получая обратную 
связь в виде ответов учащихся. А учащимся на уроке отводится всего лишь 
пара минут для того, чтобы рассказать подготовленный на протяжении не-
скольких часов дома учебный материал. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА РАЗВИВАЮЩЕЙ 
СТЕНЕ «В МИРЕ ПРОФЕССИЙ»

Сычева Елена Васильевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида, 
г. Нижний Тагил, РФ

«Разве не интересно хотя бы
прикоснуться к одной из самых

сокровенных тайн человечества –
к тайне превращения новорожденного

младенца в самостоятельного человека?»
Симон Соловейчик

Под социкультурными практиками мы понимаем разнообразные виды 
самостоятельной деятельности, поведения, опыта, основанные на интересах 
ребенка, складывающиеся с первых дней его жизни. Культурные практики 
могут формироваться во взаимодействии дошкольника с взрослым и при 
постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. Также социкуль-
турные практики являются мощным инструментом для развития инициатив-
ности, самостоятельности и ответственности ребенка. Самостоятельность 
детей дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его иници-
ативы. 

Под «инициативой» мы понимаем внутреннее побуждение деятельности, 
руководящую роль в каком-либо действии. [3] Инициативность характеризу-
ет себя как черту детской личности, которая включает в себя способность и 
склонность к активным и самостоятельным действиям

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации рос-
сийского образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в 
РФ» и других нормативных документах Российской Федерации сформулиро-
ван социальный заказ государства в системе образования: воспитание ини-
циативного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора.
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Согласно ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного образования ре-
бенок должен овладеть основными культурными способами деятельности, 
проявлять инициативу и самостоятельность в игре, общении, познаватель-
но-исследовательской деятельности, конструировании; уметь выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности. [1]

Самостоятельная деятельность детей — одна из основных моделей орга-
низации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педаго-
гами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая вы-
бор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаи-
модействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направ-
ленная на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоцио-
нальное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

При этом особая роль отводится воспитателю. Воспитатель должен соз-
дать разнообразную игровую среду, которая должна обеспечивать ребенку 
познавательную активность, должна соответствовать его интересам и иметь 
развивающий характер. Среда должна предоставлять детям возможность 
действовать индивидуально или вместе со сверстниками, не навязывая обя-
зательной совместной деятельности. [2]

Современный воспитатель осознает, что развитие детской самостоятель-
ности и инициативы во многом зависят от него, особенно от признания, что 
ребенок – это свободная личность. Включаясь в разные виды деятельности, 
ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт воз-
никающих инициатив.

Задачу формирования активной, самостоятельной, творческой личности 
в детском саду помогает решать «развивающая стена». 

В нашем детском саду в рамках реализации городского проекта «Лабо-
ратория профессий. Дошкольник» создана развивающая стена «В мире про-
фессий», предназначенная для развития самостоятельности и инициативности 
дошкольников, для организации совместной и самостоятельной образователь-
ной деятельности ребёнка-дошкольника в форме заданий преимущественно 
игрового характера, а также для создания ситуаций самостоятельного поиска 
решения возникающих проблем, близких детям дошкольного возраста. 

Кроме того, такая стена дает возможность педагогам реализовать прин-
цип ФГОС ДО, который заключается в реализации ООП, прежде всего в 
форме игры.

Пособие имеет развивающее, обучающее и воспитательное значение, позво-
ляет учитывать индивидуальные особенности развития детей. Оно направленно 
на решение одновременно нескольких задач: закрепление представлений до-
школьников о знакомых профессиях; развитие общения и взаимодействия ребен-
ка с взрослыми и сверстниками; развитие интересов детей, любознательности. 
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Принципы создания развивающей стены:
- привлекательность для детей;
- доступность;
- многофункциональность;
- стимулирование познавательной активности.
Интеграция образовательных областей:
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками.
ОО «Познавательное развитие» 
- Развитие познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий.
ОО «Речевое развитие» 
- Обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической речи.
В основе работы с развивающей стеной – интерактивное обучение, кото-

рое предусматривает:
• равные права для всех участников деятельности;
• работу в микрогруппах из 4–6 человек;
• определение лидеров.

Для деления детей на микрогруппы педагоги используют различные 
способы: объединение воспитанников по геометрическим фигурам, цвету, 
элементам одежды, симпатиям лидера и т. д. Состав команды не меняется в 
течение месяца, а лидера дети выбирают каждый день.

В первую неделю одна из команд может выбрать, например, желтый кон-
верт. Конверт этого же цвета они выбирают и во вторник. Однако на второй 
неделе они не могут взять в понедельник желтый конверт, т. к. уже выпол-
няли это задание. Педагог контролирует, чтобы команда выбирала другие 
конверты. При правильной организации члены команды в течение месяца 
успевают поработать со всеми конвертами.

В следующем месяце педагог готовит и раскладывает новые задания, 
формирует новые команды. Важно, чтобы каждый ребенок мог поработать 
в группе со всеми сверстниками и побывать в роли лидера. В результате не 
взрослый управляет деятельностью детей, а содержание задания (или игры) 
«диктует», что им делать.

Таким образом, развивающая стена выполняет функцию путеводителя 
по образовательным маршрутам, которые ребенок выбирает самостоятель-
но. 

При систематической организации самостоятельной детской деятельно-
сти на развивающей стене педагогам видна положительная динамика разви-
тия самостоятельности у воспитанников. Кроме того, меняется тип взаимо-
действия с детьми, способы их мотивации. [4]
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Для изготовления игр и пособий для развивающей стене «В мире профес-
сий» используется самый  разнообразный материал: ковролин, фетр, плёнка 
для ламинирования, леска, прищепки, ткань с лентой-липучкой и т. д. 

В специальных кармашках ко многим играм размещается разнообразный 
материал: маркеры, трафареты, карточки образцы, схемы, карты-алгоритмы 
и т.д. Они особенно важны для младших дошкольников, когда ребёнок ещё 
не может обойтись без помощи и подсказки.

Воспитанники получают конверт с игровыми заданиями. Все задания 
дети выполняют в ходе самостоятельной деятельности, в удобное для них 
время и по желанию. Содержание игр и пособий определяется возрастными 
и индивидуальными особенностями детей. 

Конверты с игровыми заданиями промаркированы обозначениями: 
- рука – выполни задание («Раскрась», «Соедини правильно», «Составь 

из частей», «Кому что нужно для работы?»); 
- ухо – послушай стихотворение, рассказ или отгадай загадку; глаз – по-

смотри и найди («Чего не стало?»); 
- язык – расскажи пословицу или поговорку о труде; проговори скорого-

ворку или чистоговорку («Раз, два, три – повтори», «Произнеси правильно»); 
- знак вопроса – узнай новое. 
Игры, которые можно организовать на развивающей стене:
Дидактическая игра «Чтобы было, если не было профессии…»
Цель: Расширять представления детей о профессиях.
Задачи: Подвести детей к пониманию значимости и необходимости труда 

людей различных профессий.
Ход: Детям предлагаются карточки с изображением представителей раз-

личных профессий, и задаётся вопрос: «Чтобы было, если не было этой про-
фессии…»

Дидактическая игра «Инструменты» Цель: Уточнять представления де-
тей о мире профессионального труда.

Задачи: Расширять у детей представления об инструментах, оборудова-
нии, материалах, необходимых для труда людей различных профессий.

Ход: Воспитатель называет профессию, и перечисляет различные инстру-
менты и прочие предметы, которые используют представители разных про-
фессий. Дети находят предметы и выкладывают на стене.

Дидактическая игра «Угадай профессию по описанию» 
Цель: Уточнять представления детей о профессиях.
Задачи: Упражнять в умении узнавать профессию по отличительным 

признакам.
Ход: Воспитатель описывает представителя какой-либо профессии, 

остальные называют данную профессию, и выкладывают соответствующую 
карточку на развивающей стене.
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Словесная игра «Варим компот»
Цель: Развивать внимание, активизировать употребление прилагатель-

ных, расширение словаря.
Воспитатель: Сегодня мы будем варить компот, я буду называть ягоды и 

фрукты, а вы мне скажете, какой компот из них получится.
Например, Клубника – клубничный, малина – малиновый, ежевика – еже-

вичный, яблоко – яблочный, груша – грушевый.
Примечание: так же можно играть и в другие словесные игры: «Варим 

суп», «Делаем салат», «Печём пирог» и т.д.
Словесная игра «Ждём гостей» 
Цель: закрепить названия посуды, развивать внимание, развивать речь, 

словарный запас.
Воспитатель: Сегодня к вам придут гости. Давайте накроем празднич-

ный стол. Я буду называть вам угощение или продукты, а вы мне скажете, 
куда нужно это положить.

Например: Сахар – в сахарницу, конфеты – в конфетницу, масло – в мас-
лёнку, хлеб – в хлебницу, фрукты – в вазу и т.д.

Образовательная развивающая ситуация «Повар»
Цель: Продолжать знакомить детей с профессией повара.
Задачи: закрепить у детей понятие о назначении и труде повара; форми-

ровать значимость и уважение к этой профессии, умение отвечать на вопро-
сы, учить понимать смысл загадки. Развивать речь детей, память, мышление. 
Формировать умение классифицировать овощи - фрукты.

Ход:
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку 
Ходит в белом колпаке
С поварешкою в руке.
Он готовит нам обед:
Кашу, щи и винегрет. (повар)
Воспитатель показывает куклу «повар» или выкладывает на развиваю-

щей стене картинку «повар».
Воспитатель: правильно, повар. Повар - это человек, который работает 

на кухне. Готовит вкусную, полезную еду.
Воспитатель: Ребята, у меня в конверте что-то есть предметы давайте 

посмотрим. Для чего нужна кастрюля? (варить)
-А для чего поварёшка?
-А сковорода? 
- Как это можно всё назвать одним словом? (посуда)
Воспитатель: А как вы думаете, для чего нужна посуда? (готовить, ва-

рить, кушать).
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Воспитатель: Правильно. С помощью посуды готовят еду. А есть посуда, 
из которой едят. Как вы думаете, из какой посуды едят? (ответы детей)

Воспитатель: А сейчас, мы с вами тоже превратимся в поваров и сы-
граем в игру «Мы капусту рубим-рубим». Покружились, покружились и в 
поварят превратились.

Мы капусту рубим, рубим,
(ручками показываем как мы рубим капусту)
Мы морковку трём, трем.
(ручками показываем как мы трем морковку)
Мы капусту солим, солим,
(пальчики щепоткой — солим)
Мы капусту мнем, мнем (ручками «мнем» капусту).
Воспитатель: Ребята, пока мы играли у повара случилась неприятность. 

Он хотел из овощей приготовить суп, а из фруктов компот, но они все пере-
путались! Давайте поможем нашему повару и разложим овощи и фрукты 
по кастрюлям. (на развивающей стене предлагает около большой кастрюли 
положить овощи для супа, а около маленькой кастрюли положить фрукты)

Воспитатель: Молодцы, ребята! Справились с заданием. Помогли пова-
ру разложить овощи для супа и фрукты для компота. Давайте нашему повару 
скажем до свидания.

Для расширения содержания совместной и самостоятельной образова-
тельной деятельности на развивающей стене на тему «Повар» можно орга-
низовать образовательные развивающие ситуации сопутствующих повару 
профессий: 

«Фермер» («Что необходимо для фермера», «Собери урожай»); 
«Врач» («Полезные и вредные продукты», «Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу»); 
«Водитель» («Привези для повара продукты») и т. д.
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ДЕТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА, КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ДЕТСКОГО САДА

Наталья Аркадьевна Осипова
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида,  
г. Нижний Тагил, РФ

Детский сад – важнейшая эпоха в жизни каждого ребенка, первая ступень 
общей системы образования, главной целью которой является всестороннее 
развитие дошкольников.

С вводом Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования особое внимание уделяется различным видам дет-
ской деятельности и решению задач развития у дошкольников самостоятель-
ности и творчества [5]. 

Как подчеркивается в работах Т.Б. Алексеевой, Е.В. Бондаревской, Н.Ф. 
Головановой, Н.Б. Крыловой , современное образование ориентировано на 
наиболее полное культурное развитие человека, способного к духовному и 
физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации в 
обществе. Поэтому особого внимания заслуживают культурные практики 
дошкольников, которые активно осваиваются в пространстве детского сада.

С точки зрения Н.Б. Крыловой, культурные практики дошкольника - это 
обычные для ребенка этого возраста (привычные, повседневные) способы 
самостоятельной деятельности, а также апробация (постоянные и единич-
ные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удов-
летворения разнообразных потребностей и интересов [4].

В дошкольный период формируются универсальные культурные умения 
ребенка, которые затем совершенствуются в течение всех жизни:

• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 
• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принад-

лежит ребенок; 
• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов де-

ятельности и поведения.
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Универсальные культурные умения формируются на основе разнообраз-
ных культурных практик, неразрывно связанных с интересами, потребностя-
ми, самостоятельными действиями и способами самовыражения и взаимо-
действия ребенка со взрослыми.

В рамках социкультурных практик, в детском саду № 133 МБДОУ д/с 
«Солнечный круг» города Нижний Тагил организована работа по социально-
коммуникативному и речевому развитию детей старшего дошкольного воз-
раста с помощью технологии интервьюирования при создании телевизион-
ных передач в детской киностудии «Солнечный лучик». Киностудия выпу-
скает собственные передачи, видеофильмы, где главными героями являются 
воспитанники, педагоги и родители.

Организация «Детской киностудии «Солнечный лучик»» отвечает основ-
ным требование ФГОС ДО:

- деятельный подход и партнерский стиль отношений при взаимодей-
ствии взрослого с ребенком-дошкольником;

- интеграция образовательных областей: социально-коммуникативного 
развития, речевого развития, познавательного развития;

- открытость образовательного процесса для семей воспитанников;
- использование ИКТ в образовательном процессе.
У многих детей старшего дошкольного возраста уже на достаточном уров-

не сформирована компетентность в коммуникативной сфере. У них есть по-
требность в общении, желание участвовать в коллективном деле, умение со-
трудничать, слушать и слышать, воспринимать. При создании телепередач, у 
дошкольников появляется возможность попробовать себя в качестве журна-
листа, актера, режиссера, оператора.  Работа над созданием телепередач раз-
вивает воспитанников посредством кинотворчества, дает возможность почув-
ствовать важность их работы в жизни детского сада и общества. Дети учатся 
пользоваться микрофоном, камерой и элементарными программами монта-
жа, создавая свои фильмы. Им предоставляется возможность развить свои та-
ланты, приобрести навыки организатора и руководителя, научиться общать-
ся, отстаивать свою точку зрения, придумывать и разрабатывать свою идею. 

Технические условия не так сложны, как может показаться на первый 
взгляд. Для работы киностудии необходимы: телевизионный экран с USB 
входом, видеокамера, фотоаппарат, компьютер с соответствующим про-
граммным обеспечением. А студией служит группа, улица, любое помеще-
ние, где происходит съемка репортажей будущих передач.

В телепередачах мы освещаем все интересные события, происходящие в 
детском саду. Темы передач ребята выбирают сами. Это могут быть сюжеты 
о праздничных и развлекательных мероприятиях, повседневной жизни дет-
ского сада, поздравления с профессиональными и календарными праздника-
ми, освещение итогов конкурсов и фестивалей.
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Работа над каждой передачей состоит из нескольких этапов.
После выбора темы проводятся встречи с интересными людьми, которые 

могут подробно раскрыть выбранную тему и ответить на интересующие во-
просы; проводим беседы и игры.

Затем наступает этап обсуждения темы, где мы учим воспитанников правиль-
но задавать вопросы, выражать свою мысль, строить рассказ. В качестве наибо-
лее эффективного приема развития диалоговой речи используются различные 
приемы наглядного моделирования: символы-заместители, пиктограммы, табли-
цы с элементами мнемотехники. Вместе с детьми разбираем схемы ведения диа-
лога, где к каждой картинке-символу подобраны вопросы для интервью. Имея 
зрительную опору, ребенок с уверенностью ведет диалог, составляет рассказ. 

В игре дети учатся работать в группе, в паре, учатся договариваться, са-
мостоятельно распределяют роли, при этом расширяется словарь ребенка, 
речь становится интонационно-выразительной. Работа перед камерой помо-
гает преодолеть робость, стеснительность, повышает самооценку. 

Процесс съемки небольшого сюжета занимает много времени. Иногда 
приходится снимать несколько дублей. Во время работы над передачей дети 
соблюдают последовательность событий в передаче, планируют интервью и 
ведут диалог, задают вопросы и отвечают на них, рассуждая и высказывая соб-
ственную точку зрения. При этом развиваются внимание, память, мышление, 
воображение. Отснятый материал мы монтируем с помощью программы «Ки-
ностудия». Дети легко осваивают оборудование и программы монтажа.

Финалом является традиционный просмотр отснятого материала. Ребята 
обсуждают свои ошибки, замечают погрешности в собственной речи и, что 
самое главное, смотрят на себя со стороны.

Отснятые телепередачи используются:
- для создания архива проведенных мероприятий в детском саду;
- при распространении передового педагогического опыта;
- для проведения семинаров, выступлений на конференциях, участия в 

конкурсах;
- для создания последующих выпусков с другими детьми;
- для проведения мониторинга и анализа деятельности детского сада.
Детское телевидение стало так же формой взаимодействия с семьями 

воспитанников. Родители, из «зрителей» и «наблюдателей» превратились в 
активных участников встреч и помощников, с удовольствием дают интер-
вью, готовят своих детей к сюжетам, участвуют в изготовлении атрибутов 
для новых выпусков передач.

Вся деятельность работы в киностудии проходит очень познавательно и 
интересно. Воспитанники не только приобретают знания о профессии жур-
налиста, знакомятся с нормами речевого общения, но и используют эти зна-
ния в различных игровых и жизненных ситуациях.
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что работа киностудии 
«Солнечный лучик», как и другие виды культурных практик, обладает уни-
кальной возможностью для создания условий оптимального речевого, ум-
ственного, познавательного развития, а так же развития у детей коммуника-
тивных навыков и творческих способностей.
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СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Ольга Викторовна Тимофеева
Ксения Александровна Тележникова
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Солнечный круг» 
комбинированного вида, г. Нижний Тагил, РФ

Каждый ребенок, появляется на свет с врожденной познавательной направ-
ленностью, помогающей ему адаптироваться к новым условиям своей жизне-
деятельности которая, постепенно перерастает в познавательную активность 
на получение новых впечатлений об окружающем мире. Познавательная ак-
тивность детей очень высока: каждый ответ взрослого рождает новые вопро-
сы. Дошкольный возраст - это время «почемучек», «фантазёров», разнообразия 
игровых замыслов. Сюжетно - ролевая игра – это наиболее доступный, понят-
ный и привлекательный для детей дошкольного возраста вид деятельности, с 
помощью которой полученные из окружающего мира впечатления и знания они 
перерабатывают, усваивая информацию и общественный опыт, расправляя кры-
лья своих способностей, делая первые шаги к жизненному успеху. По мнению 
Т. А. Куликовой выделяются следующие этапы развития игровой деятельности, 
которые, представляют собой предпосылки сюжетно-ролевой игры.

Первый этап – ознакомительная игра. Ее содержание составляют дей-
ствия-манипуляции, которые ребенок совершает вместе со взрослым, иссле-
дуя свойства и качества предметов.

Второй этап - появляется отобразительная игра. Внимание ребенка взрос-
лыми обращается на свойства игрушек, учат его действовать в соответствии 
с ними. Для становления сюжетно-ролевой игры важно научить ребенка пе-
реносить усвоенные действия с одного предмета на другой.

Третий этап – сюжетно-отобразительная игра, второй год жизни. Малы-
ши активно отображают впечатления, получаемые в повседневной жизни 
(баюкают, купают куклу и т. д.).

Четвертый этап – сюжетно-ролевая игра. Психолог Д. Б. Эльконин дает 
такое определение сюжетно-ролевой игры: «Ролевая, или так называемая 
творческая, игра детей дошкольного возраста в развитом виде представляет 
деятельность, в которой дети берут на себя роли (функции) взрослых и в 
обобщенной форме в специально создаваемых игровых условиях воспроиз-
водят деятельность взрослых и отношения между ними». [5, 89]
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Л. С. Выготский отмечал, что основой сюжетно-ролевой игры является 
мнимая, или воображаемая, ситуация, которая заключается в том, что ребе-
нок берет на себя роль взрослого и выполняет игровые действия в созданной 
им самим игровой обстановке.

В зависимости от глубины представлений ребенка о окружающем мире 
меняется и содержание игр. Центральным моментом игры детей дошколь-
ного возраста является роль, которую берёт на себя ребёнок. При этом он не 
просто называет себя именем соответствующего взрослого «Я - моряк», «Я 
- строитель», но, что самое главное, действует как взрослый человек, роль 
которого он взял на себя и этим как бы отождествляет себя с ним. Сюжетно 
- ролевая игра - это свободная детская деятельность, а не организованное и 
управляемое развлечение.  Она   не требует от ребёнка реального, ощути-
мого продукта, в ней всё условно, всё «как будто», «понарошку». Ребёнок 
может забивать игрушечным молотком воображаемые гвозди, может быть 
«врачом» и «лечить» больных кукол и зверюшек. Все эти возможности сю-
жетной игры расширяют практический мир дошкольника и обеспечивают 
ему внутренний эмоциональный комфорт, формируют навыки коллектив-
ной деятельности.

В педагогике накоплен богатый опыт руководства детскими играми (Р.И. 
Жуковская, Н.Ф. Комарова, Д.В. Менджерицкая, Н.Я. Михайленко, П.Г. Са-
морукова и др.). Игра для современных педагогов - творческая и самосто-
ятельная детская деятельность.  Устаревший термин «руководство игрой» 
заменен в современной дошкольной педагогике понятием «развитие» игры 
дошкольников. Понимая, что игра – творческая и самостоятельная деятель-
ность детей, педагоги четко осознают необходимость развития игровых 
умений детей при участии взрослых. Только в этом случае игры детей ин-
тересны, многообразны, а игровая деятельность выполняет роль ведущей 
деятельности в развитии детей этого возрастного периода. Вместе с тем вли-
яние взрослого должно быть тактичным, корректным, вызывающим у детей 
только положительные эмоции. [4,60]

Сюжетно-ролевая игра проходит длительный и сложный путь развития, 
зарождаясь в младшем дошкольном возрасте с игры «рядом» с педагогом, к 
старшему дошкольному возрасту переходит в коллективную игру с развёр-
нутым сюжетом.

Развития игры можно условно разделить на две группы: приемы косвен-
ного воздействия педагогом и приемы прямого руководства развития игро-
вых умений и навыков.

При выборе приемов развития сюжетно-ролевой игры педагогу обяза-
тельно нужно учитывать, что по мере роста активности и самостоятельности 
детей необходимо использовать больше косвенных приемов. Чем младше 
возраст детей, тем чаще педагогу надо уделять внимание организации игры.
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Приемы косвенного воздействия на ход детских игр без непосредственно-
го вмешательства в игру:  обогащение знаний детей об общественной жизни 
на занятиях, во время наблюдения на прогулке, в разговорах с детьми, бесе-
дах, при чтении книг, рассматривании картинок, иллюстраций; формирова-
ние знаний о структуре конкретной игровой деятельности, ее цели, средства, 
последовательность действий, результат, взаимодействие и взаимоотноше-
ния людей в процессе труда, распределение между ними обязанностей; ис-
пользование игрушек и создание игровой обстановки; напоминание о про-
шлых играх детей, о том, что они видели; организация изобразительной, 
трудовой, конструктивной деятельности, которая может подтолкнуть к игре.

Приемы прямого руководства развитием игровых умений и навыков: ро-
левое участие в игре, участие в сговоре детей, показ образца игрового дей-
ствия, предложение готового сюжета игры, предложение готовой темы игры, 
совет по ходу игры, разъяснение, беседа о содержании предстоящей игры, о 
распределении в ней ролей, помощь в распределении ролей, подборе игру-
шек, атрибутов, обучение ролевому поведению.

Рассмотрим, на примере игру детей старшего дошкольного возраста «Пу-
тешествие на Северный полюс», где дети самостоятельно выбирают тему, 
время, место, линию ее развития, решают, как станут раскрывать роли и тому 
подобное. Используя фантазию и воображение, дошкольники 5-6 лет реали-
зуют свой замысел и это позволяет им самостоятельно включаться в те сфе-
ры человеческой деятельности, которые в реальной жизни еще недоступны. 
Объединяясь в сюжетно-ролевой игры, сами устанавливают игровые прави-
ла, следует за их выполнением, регулируют взаимоотношения. 

Организуя образовательную ситуацию, педагог, замечает с каким увле-
ченьем дети разглядывают глобус, географическую карту, «перемещаются» 
по ней на своих кораблях, повторяя названия материков и океанов. И чтобы 
материки не остались лишь загадочными пятнами для ребят с ничего не зна-
чащими названиями, педагог решает внести изменения в игры. Поэкспери-
ментировав, приходит к выводу, что самый интересный и полезный способ 
изучать наш мир – это устраивать мини-путешествия в разные его уголки. 
Поэтому в группу к ребятам приходит видео письмо от знакомого бурого 
медведя, в котором он сообщает, что не может оставить свои леса без при-
смотра, но очень хочет узнать, как живет его брат белый медведь.   Дети 
вызываются помочь и начинают готовиться к путешествию и предлагают  
своему воспитателю отправиться вместе с ними в путь. Прежде всего, им не-
обходимо понять, как добраться до Северного полюса.  Развернув географи-
ческую карту смотрят, где находится пункт - самая северная точка планеты. 
Прибыв по карте до места назначения, попутно называют материки, океаны, 
по которым нужно будет проплыть и другие уже знакомые места. Параллель-
но с картой рассматривается глобус, таким образом у детей формируется 
представление о Земле, как о шаре.
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Проложив путь по карте, решают, обсуждая, на чем же можно отправиться 
на Северный полюс – на самолете, вертолете, корабле, только не обычном … а 
ЛЕДОКОЛЕ, потому что Северный океан покрыт льдами. Вспомнив сказку про 
Алладина, дошколята предлагают отправиться на ковре – самолете, соорудив его 
из подручных средств -  летят на Северный полюс. Пролетая над облаками, рас-
суждают какие они бывают, на что могут быть похожи, подлетая к Северному по-
люсу, называют океан (Северно-ледовитый океан). Прилетев на место назначения, 
решают погреться -  играют и становятся свидетелями необычного природного 
явления – это северное сияние, оглядевшись видят, что находятся среди непро-
ходимых снегов и задаются вопросом на чем можно добраться до океана.  Поняв, 
что до океана можно добраться на лыжах, продолжают путешествие. Оказавшись 
у океана, сквозь льдины знакомятся с животными севера. Рассмотрев, понимают, 
что белый медведь, внешне похож на бурого - он большой, одетый в теплую шубу, 
но у него плоская голова и длинная шея. Наблюдая из далека как плавает медведь, 
ребята задаются вопросом, а почему выйдя из воды его шерсть, не покрывается 
льдом? И отправляются в полярную лабораторию, где экспериментируют, при-
ходят к выводу, что шерсть белого медведя покрыта жиром, поэтому при выходе 
из воды вода не впитывается, а собирается капельками и скатывается со шкуры 
животного. Получив новые знания о Севере и его жителях, отправляются домой.

В условиях придуманной детьми игры «Путешествие на Северный по-
люс» педагог занимает по отношению к детям позицию партнера включается 
в детскую игру и, оказывая изнутри игровой практики позитивное влияние на 
ее развитие. Ведь игра - самостоятельная деятельность детей, в которой они 
вступают в общение друг с другом. Их объединяют общая цель, совместные 
усилия к ее достижению, общие переживания. Игровые переживания оставля-
ют глубокий след в сознании ребенка и способствуют формированию добрых 
чувств, благородных стремлений, навыков коллективной жизни. Наличие в 
игре внутренних правил, которые дети выполняют добровольно, воспитывает 
у них умение сдерживать себя, формирует волевые черты характера, а также 
воображаемая ситуация игры оказывает постоянное влияние на развитие ум-
ственной деятельности детей дошкольного возраста. Одна из задач педагога, 
участвующего в   детской игре - необходимо сделать каждого ребенка актив-
ным членом игрового коллектива, создать между детьми отношения, основан-
ные на дружбе, справедливости, ответственности перед товарищами.

Таким образом, сюжетно–ролевая игра создаёт прекрасные условия для 
воспроизведения и освоения правил и отношений, существующих в мире, 
дети получают реальную возможность к познанию и исследуют отношения 
между людьми. Активизирует  развитие всех познавательных процессов и 
под умелым руководством педагога может выступать в качестве инструмента 
формирования личности ребёнка. Правильно пользоваться этим инструмен-
том – задача современного педагога. 
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Текст как тематически выделенная речь стал ведущим объектом граммати-
ко-стилистических исследований языка, начиная с 70-х годов прошлого века. 
Особую строгость рассмотрение текста в его многоаспектной дифференциации 
получило в связи с открытием  диктемы в качестве элементарной, передающей 
некоторый целостный смысл, единицы связной речи. Эта единица закономерно 
формируется  предложениями  в соответствии с реверсивным правилом обра-
зования сегментно-уровневой иерархии языка, гласящим: одна или несколько 
единиц каждого уровня строит одну единицу непосредственно вышележащего 
уровня. Следовательно, диктема может быть с достаточной строгостью опреде-
лена как элементарная тематическая (топикальная) и стилеоформленная единица 
текста,  выполняющая   своим составом четыре главные знаковые функции: 1) 
номинацию, реализуемую наименованием событий-ситуаций; 2) предикацию, 
выражаемую в соотнесении с действительностью именуемых событий в тексте; 
3) тематизацию (топикализацию), создающую информационно-смысловое со-
держание целого текста; 4) стилизацию, регулирующую выбор языковых средств 
для экспрессивно-тонального наполнения текста [1, c. 19]. При выстраивании 
структуры тематических высказываний и определении микротем текста лингви-
сты учитывают все четыре функциональных аспекта диктемы. С другой стороны, 
эти аспекты раскрывают в рамках речевого действия разные сферы грамматиче-
ского строя, который в своем непосредственном предназначении служит меха-
низмом текстообразования. Таким образом, именно открытие диктемы позволяет 
установить подлинное вышеуказанное предназначение грамматического строя, 
расширив описание грамматики в виде третьей составной части, посвященной 
рассмотрению форм, функций и информационного содержания диктемы. 
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В самом деле, в эпоху древнегреческой античности были созданы первые 
две части грамматики: первая - грамматика слова или морфология (2-й век 
до н.э.); вторая - грамматика предложения или синтаксис (2-й век н.э.). Такая 
двучастная грамматика, развиваясь, пришла в современное языкознание. А 
современное языкознание, венчая это развитие, дало нам третью часть грам-
матики - грамматику диктемы, названную дискурсологией. Поскольку дис-
курс определяется как текст в процессе формирования  [2, с. 5], название 
«дискурсология» (то есть «теория формируемого текста») подчеркивает ди-
намичность предмета рассмотрения.

В прошлом веке совокупная информация, передаваемая текстом, была 
разнесена И. Р.  Гальпериным по трем  существенным типам: содержатель-
но-фактуальному, содержательно-концептуальному и содержательно-под-
текстовому. Фактуальная информация представлена рядом событий, отра-
женных в тексте. Из событийного содержания выводится подтекстовая ин-
формация, а затем, при охвате умственным взором всего текста, извлекается 
концептуальная информация, заложенная автором [3, с. 27]. Опираясь на це-
левые установки коммуникации, М. Я. Блохом, соавтором настоящей рабо-
ты,  выделяются одиннадцать рубрик информации, которые могут заполнять 
диктему: 1) коммуникативно-установочная, определяющая тип отзывного 
действия слушающего; 2) фактуальная общего типа, отражающая факты и 
отношения диктемной ситуации; 3) фактуальная специального типа, отра-
жающая этнические, социо-культурные и другие реалии; 4) интеллективная, 
определяющая тип мыслительной деятельности говорящего; 5)  эмотивная, 
выражающая чувства того, кто производит  речевое действие; 6) структур-
ная, формирующая текст в рамках формальных лексико-грамматических ха-
рактеристик; 7) регистровая, разбивающая речь на нейтральную, книжную 
и разговорную; 8) социо-стилевая, формирующая общие жанрово-стилевые 
характеристики  текста; 9) диалектно-признаковая указывающая на террито-
риальные и этнические особенности текста; 10) импрессивная, воздейству-
ющая на слушающего; 11) эстетическая, передающая мысли и чувства в ху-
дожественно-образном воплощении [1, с.19-20]. 

Суммарный тип информационного поля диктемы определяется в за-
висимости от целевого назначения речевого действия. В одном текстовом 
сообщении содержится несколько рубрик информации, однако одна из них 
обычно оказывается  преобладающей.

Что касается эстетической рубрики, то, формируя художественно-литера-
турный текст, она резко противопоставлена всем остальным, вместе взятым. 
Это противопоставление выражено в том, что, в отличие от речи обычной, 
обиходной (под обиходной речью мыслится реальная речь общения − быто-
вая, деловая, официальная, интимная и т.д.) с  ее двумя содержательными 
планами − планом отражения и планом воздействия, художественная речь 
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преобразует оба плана высказывания. А именно, первый план превращается 
в план воображения, второй − в план впечатления. И оба эти плана синтези-
руются в выражении оттеняющего контраста как  главного метода литера-
турного искусства (и в расширительном смысле − главного метода искусства 
вообще).

Что же касается диктемы как элементарной единицы текста (то есть то-
пикально выделенной речи), то указанный контраст своими гранями отража-
ется на всей диктеме, какими бы назывными средствами он ни был выражен.

Указанный факт явочным порядком (без формулировки соответственного 
положения) демонстрируется теперь уже многочисленными авторами в их 
трудах, в том числе и таких, которые связаны с художественно-литератур-
ным текстом. Среди этих  исследователей можно назвать Е. Г. Никулину, Е.  
Л. Фрейдину, Е. А. Петрову,  Е. В. Пастукьян, А. М. Царева,  А. В. Грицкову, 
К. И. Симонова,  У. А. Борецкую и др. 

Синтаксические отношения в тематическом содержании диктемы мо-
гут выражаться сложноподчиненным предложением с придаточной преди-
кативной частью, которая передает текстовую информацию. Е. А. Петрова 
отмечает, что сложноподчиненное предложение с придаточным предикатив-
ным отражает три вида информации, выделенных И. Р. Гальпериным (со-
держательно-актуальную, содержательно-концептуальную и содержатель-
но-подтекстовую) [4, с. 147]. Для полного описания той или иной ситуации 
автор художественного текста может использовать сложные предложения, 
учитывая вид связи (сочинительной или подчинительной), а также сложное 
синтаксическое целое. Как утверждает Е. В. Пастукьян, как сложные пред-
ложения, так и сложное синтаксическое целое, в составе которого могут 
быть сложноподчиненные и сложносочиненные предложения, строят тема-
тический каркас текста. При этом сочинительный вид связи предложений 
развертывает события линейно, а подчинительный отражает разноплановые 
ситуации, описываемые в тексте [5, с. 118]. 

Рассмотрим, как такие предложения могут развертывать тему диктемы, 
ядром которой является имя собственное. Эти диктемы еще не служили 
предметом анализа. Между тем, как показывает обследованный материал, 
они отличаются значительным семантическим своеобразием и высокой вы-
разительностью, в силу чего должны составить весьма своевременный пред-
мет исследования.  

Мы попытаемся изучить имя собственное в составе диктемы, показать 
роль имени собственного в передаче различной информации, учитывая все 
языковые особенности текста, на примере романа Уильяма Морриса «Дом 
Сынов Волка» (“A Tale of the House of the Wolfings” [6]. Выбор обусловлен 
этимологическим своеобразием собственных имен, задействованных в раз-
нообразных диктематических связях романа.
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Уильям Моррис обращается к раннему Английскому Средневековью, соз-
давая картину  дикой природы, с которой человек органически объединен. В 
основу родовых имен  автор закладывает названия животных древнеанглий-
ской и древнескандинавской (древнеисландской) этимологии, реже общей 
древнегерманской, тем самым представляя каждое отдельное племя как бы 
наделенным силами дикой живой природы. Через диктемное высказывание, 
содержащее сложносочиненное предложение, автор сосредоточивает внима-
ние на том, какой соотносительный статус по родовому ранжиру имеют на-
званные племена. Например:

Otter had sent the Bearings and the Wormings to the aid of Thiodolf and 
his folk, and these two were great kindreds. Основы с природными наимено-
ваниями раскрывают этимологическое значение названий этих племен:  the 
Bearings (bear ‘медведь’ от др.-англ. bera), the Worming (worm ‘дракон’ от 
др.-англ. wyrm, wurm) [7, p. 236,  3819]. Сочинительный союз and присо-
единяет второе предложение (and these two were great kindreds), в котором 
сообщается, что эти общины так же важны, как и племя the Wolfings – одно 
из самых древних и могучих родов (wolf ‘волк’ от др.-англ. wulf, родственное 
с др.-герм. wolf). 

Все родовые прозвища романа имеют одну структуру: корневая мор-
фема +  древнеанглийский аффикс –ing (-ling) + окончание множествен-
ного числа –s. По такому же принципу выделения значимых родов Мор-
рис вводит и другие наименования. Так, например, в следующей диктеме 
Such was the Roof under which dwelt the kindred of the Wolfings; and other 
kindreds of the Mid-mark had roofs like to it; and of these the chiefest were 
the Elkings, the Vallings, the Alftings, the Beamings, the Galtings, and the 
Bearings… автор добавляет лексему the chiefest, благодаря которой актуа-
лизируется концепт союзничества и равенства всех племен, а природные 
наименования  подчеркивают авторскую идею изобразить мир Древней 
Англии в  сопряжении с культурой Древней Исландии – культурой по-
читания священных животных: the Elkings (elk  ‘лось’ от др.-сканд. elgr, 
родственное др.-англ. eolh  и др.-герм. elaho), the Alftings (alft от др.-англ. 
ælfitu, ælbitu, ilfetu, др.-сканд. alpt ‘лебедь’), the Beamings (beam ‘дерево’ 
от др.-англ.  bēam),  the Vallings (форма современного исландского языка 
valur восходит к др.-сканд. valr ‘сокол’) [7]. Весьма интересна этимо-
логия названия рода the Galtings: первый компонент galt происходит от 
др.-англ. geld со значением ‘кастрировать’ или от др.-герм. galt с тем 
же значением, а на их знамени изображен дикий кабан (the Boar) [7, p. 
1251]. Многократное повторение союза and придает тексту напевность, 
сближая его по авторскому замыслу с исландской (древнескандинавской) 
поэзией.
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Уильям Моррис описывает события по типу линейного времени: все 
действия героев, а также их речь выражены глаголом прошедшего времени. 
Последовательность событий в основном определяется сложными предло-
жениями с сочинительной и подчинительной связью с переходом рем пред-
шествующих предложений в темы последующих. Например:

We, the Shieldings, with the Geirings, the Hrossings, and the Wolfings, three 
hundred warriors and more, were led into the Wood by Thiodolf the War-duke, 
beside whom went Fox, who hath seen the Romans… I saw Thiodolf that he was 
unhelmed and bore no shield… Данное диктемное высказывание содержит ряд 
предложений, ядрами которых выступают имена собственные. Это имена ге-
роев, которые совершают действия, отражающие последовательные события 
с тематическим содержанием военного похода.  После выделенных в приме-
ре центральных имен следуют придаточные определительные предложения, 
выражающие добавочную информацию. Посредством союзных слов в при-
даточных предложениях разворачиваются либо параллельные события (…
three hundred warriors and more, were led into the Wood by Thiodolf the War-
duke, beside whom went Fox… I saw Thiodolf that he was unhelmed and bore 
no shield…), либо предшествующие (…beside whom went Fox, who hath seen 
the Romans…).  Апеллятивное значение выделенных имен также расширяет 
информационное поле диктемы. Так, имя Thiodolf  характеризует героя как 
человека, не страшащегося  смерти ради любви к своему племени и стремле-
ния стяжать ему военную славу. Этимологически Thiodolf обозначает ‘пле-
мя волка’: thiot, thiod (‘народ’) + wolf, wulf (‘волк’) [8]. Это имя восходит к 
древнескандинавской основе Þjóðólfr (Тьодольв). Тема бесстрашного героя 
раскрывается во второй придаточной части тематического высказывания: …
that he was unhelmed and bore no shield… Тьодольф оберегает свой народ так 
же, как и волк-вожак защищает свою стаю без средств защиты.  

В начале этого же рассматриваемого нами высказывания наблюдается 
тема союзничества и бесстрашия родовых общин. Этимологический анализ 
перечисленных племенных имен, которые входят в семантическое поле  ме-
стоимения we, иллюстрирует заданный тематический аспект.  В смысловом 
отрезке We, the Shieldings, with the Geirings, the Hrossings, and the Wolfings, 
three hundred warriors and more, were led into the Wood by Thiodolf the War-duke 
имена the Shieldings, with the Geirings, the Hrossings, and the Wolfings выражают 
следующие этимологические значения: the Geirings – от др.-сканд. geir ‘ко-
пье’;  the Shieldings -  от ср.-англ. sheld, др.-англ. sceld, scild, scyld ‘щит’; the 
Hrossings – от др.-сканд. hross  ‘лошадь’ [7]. Как видим, тематическая орга-
низация текста, соответствующая  рубрике фактуальной информации специ-
ального типа, осуществляется апеллятивными значениями имен собственных, 
отражающих традиции наименования людей в древней Англии и создающих 
соответствующий этнический фон творимого автором художественного мира.  
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Итак, выделение микротем художественного («имагинального»), как и 
обиходного, обычного («витального»), текста реализуется в рамках инфор-
мационных полей диктем. Но информационное поле практически не бывает 
однородным; в этом поле, как правило, выделяется смысловое ядро, некий 
центр информации, и ее периферия, что можно осмыслить в качестве мета-
тема-рематического  уровня текстовой информации. Именно на этом уров-
не, то есть прежде всего в рамках состава диктемной ремы, а лучше сказать 
составов, поскольку текстовые единицы, как и предложения, могут быть и 
моноремные, и полиремные, с особой четкостью и художественной силой 
передается созвучие авторской модальности.

Антропоним, как в природном значении, так и в апеллятивном, попадая 
в состав рематического пика, придает всей диктеме или же группе  диктем 
мощную художественно-смысловую действенность. Так, в рассматриваемом 
тексте романа  в основной теме Племя Волка – the House of the Wolfings (Now 
the nаme of this House was the Wolfings…) выделяются несколько диктемных 
рематических центров, начиная с введения героев романа по именам, про-
должением чего  оказываются различные характеристики героев. 

Из нижеследующих диктем мы узнаем о лицах, входящих непосредственно 
в родовой клан Wolfings. Это Thiodolf  и его дочь the Hall-Sun (But the name of the 
dark-haired chief was Thiodolf (to wit Folk-wolf) and he was deemed the wisest man 
of the Wolfings, and the best man of his hand, and of heart most dauntless. Beside him 
sat the fair woman called the Hall-Sun; for she was his foster-daughter before men’s 
eyes…). Thiodolf – отважный и мудрый вожак своего народа. Об этом свидетель-
ствует апеллятивное значение его имени, которое было рассмотрено ранее. Дочь 
Тьодольфа по имени  the Hall-Sun (hall  ‘зал’, ‘чертог’ и  sun ‘солнце’, а имя,   следо-
вательно,   «Солнце Чертога») [9, с. 242], предстает как бы украшением чертога с 
волшебной лампой, самым красивым местом в доме сынов Волка: This lamp which 
burned ever was called the Hall-Sun. And the woman who had charge of it, and who 
was the fairest that might be found was called after it the Hall-Sun also.  Эту героиню 
автор наделяет божественной силой, позволяющей ей видеть будущее и прошлое. 
Мудрая девушка олицетворяет свет и дух всего народа, что и отражено в ее зна-
менательном имени. По такому же принципу Уильям Моррис формирует имя ма-
тери девушки и жены Тьодольфа – the Wood-Sun (wood ‘лес’ и sun ‘солнце’, а имя, 
следовательно,  «Лесное Солнце») [9, с. 242]. Героиня заботится не только о своей 
семье, но и о своем народе и месте, где они проживают. Лес является безопасным 
местом для поселения. И здесь прослеживается тема слияния человека с дикой 
природой. Однако автор не выделяет героиню the Wood-Sun в отдельном темати-
ческом высказывании, как это было с предыдущими героями. С the Wood-Sun мы 
впервые встречаемся, когда Тьодольф находит ее в лесу после выступления перед 
своим народом. И только в его речи мы узнаем  имя его жены: “O Wood-Sun,” he 
said “thou art the treasure of life that I found when I was young, and we love of life that I 
hold, now that my beard is grizzling. Since when did I fear thee, Wood-Sun?”
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В одиночку люди из семьи the Wolfings не могли защищать свой дом от 
нападок римлян, поэтому Уильям Моррис часто упоминает об их союзниках, 
которые не уступают по силе и отваге видному роду the Wolfings.  Имена 
союзников the Wolfings отражают микротему первого рематического центра. 
Автор продолжает поддерживать тему единения человека с природой и по 
аналогии с наименованием the Wolfings называет других героев романа, при 
этом указывая на крепкие связи этих племен: The Wolfings were the tallest 
and the biggest made; but of those dark-haired men aforesaid, were there fewest 
amongst the Beamings, and among the Elkings, as though they had drawn to 
them more men of alien blood during their wanderings aforesaid. So they talked 
together and made each other good cheer, as is the wont of companions in arms 
on eve of battle. 

Вторым рематическим центром романа «Дом Сынов Волка» является 
призыв Wolfkettle из рода the Wolfings объединиться в войне против римлян: 
“O warriors, the Wolfings kindred shall live or it shall die…” Следующий ре-
матический центр, раскрывающий тему  значимости родового имени the 
Wolfings, выражен в  вопросно-ответном единстве; ядро центра представ-
лено антропонимом Thiodolf the Wolfing – символом отваги и бесстрашия: 
“Children of Tyr, what man will ye have for a leader and a duke of war?” – “We 
will have Thiodolf; Thiodolf the Wolfing!”  Обращение к народу Children of Tyr 
представляет собой сложную метафору – кеннинг. Уильям Моррис намерен-
но использует имя бога воинской  доблести Tyr, чтобы еще раз подчеркнуть 
отважность и смелость воинов и всего народа  the Wolfings. Обожествление 
старца Асмунда (Asmund), с которым перед боем встречается Тьодольф, про-
слеживается в четвертом рематическом центре:  Asmund the Old is of good 
will, and wise he is; but he hath great longings for the deeds of men, when he hath 
tidings of battle. В имя Asmund  Уильям Моррис вкладывает два древнескан-
динавских корня - áss ‘ас, верховное божество’ и mund ‘рука, защита’ [8], 
последний из которых отражает тему защиты и мощи в сражении.  

Пятый рематический центр находится в диктемном названии XXIII гла-
вы романа «Дом Сынов Волка»: Thiodolf Meeteth the Romans in the Wolfing 
Meadow. Основным действующим лицом здесь является Тьодольф, он встре-
чается с римлянами на своей земле the Wolfing Meadow. Этот  центр подчинен 
главной теме, соответствующей названию произведения. Из апеллятивного 
значения  родового имени  the Wolfing извлекается содержательно-подтексто-
вая информация о долге Вольфингов защищать свое племя. Рематический 
центр отражает ряд событий, связанных со сражением. Эти события в свою 
очередь определяют несколько микротем.

Предпоследний рематический центр содержит информацию о победе 
и смерти главного героя. Победу роду the Wolfings  предвещает the Hall-
Sun, ее дар предвидения предрекает судьбу народа: …but when they [the 
Romans] saw the Hall-Sun take her stand on the Speech-Hill the men-at-arms 
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about her, and the Lamp before her, then dread of the Gods fell upon them, and 
they knew that doom had gone forth against them. Появление героини the 
Hall-Sun с ее волшебной лампой, как показано в диктемном высказывании, 
предвосхитило для воинов победоносный исход противоборства. Имя the 
Hall-Sun играет здесь главенствующую роль, так как оно символизирует 
свет и является народным оберегом. В реплике Эльфрика (Elfric) сообща-
ется о смерти Тьодольфа: Thiodolf the Mighty, the Wolfing is dead. Данная 
диктема содержит слово the Mighty, информирующее о том, что  Thiodolf 
the Wolfing олицетворяет мощного воина, способного умереть ради славы и 
чести своего народа. 

В завершающем рематическом центре автор описывает обряд погребения 
Тьодольфа и еще раз упоминает имена доблестных воинов, выражая не толь-
ко идею единства племен, но и мысль о гармонии человека с дикой приро-
дой: Then those men took him [Thiodolf] up; to wit, Sorli the Old, and Wolfkettle 
and Egil, all these were of the Wolfing House; Hiarandi of the Elkings also, and 
Valtyr of the Laxings, Geirbald of the Shieldings, Agni of the Daylings, Angatyr 
of the Bearing, Gerodd of the Beamings, Gunbald of the Vallings: all these, with 
the two valiant wood-wrights, Steinulf and Grani, laid hand to the bier.

Топикально-существенные имена собственные в рематических центрах  
художественного текста являются средоточием импрессивности; кроме того, 
они передают структурную информацию, выполняя роль регуляторов компо-
зиционного упорядочивания произведения. Указанное использование имен 
собственных автором-мастером помогает ему создать убедительную стили-
зацию своего романа под британский литературный текст раннего  Средне-
вековья.

Семантико-тематический заряд диктемы находит выход в формировании 
некоторого концепта, служащего определенным обобщением, раскрывающим 
идейно-целевой замысел текста, так сказать, авторскую позицию в снятом виде.  
Эта позиция, далее, озвучивается в конкретных словах, становящихся для  
читающего-слушающего как бы «говорящими образами». Такое наблюдение 
позволяет выдвинуть понятийную пару, протягивающую связь от диктемы 
как единицы текста к вербальному произведению как интегрированному тек-
сту.  А именно, диктема как элемент текста отличается микротемой и микро-
концептом, а целый текст, соответственно, макротемой и макроконцептом. 
[10, с. 18; 11, с. 18]. Что касается языкового обозначения концепта, то это 
может быть любой единицей именования, как словом, так и словосочета-
нием. Имена собственные также могут выражать концептуальное значение 
диктемы, конкретизируя его в разных номинациях.

Проведенное нами наблюдение над текстом романа Уильяма Морриса по-
зволяет выделить три обобщающих концепта (и, соответственно, три типа их 
конкретно-образного воплощения) как особо важные с точки зрения места 
художественно-литературного  слова в современном человеческом мире.
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1. Концепт гармонии человека с природой: Thiodolf - др.-герм. thiot, 
thiod ‘народ’ и wolf, wulf  ‘волк’;  Athalulf - др.-герм. athal, adal ‘благородный’ 
и др.-сканд. úlfr ‘волк’; Wolfkettle  - др.-герм. wolf, wulf  ‘волк’ и kettle от др.-
англ. cetel ‘котелок’, в переносном ‘голова’; Swainbiorn - swain ‘юноша’ от 
др.-сканд. sveinn  и biorn ‘медведь’ от др.-сканд. björn [8].

2. Концепт войны и доблестных воинов: Gunbert - др.-герм. gun ‘бой’ и  
berht ‘светлый’; Angatyr - др.-герм. ango ‘жало, острие’, либо angel ‘англ, чело-
век из племени англов’ и др.-сканд. Tyr ‘Тюр, имя исландского аса, верховного 
божества’; Viglund - др.-сканд. vig ‘война’ и др.-герм. lund ‘тупик, птица рода 
гагар’; Geirbald - др.-сканд. geir ‘копье’  и др.-герм. bald ‘смелый’ [Там же]. 

3. Концепт мира: Reidfari  - др.-сканд. hreiðr ‘гнездо’ и fari ‘мореплава-
тель, странник’ [Там же]; the Hall-Sun – англ. hall ‘зала’ и  sun ‘солнце’ или  
«Солнце Чертога»; the Wood-Sun - англ. wood ‘лес’ и sun ‘солнце’ или «Лес-
ное Солнце».

В романе «Дом Сынов Волка» Уильям Моррис в основном использует 
имена древнескандинавского происхождения, поскольку их этимологиче-
ское значение нагружено социо-культурной информацией и отражает глав-
ную идею автора возродить черты эпохи героического Средневековья.  

Контекст художественного произведения наделен как смысловым, так и 
эмотивным содержанием. Художественная речь персонажей выражает эмо-
ции, которые создают общий эмоционально-экспрессивный фон текста в 
целом. Особенно эффективно и естественно передаются эмоции диктемами, 
формирующими реплики диалогических единств [12, с. 138]. Такие дик-
темные реплики по своей содержательной природе приспособлены  к тому, 
чтобы строить авторскую характеристику персонажа, разоблачая свойства 
его натуры через текстовое изображение его угроз, призывов, запугиваний, 
мольбы, восторга и т.д. [13, с. 3734]. 

Уильям Моррис строит свою стилизацию под старину,  заряжая текст 
эмотивностью  сказания путем использования, в числе прочего,  имен соб-
ственных, выраженных в форме кеннингов. Такой прием характерен для 
скальдической поэзии, а также для кельтской и англосаксонской.  Проиллю-
стрируем это на следующем примере:

Перед военным походом Тьодольф прощается со своей женой Лесным 
Солнцем. В речь жены вводится диктема-реплика с центральным именем-
кеннингом,  функция которого состоит в выразительном усилении семан-
тики преданной любви, способной перешагнуть через смерть: “O Thiodolf, 
hardy art thou, that thou hast no fear to take me in thine arms and to kiss me, as 
though thou hadst met in the meadow with a maiden of the Elkings: and I, who am 
a daughter of the Gods of thy kindred, and a Chooser of the Slain!”  Здесь автор 
с помощью кеннинга говорит через героиню о грядущей смерти главного 
героя Тьдодольфа: the Wood-Sun – Лесное Солнце - a Chooser of the Slain (Из-
бравшая убиенного),  a     Daughter of the Gods… (Дочь Богов твоих родичей).
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Мощным структурным усилителем стилизации текста  под старину слу-
жит своеобразный сказовый ритм романа. Ритм прозы, в отличие от стопно-
строчной поэзии, реализуется через логические ударения, то есть тема-рема-
тическими средствами. Нарочитая архаизация ритма романа реализуется, в 
частности, употреблением типичной конструкции - обращения  с ударением 
на личном имени, которому предшествует междометие «О». Например:

O Elf here of the Hartings, no longer shalt thou bide in any house of the 
Markmen than to speak the word and wend, till all men know the tidings and thine 
errand hath an end. Behold, O Wolves, the token and if it be true! 

Высказывания, содержащие повторы и инверсии имен собственных,  так-
же придают роману напевность, похожую на напевность древнеисландской 
речи повествований и стихов. Например:  

Thus then ended Thiodolf’s Storm. “We will have Thiodolf; Thiodolf the 
Wolfing!” Автор эмоционально воздействует выразительным повтором на чи-
тателя, пытаясь убедить его в том, что мир Древней Англии привлекателен и 
красив, особенно в эпоху скандинавского завоевания.

Итак, в результате проведенного анализа текстового строя исторического 
романа Уильяма Морриса «Дом Сынов Волка» мы показали богатый семан-
тический потенциал имени собственного, выдвинутого на ведущее место в 
информационном поле диктемы. В терминах актуального членения это ме-
сто следует определить в качестве центра состава диктематической  ремы. 
Будучи четко связанным со смысло-релевантными номинациями диктемы, 
собственно-именной центр служит основой для формирования темы (то-
пика) диктемы и вместе с этим участвует в воплощении общей темы инте-
грального текста. Собственно именной рематический центр диктемы в об-
следованном тексте, посвященном воспеванию англосаксонской племенной 
старины в тональности речитатива скальдов, яркими речевыми образами 
отражает тематику племенного союзничества, родового ранжирования по 
соотносительному авторитету, героизма и жертвенности в защите племени 
от врагов, мудрости старца. Суммирование этих образных посылов дает ос-
нование для формулирования  трех обобщенных концептов, распределенных 
по диктемам рассматриваемого текста: первый − гармония человека с окру-
жающей природой; второй − концепт  доблести воина в защите племени; тре-
тий − концепт достойной мирной жизни. В дополнение к сказанному следует 
высказать две методологически важные мысли, укрепленные проделанным 
анализом. Первая касается сопоставления обиходной речи и художественной 
речи. Рассматриваемый текст четко иллюстрирует переход планов отраже-
ния и воздействия обиходной диктемы в планы воображения и впечатления 
художественно-литературной диктемы. Вторая касается семантики имени 
собственного. Эта семантика в изначальном основании является указатель-
но-выделительной. Но эта семантика становится смысловой по мере кон-
текстного расширения ее в сторону образно-нарицательной.
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ 
НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Нежкина Мария Романовна
Шуйский филиал Ивановского государственного университета
г. Шуя, Россия

Семья является основополагающим социальным и психологическим фак-
тором, который оказывает влияние на формирование личности ребенка. То, 
что ребенок получает в рамках воспитания в семье, сохраняется с ним на всю 
жизнь. Семья предоставляет ребенку различные поведенческие модифика-
ции, проявляет важное воздействие на развитие личности, его внутреннего 
мира, чувств, желаний, целей, на воспитание собственного «Я». Семья явля-
ется особой социальной средой, где действуют свои правила, установлены 
свои порядки, является примером для дальнейшей жизни ребенка. В семье 
ребенок впервые видит реакцию на свои поступки, члены семьи выступают 
образцом для подражания, в семье ребенок приобретает духовно-нравствен-
ные ценности, культурные традиции, нормы морали, опирается на опыт ро-
дителей, выстраивает картину жизни, свое мироощущение. Те знания, кото-
рые ребенок приобретает в семье, в последующем будут использоваться в 
прохождении своего жизненного пути.

Впечатления, которые человек получает в детстве, часто влияют на его 
дальнейшую жизнь, успешность. Положительное влияние на становление 
личности ребенка оказывают ряд  факторов, в основе которых стоят любовь, 
доверие, взаимопонимание и гармония в семейных отношениях. Отрицатель-
ное влияние на формирование личности ребенка оказывают отклонения в се-
мейных отношениях. Что негативно сказывается на формировании характе-
ра, самооценки, энергичности, смелости и других психологических качеств. 
Ребенок, воспитываемый в семьях, с отклонениями в семейных отношениях, 
может иметь ряд проблем: повышенная тревожность, агрессия, ухудшение 
успеваемости, трудности в общение со сверстниками и взрослыми, апатия, 
низкая самооценка, искаженное восприятие мира. Многие педагоги, психо-
логи и психотерапевты признают влияние семьи на формирование личности 
ребенка. Огромное количество работ посвящено данной проблеме, но вопрос 
роди семьи в становлении личности ребенка остается актуальным. Вопрос 
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остается актуальным, так как в нынешнем ритме жизни родители не спо-
собны уделять должное внимание детям в связи со своей занятостью; также 
довольно высокий процент неблагополучных семей; низкий уровень образо-
ванности родителей; неполный состав семьи; компьютеризация детей; малое 
внимание уделяется организации досуга детей; слабое познание в вопросах 
воспитания детей. На детях младшего школьного возраста, все эти небла-
гоприятные факторы сказываются наихудшим образом, так как в младший 
школьный возраст развиваются основные личностные характеристики ре-
бенка, развиваются коммуникативные навыки, расширяется круг интересов, 
ребенок выходит на новую ступень жизненного пути. Так как современная 
жизнь стремительно развивается, задачей сегодняшней школы является на-
учить детей учиться и приобщить к этому их родителей. Взаимодействие 
педагогов и родителей способствует положительным сдвигам в становлении 
и развитии младшего школьника. Обмен мыслями, чувствами двух сторон, 
формирование у родителей педагогических умений, являются эффективным 
инструментом для максимизации положительных и сведению к минимуму 
отрицательных моментов воспитания и становления личности младшего 
школьника. Младший  школьный возраст — это период обучения ребенка в 
начальных классах. Возрастной диапазон младшего школьника от 7-11 лет. В 
этот период ребенок обладает огромными резервами развития. Как пишет В. 
В Давыдов, младший школьный возраст, это особый период в жизни ребен-
ка, когда он начинает заниматься социально значимой, общественно-оцени-
ваемой учебной деятельностью [5]. Для формирования полноценной лично-
сти ребенка, в семье обязательно должны быть мать и отец. От матери дети 
получают ласку, доброту, чуткость к людям, нежность. А от отца стремление 
к достижению целей, силу воли, мужество. Воспитание в неполных семьях, 
в неблагополучных семьях, наносят огромный вред в воспитании детей. У 
ребенка увеличивается общее количество неврозов, истерик, растет пугли-
вость, панические атаки, падает успеваемость.

Наличие обоих родителей, несомненно, выступает важным условием вос-
питания и развития ребенка. Взаимоотношения в семье являются примером 
для подражания. Исследования, проведенные Д.В. Берко, доказывают, что 
стили воспитания детей в семье оказывают огромное влияние на формирова-
ние ребенка [3]. Не существует единого правила как воспитывать детей, по-
тому что каждый ребенок уникален, как и отношения ребенка с родителями. 
Нужно присматриваться к особенностям ребенка, находя личные способы 
взаимодействия и влияния. Например, если нервная система ребенка слаба, 
относится к чувствительному типу, то таким детям свойственна повышен-
ная эмоциональность, склонность уединится, фантазировать, мечтать. Если 
к такому ребенку родители будут излишни требовательны, будут стремиться 
насильно, приучить его к общительности и раскрепощению, придираться, 



85

Наука и инновации

указывать на его слабости, то у ребенка усилятся черты пассивности, обо-
стриться привязанность к фантазированию, лжи, усложняться контакты со 
сверстниками и взрослыми. А если, воспитывать такого ребенка в демокра-
тичном стиле, ослабить контроль, уделять внимание его хрупкому внутрен-
нему миру, через некоторое время можно ожидать в поведении ребенка черты 
активности и решительности. Со своим развитым воображением, эмоцио-
нальностью, глубоким внутренним миром, он сможет привлечь к себе людей 
и развить качества для полноценного общения. Педагогическая подготовлен-
ность родителей в воспитании детей и их любовь, обязательно подскажут, 
какой именно стиль отношений необходимо выбрать в воспитании ребенка.

Семья не только дарит ребенку жизнь, но и дает первый социальный 
опыт. На становление личности ребенка влияют родители, важно чтобы ма-
ленький человек воспитывался в приятной и доброжелательной атмосфере, 
без конфликтов и разногласий родителей в методах и стилях воспитания. 
Таким образом. Следует сделать выводы, о том, что семья и атмосфера вну-
трисемейных отношений, является решающим фактором становления лич-
ности ребенка. От того, как родители относятся к ребенку, от удовлетворения 
его психологических потребностей во многом зависит дальнейшее развитие 
ребенка, его самовосприятие и отношение к окружающим людям. В началь-
ной школе, когда в жизни ребенка происходят существенные перемены, не-
обходимо тесное сотрудничество в системе «педагог-родители-дети», что 
способствует положительному влиянию на становление личности ребенка. 
Чтобы социально-психологическая роль семьи была обеспечена, необходи-
мо проведение диагностики родителей и детей, работа педагога должна осу-
ществляться на основании результатов диагностики.

Практическая работа педагога-психолога с родителями, в данном случае 
реализуется через коллективное и индивидуальное взаимодействие. Темати-
ческие занятия направленные на помощь родителям при взаимодействии со 
своими детьми, лекции, позволяющие получить необходимые знания в вос-
питании, поддержке. Например, лекция для родителей «Как помочь ребен-
ку хорошо учиться», включающая темы: Поддержка ребенка в семье; Пра-
вильная организация режима дня ребенка; Направление помощи – контроль 
над выполнением домашних заданий; Направление помощи – приучение к 
самостоятельности; Способы мотивации ребенка к выполнению домашних 
заданий. Или лекция «Методы семейного воспитания. Наказание и поощре-
ние в семье: за и против». Задачей этой лекции является обсуждение с роди-
телями проблемы поощрения и наказания ребёнка в семье. Индивидуальное 
собеседование с отдельными родителями по их запросам и по рекомендации 
психологической службы школы. Для повышения компетентности родите-
лей в вопросах воспитания детей можно предложить занятие на тему «Как 
по-настоящему любить детей». На занятии обсуждаются вопросы родитель-
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ской любви, ее сила, значение, разумность и чувство меры. Родительская лю-
бовь является движущей силой для нормального развития ребенка, поэтому 
об этом стоит напоминать, направлять и просвещать родителей в вопросах 
грамотного воспитания. 

Для формирования практического опыта выражения чувств можно про-
вести тренинг «Кувшин эмоций». Задача тренинга – дать почувствовать 
родителям важность при воздействии формирования личностных качеств 
ребенка; повышение компетентности родителей, формирование умений 
предвидеть результаты своих поступков, овладение искусством общения. 
Родителям предлагается сотворить свой собственный мир с помощью пла-
стилина. Они слушают рассказ о сотворении мира и лепят свою собствен-
ную Землю. Это отличное творческое задание с заложенным в нем душев-
ным смыслом. Следующим шагом тренинга следует рассуждение на темы: 
От чего возникает гнев? Как правильно активно слушать ребенка? Что нам 
мешает слушать ребенка? Тренинг позволяет родителям взглянуть внутрь 
себя, поразмышлять и осознать какие ошибки совершаются ими в воспи-
тании детей. Тренинг «Эффективное взаимодействие с ребенком» для ро-
дителей. Гармонизация детско-родительских отношений. Задачи тренинга: 
Повышение родительской грамотности в вопросах воспитания детей; Раз-
витие у родителей навыков поддержки детей; Оптимизация форм родитель-
ского взаимодействия в процессе воспитания. Используются игровые ме-
тоды, беседа, лекция, групповые обсуждения, элементы арт-терапии, ком-
муникативные игры, релаксационные техники, телесно-ориентированные 
игры, притча, игры на сплочение группы. В этом тренинге используются 
5 упражнений. Родители размещаются на стульях по кругу тренинг начи-
нается с упражнения «Приветствие» родители по очереди рассказывают 
факты о себе из детства, данное упражнение помогает участникам лучше 
познакомиться друг с другом, кроме того, способствует активизации дет-
ского эго-состояния родителей, что создает базу для дальнейшей работы. 
Следующим упражнением идет «Солнце любви». Родители рисуют сол-
нышко на бумаге, в центре пишут имя ребенка и у каждого лучика распо-
лагают самые прекрасные качества ребенка. Упражнение «Семейный герб 
и девиз» родителям предлагается нарисовать герб своей семьи и придумать 
девиз. По окончанию упражнение начинается обсуждение родителей. Что 
нового узнали родители о себе и других, какие чувства они испытывают 
сейчас, чем бы хотели поделиться друг с другом. Упражнение «Я хороший 
родитель, потому что» Родителям в кругу предлагается произнести фразу 
«Я хороший родитель, потому что…» и  выделить положительное в про-
цессе воспитания своего ребенка. Под конец тренинга родители слушают  
притчу «Ангел», затем начинается время для обсуждения занятия и под-
ведение итогов. 
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Занятия с родителями показывают, какие они умелые, находчивые, актив-
ные и заботливые. Стараются всегда найти решения для возникших проблем. 
Некоторые из родителей откровенно признаются в нарушении гармонии в 
семейных отношениях, по причине не полной семьи. Уход одного из родите-
лей ребенок часто расценивает как свою вину. Он чувствует себя покинутым 
обоими, так как один далеко, а второй родитель вынужден больше быть заня-
тым на работе. В тех семьях где отсутствует гармония, нормальное развитие 
ребенка усложняется. Семейное воспитание становится неблагоприятным 
фактором развития ребенка. Некомпетентность родителей в вопросах воз-
растных и характерологических особенностей своего ребенка, может при-
вести как к деформации межличностных отношений родитель-ребенок, так 
и к нарушению взаимоотношений как с учителями так и со сверстниками. Во 
взаимодействии с детьми родители не всегда учитывают его чувства, мысли, 
представления, побуждения и потребности. Поэтому тренинги и лекции, на-
правленные на психологическую поддержку и помощь во взаимодействии с 
детьми, родители расценивают положительно. Чаще всего, психолог-педагог 
встречается с родителями по их собственной инициативе, когда ребенок и 
детско-родительские отношения, нуждаются не в профилактической а кор-
рекционной работе. Поэтому на первом занятии родители имели довольно 
низкий уровень мотивации, это могло быть связано с недостаточно сфор-
мированным уровнем доверия к специалисту, так и с невысоким уровнем 
психологической грамотности родителей. Устранение данной проблемы осу-
ществилось за счет  хорошего контакта и эффективного взаимодействия с ро-
дителями, через создание доверительной рабочей обстановки, устраняющей 
неопределенность и неуверенность в отношениях. 

Включение родителей в систему «психолог-учитель-родитель» является 
важным звеном в развитии ребенка . Широта возможных форм работы с ро-
дителями достаточно большой и выбор той или иной формы определяется 
требованиями конкретной ситуации. То и проведение индивидуальных кон-
сультаций психолога с родителями, и проведение лекций, практикумов по 
определенной тематике, а также занятий с элементами тренинга [2]. Конечно 
же, взаимодействие с родителями в процессе индивидуальной работы помо-
гает родителям разобраться в сути трудностей, связанных с детьми. Но все-
таки, как показывает практика, реальное воздействие на характер детско-ро-
дительских отношений при этом невелик. Просветительская же работа (лек-
ции, выступления на родительских собраниях) часто не достигает постав-
ленных целей, т.к. узнав, что они что-то делают «не так», родители лишены 
возможности обучиться практически способам, более оптимального обще-
ния с ребенком. Групповая форма психологической работы в данном случае 
обладает большей эффективностью, т.к. решая задачи, просвещения родите-
лей и помощи, более конкретного определения проблем взаимоотношения с 
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детьми, что необходимо для коррекции позиции родителей по отношению 
к ребенку, в процессе группового занятия родители имеют возможность об-
учиться навыкам адекватного взаимодействия с детьми. После групповых 
занятий с элементами тренинга значительно увеличивается количество обра-
щений родителей за консультацией к психологу, что, несомненно, связано с 
расширением диапазона доверия и безопасности между психологом и роди-
телями, и осознанием того, что психолог реально может помочь в решении. 
От уровня психологической компетентности родителей зависит успешность 
и результативность в процессе формирования личности ребенка.

Воспитание детей всегда было и остается основной функцией семьи, 
развитие ребенка органически вписано в ее жизнедеятельность. Основной 
целью детского психолога является психологическое просвещение. В осно-
ву которого, входит знакомство родителей с главными закономерностями и 
условиями благоприятного психического развития ребенка.
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МАТКИ И КОМОРБИДНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И 

СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ
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Аннотация. Статья посвящена определением  и  оценке  факторов ри-
ска лейомиомы матки и коморбидных психических расстройств и се скаль-
ных дисфункций. Определены  три гипотезы  и осуществлен их доказатель-
ный  поиск, сделаны  выводы.   

Ключевые слова: факторы риска, ассоциированы с лейомиомой мат-
ки, репродуктивный возраст, сексуальные расстройства, психические рас-
стройства, коморбидные расстройства, женщины с лейомиомой матки, 
лейомиома матки.

Введение. Лейомиома матки (ЛМ) занимает ведущее место среди всех 
гиперпластических доброкачественных новообразований органов женского 
таза, однако ее ранняя диагностика затруднена и отстает от темпов роста за-
болеваемости ЛМ. Первичная профилактика не существует вообще, вторич-
ная и третичная  профилактика – в рамках наблюдения и хирургического ле-
чения. Такая ситуация   объясняется  гинекологами   длительным  многолет-
ним бессимптомным   течением  ЛМ [23,26]. Ранняя диагностика во многом 
случайна,  возможна при вспомогательном  ультразвуковом исследовании, 
которому подвергаются женщины репродуктивного возраста по их желанию, 
или уже по появлению симптомов ЛМ. Основными симптомами, которые 
побуждают женщин  обращаться за медицинской помощью, являются маточ-
ные кровотечения и нециклические тазовые боли [24]. Взаимосвязь клини-
ческих симптомов и бессимптомного течения ЛМ с психическими расстрой-
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ствами остается неясной. В тоже время, известно, что многие клинические 
симптомы обусловлены эмоциональным дисстрессом [11]. Эмоциональный 
дистресс ведет к генерализации симптомов, к обращениям пациентов за ме-
дицинской помощью и, соответственно,  более агрессивному диагностиче-
скому поиску с последующим лечением [16,22]. Природа взаимосвязи сим-
птомов ЛМ с психическими расстройствами исследована недостаточно и 
может быть прояснена установленным психиатром клиническим диагнозом 
[21].    В ряде работ показано, что у женщин с ЛМ, чаще, чем в общей попу-
ляции, распространены психические расстройства [3,6] и нарушения сексу-
ального функционирования [19]. У пациенток выявлена высокая распростра-
ненность паранойяльности, тревожности,  фобий, дистимии, соматизации, 
психотизма и конверсионные расстройств, а также нарушений в  межлич-
ностных отношениях и высокий уровень алекситимии [18]. Согласно  отече-
ственным данным [2] у большинства женщин с ЛМ в психическом статусе, 
имеются нарушения в виде повышения нервно-психического напряжения, 
апатии, ухудшение памяти, рассеянности, быстрой утомляемости, сниже-
ние работоспособности, истерические, астено-невротические, ипохондрические, 
субдепрессивные [2]  и депрессивные нарушения. Выявлены астенические, тре-
вожные расстройства и акцентуации личности преимущественно истероидного и 
циклоидного типа, изменения  личности  по невротическому типу с тенденцией к 
истерическим, депрессивным и психастеническим состояниям. 

При этом, сексуальные нарушения при ЛМ рассматриваются некоторы-
ми авторами в качестве интегрального показателя физического, психологи-
ческого, эмоционального и, возможно, социального функционирования [19, 
24]. До настоящего времени  природа сексуальной дисфункции при ЛМ ис-
следована мало, изобилует пробелами и противоречиями [14,15]. Полноцен-
ная, приносящая положительно окрашенные эмоции, женская сексуальная 
функция, возможна благодаря балансу физического, психологического [12]  
и психического здоровья.       

Редкие исследования личности больных ЛМ обычно проводятся в сме-
шанных выборках и дают мало оснований тому, чтобы считать найденные 
особенности личности психологическими факторами риска ЛМ [1,7]. Про-
ведены  исследования по социальным и психологическим стрессогенным 
факторам развития ЛМ:  социальная изоляция и низкая социальная поддерж-
ка [20], социальная пассивность, в том числе низкий уровень социальных 
взаимодействий и связей [17], хронические и затянувшиеся  межличностные 
конфликты [25], нестабильность  социального положения [20]. Исследова-
ния по психологическим особенностям женщин с ЛМ немногочисленны и 
показывают, что пациенткам с ЛМ присущи такие личностные черты, как 
обсессии и компульсивность, депрессивность; тревожность, прежде всего, 
межличностная, склонность к соматизации, заниженный уровень формиро-
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вания центральных Я-функций [13]. Женщины с  ЛМ, не проявляющей себя 
клинически выраженными симптомами, чаще реализуют адаптивные механизмы 
поведения, они используют активные действия в разрешении жизненных  труд-
ностей, стрессовых и конфликтных ситуаций, в отличие от поведения избегания 
у женщин с симптомной ЛМ [13] . Присуща гипо- и анозогнозия, а также име-
ющийся у женщин с ЛМ, низкий уровень субъективного контроля в отношении 
здоровья и болезни [1]  

Материал и методы исследования. С целью выявления клинико-пси-
хологических особенностей личностного, межличностного и сексуального 
функционирования женщин репродуктивного возраста, страдающих ЛМ и ко-
морбидными ей психическими и сексуальными расстройствами,  обследовано 
152 женщины репродуктивного возраста. Из них 101 женщина – с  верифици-
рованным в гинекологическом отделении диагнозом лейомиома матки   (сред-
ний возраст 37,93±1,52 года). и 51 гинекологически здоровая женщина – кон-
трольная группа(средний возраст 35,86±2,82 год). В выборке преобладали 
пациентки с продолжительностью заболевания ЛМ более 2-х лет (83,2%). 
ЛМ с давностью менее 6 мес. выявлялась лишь у 4%. Поскольку различия 
по среднему возрасту между основной и контрольной группами оказались 
существенными (t=1,300, p=0,194), для целей настоящего исследования была 
предпринята рандомизация выборки методом подбора пар по возрасту [9] . В 
результате этой статистической процедуры были сформированы две эквива-
лентных по объему (n=33) и сопоставимых по среднему возрасту (37,36±3,16 
лет) группы рандомизированного контролируемого исследования. При срав-
нительном анализе методом подбора пар на основании вычисления углового 
преобразования Фишера не было найдено значимой разницы по месту про-
живания (город / село), семейному положению, количеству детей и по ис-
пользуемым методам контрацепции (p>0,05). 

Для экспериментально-психологического исследования типологии и 
структуры личности использованы русскоязычный вариант методики Ай-
зенка (EPI) [4] (приложение 1) и Я-структурный тест Г. Аммона (ISTA) [10] 
(приложение 2). Выбор для настоящего исследования EPI был мотивирован 
многочисленными указаниями на доказательства высокой наследуемости 
экстраверсии и невротизма и их связь с (нейро)биологическими феноменами 
[23].   Использование ISTA обосновано указаниями на то, что оценки параме-
тров ISTA остаются стабильными во времени, поскольку улавливаемая этим 
инструментом структура личности (гуман-структура) отчасти биологически 
предопределена и формируется в раннем детском симбиозе на основе раз-
вития "Я" и идентичности ребенка в первичной группе [10] .Все результаты 
подсчета данных основной и контрольной группы (n=151) были внесены в 
базу статистического пакета Vortex 8.0.7, имеющего необходимый сервис 
для расчетов средних величин со стандартными отклонениями, определе-
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ния нормальности распределения, сравнения средних на основе t-критерия 
Стьюдента. В случае необходимости сравнения выборок с распределением, 
отличающимся от нормального, использовался критерий Манна-Уитни (U). 
Все переменные, внесенные в электронную базу, участвовали в дальнейшем 
корреляционном анализе. Однако сравнительный анализ средних оценок EPI 
и ISTA в основной и контрольной группе проводился на основе базы данных 
рандомизированной выборки (n=66). Нерандомизированная выборка (n=152) 
участвовала в корреляционном анализе ( в качестве зависимых переменных 
были избраны наличие / отсутствие ЛМ и клинико-биологические характе-
ристики, ассоциированные с ЛМ). Среди них, объективные – продолжитель-
ность заболевания ЛМ; сопутствующий ЛМ эндометриоз; сопутствующее 
ЛМ бесплодие; сопутствующие ЛМ соматические заболевания; и субъектив-
ные – жалобы на боли; жалобы на тазовые боли; субъективная интенсив-
ность тазовой боли; жалобы на боли при половом акте; жалобы на другие 
(неболевые) симптомы ЛМ; жалобы на другие физические симптомы. 

Объективные клинико-биологические данные были получены из стацио-
нарных историй болезни, субъективные – из полуструктурированного интер-
вью (приложение 3), проводимого психиатром – автором настоящего иссле-
дования. В качестве независимых переменных в корреляционном исследова-
нии участвовали оценки по шкалам EPI (кроме шкалы лжи) и ISTA. Опрос-
никами EPI и  ISTA исследована 101 женщина основной группы (100%) и 51 
женщина контрольной группы (100%) (все бланки были заполнены, валидны 
и участвовали в статистическом анализе). В качестве значимых учитывались 
результаты со степенью достоверности не ниже 95% (p<0,05). В работе пред-
варительно было выдвинуто 3 гипотезы, которые и были поставлены в до-
казательную базу.

Результаты и обсуждение. 
Гипотеза №1:  
С целью проверки гипотезы определения вероятности развития ЛМ 

у женщин всей выборки, включающей основную и контрольную группу 
(n=152). за счет доказанных в корреляционном анализе значимых психоло-
гических (в том числе психосоциальных) и психоссексуальных переменных 
проведена множественная линейная регрессия. Вероятность ЛМ определе-
на как зависимая переменная. В качестве независимых переменных в ито-
ге множественных регрессий отобраны следующие:  Тревожность (ANX)  
(SCL-90-R), Оргазм  (ИЖСФ ), Дозволенность (тест Айзенка на сексуальные 
установки); Сексуальная невротичность (тест Айзенка на сексуальные уста-
новки); Реализованность (тест Айзенка на сексуальные установки ); Наличие 
проблем в семейных отношениях (Полуструктурированное интервью). Ре-
зультаты представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Проверка гипотезы определения вероятности лейомиомы за счет психологических, 
психосоциальных и психосексуальных переменных субъектов основной и

контрольной группы посредством множественной линейной регрессии (n=152)

Переменная b Р β t р 
(%)

Тревожность (ANX)  (SCL-90-R -0,30073 0,06308 -0,340 -4,767 0,0%
Оргазм (ИЖСФ) -0,01305 0,00611 -0,154 -2,135 3,2%
Дозволенность 
(тест Айзенка на сексуальные 
установки)

-0,02909 0,01359 0,149 2,140 3,2%

Сексуальная невротичность 
(тест Айзенка на сексуальные 
установки)

0,05039 0,01560 0,232 3,231 0,1%

Реализованность 
(тест Айзенка на сексуальные 
установки)

-0,05264 0,01671 -0,231 -3,151 0,2%

Наличие проблем в семейных 
отношениях 
(Полуструктурированное интервью)

0,32005 0,09645 0,229 3,318 0,1%

R = 0,568;  R² = 0,323;  SE = 0,398; F = 11,530; р=0,100%
Примечание: b - не стандартизованный b-коэффициент регрессионного 

уравнения; Р – ошибка; β (Beta) – стандартизованный коэффициент регрес-
сионного уравнения; t - t-критерий Стьюдента; р (%) -  вероятность ошибки 
гипотезы (в %) при 95% доверительном интервале; R - коэффициент мно-
жественной корреляции; R² - коэффициент детерминации; SE – стандартная 
ошибка; F- F-критерий Фишера; р - вероятность ошибки F для данного ре-
грессионного уравнения. Критическая вероятность 5%.

Выбранная совокупность личностных и клинико-психологических факторов 
оказалась способной значимо прогнозировать наличие лейомиомы в выборке 
женщин (р<0,001). 

Финальный анализ продемонстрировал, что выбранная совокупность значимых 
психологических и психосексуальных факторов с умеренной силой, достаточной 
точностью и высокой вероятностью прогнозируют наличие лейомиомы в выборке 
женщин, на 32% объясняя разделение женщин с лейомиомой и без лейомиомы. При 
этом все переменные сохранили достаточно высокую значимость (р=0,0% - 3,2%). 
При сравнении величины β для каждой переменной оказалось, что наиболее силь-
ное влияние на вероятность развития ЛМ оказывает психосоциальная (межличност-
ная) переменная (Наличие проблем в семейных отношениях; β=0,097), и немного 
меньшее – Тревожность (ANX)  (SCL-90-R (β=0,063). Прямо-пропорциональную 
связь с наличием ЛМ обнаружили Наличие проблем в семейных отношениях и  
Сексуальная невротичность, обратно-пропорциональная связь с ЛМ обнаружена 
для таких показателей, как Дозволенность, Реализованность и Оргазм (ИЖСФ).
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Таким образом, чем чаще женщины отмечали наличие проблем в семей-
ных отношениях, и чем выше была их сексуальная невротичность, чем ниже 
была их тревожность, показатели дозволенности, реализованности и орга-
стичности в сексуальных отношениях, тем вероятнее у них устанавливался 
диагноз ЛМ. Полученные результаты указывают на то, что у 1/3 женщин вы-
явление при психологическом исследовании наличия семейных проблем, со-
четающихся с низкой склонностью испытывать беспокойство в жизненных 
ситуациях (что указывает на склонность избегать конструктивного решения 
семейных проблем и возможность использования репрессивного копинга 
или защитного отрицания); а также выявление при психосексуальном  исследо-
вании сексуальной невротичности, обоснованной осуждающим и отвергающим 
отношением к сексуальности как к чему-то "недозволенному" в сочетании с сек-
суальной нереализованностью и разочарованием в сексуальных отношениях, по-
зволяют отнести эту группу женщин в группу риска по развитию ЛМ.

Гипотеза №2
С целью проверки гипотезы определения вероятности развития сексоло-

гических расстройств у женщин с ЛМ за счет доказанных в корреляционном 
анализе значимых социо-демографических, психологических и психоссексу-
альных переменных проведена множественная линейная регрессия. Вероят-
ность сексологического расстройства  определена как зависимая перемен-
ная. В качестве независимых переменных в итоге множественных регрессий 
отобраны следующие:  Семейный статус (гражданский брак / нет), Деструк-
тивная тревога (ISTA), Дозволенность (тест Айзенка на сексуальные уста-
новки). Результаты представлены в табл. 2.  

Таблица 2
Проверка гипотезы определения вероятности сексологического расстройства 
за счет социо-демографических, психологических и психосексуальных переменных
субъектов основной группы посредством множественной линейной регрессии (n=101)

Переменная b Р β t р 
(%)

Гражданский брак 0,30958 0,09365 0,281 3,306 1,0%
Деструктивная тревога (ISTA) -0,05684 0,01625 -0,311 -3,497 0,1%
Дозволенность (тест Айзенка 
на сексуальные установки) -0,04481 0,015929094 -0,252 -2,813 1,0%

R = 0,551;  R² = 0,304;  SE = 0,393; F = 14,100; р=0,100%
Примечание: b  - не стандартизованный b-коэффициент регрессионного 

уравнения; Р – ошибка; β (Beta) – стандартизованный коэффициент регрес-
сионного уравнения; t - t-критерий Стьюдента; р (%) -  вероятность ошибки 
гипотезы (в %) при 95% доверительном интервале; R - коэффициент мно-
жественной корреляции; R² - коэффициент детерминации; SE – стандартная 
ошибка; F- F-критерий Фишера; р - вероятность ошибки F для данного ре-
грессионного уравнения. Критическая вероятность 5%.
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Выбранная совокупность социально-демографических, психологических 
и психосексуальных факторов оказалась способной значимо прогнозировать 
наличие сексологического расстройства в выборке женщин с ЛМ (р<0,001). 

Финальный анализ продемонстрировал, что выбранная совокупность зна-
чимых социально-демографических, психологических и психосексуальных 
факторов с умеренной силой, достаточной точностью и высокой вероятностью 
прогнозируют наличие сексологического расстройства в выборке женщин с 
ЛМ, на 39% объясняя разделение женщин с сексологическими расстройства-
ми и без данных расстройств. При этом все переменные сохранили достаточно 
высокую значимость (р=0,1% - 1,0%). При сравнении величины β для каждой 
переменной оказалось, что наиболее сильное влияние на вероятность разви-
тия ЛМ оказывает психологическая переменная (Деструктивная тревога (ISTA 
- приложение 2); β=3,497), и наименьшее – Дозволенность (тест Айзенка на 
сексуальные установки - приложение 7) (β=0,252). Прямо-пропорциональную 
связь с наличием сексуального расстройства обнаружил только брачный ста-
тус "гражданский брак" (полуструктурированное интервью - приложение 3) 
обратно пропорциональная связь с сексологическим расстройством обнаруже-
на для таких показателей, как Деструктивная тревога и Дозволенность.

Таким образом, чем чаще женщины с ЛМ состояли в гражданском бра-
ке (то есть не имели официально оформленных брачных отношений), и чем 
ниже была их тревожность, обоснованная недооценкой реальных проблем 
(низкая деструктивная тревожность по ISTA), а также ниже показатель до-
зволенности в сексуальных отношениях, тем вероятнее у них устанавливался 
диагноз сексологического расстройства. Полученные результаты указывают 
на то, что почти у 40% женщин с ЛМ выявление при анамнестическом и пси-
хологическом исследовании наличия нестабильного брачного статуса, соче-
тающегося со склонностью недооценивать реальные жизненные проблемы 
(что также указывает на склонность избегать конструктивного решения про-
блем и возможность использования репрессивного копинга или защитного 
отрицания); а также выявление при психосексуальном  исследовании осуж-
дающего и отвергающего отношения к сексуальности как к чему-то "недо-
зволенному", позволяют отнести эту группу женщин с ЛМ в группу риска по 
развитию сексологического расстройства.

Гипотеза №3
С целью проверки какова   вероятность развития психических рас-

стройств у женщин с ЛМ за счет доказанных в корреляционном анализе зна-
чимых психологических переменных проведена множественная линейная 
регрессия. Вероятность психического расстройства  определена как зависи-
мая переменная. В качестве независимых переменных в итоге множественных 
регрессий выбраны следующие:  Нарциссизм дефицитарный (ISTA) и Тревога 
(HADS). Результаты представлены в табл. 3.
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Таблица 3 
Проверка гипотезы определения вероятности психического 

расстройства за счет психологических переменных субъектов основной 
группы посредством множественной линейной регрессии (n=101)
Переменная b Р β t р (%)

Нарциссизм дефицитарный (ISTA) 0,03842 0,01434 0,237 2,680 1,0%
Тревога (HADS) 0,05312 0,01068 0,441 4,976 0,1%

R = 0,568;  R² = 0,323;  SE = 0,389; F = 23,397; р=0,100%

Примечание: b  - не стандартизованный b-коэффициент регрессионного 
уравнения; Р – ошибка; β (Beta) – стандартизованный коэффициент регрес-
сионного уравнения; t - t-критерий Стьюдента; р (%) -  вероятность ошибки 
гипотезы (в %) при 95% доверительном интервале; R - коэффициент мно-
жественной корреляции; R² - коэффициент детерминации; SE – стандартная 
ошибка; F- F-критерий Фишера; р - вероятность ошибки F для данного ре-
грессионного уравнения. Критическая вероятность 5%.

Выбранная совокупность психологических факторов оказалась способной зна-
чимо прогнозировать наличие психического расстройства в выборке женщин с ЛМ 
(р<0,001). Финальный анализ продемонстрировал, что выбранная совокупность 
значимых психологических факторов с умеренной силой, достаточной точно-
стью и высокой вероятностью прогнозируют наличие психического расстройства 
в выборке женщин с ЛМ, на 39% объясняя разделение женщин с психическими 
расстройствами и без данных расстройств. При этом обе психологических пере-
менные сохранили достаточно высокую значимость (р=0,1% - 1,0%). При сравне-
нии величины β для каждой переменной оказалось, что более сильное влияние на 
вероятность развития психического расстройства оказывает переменная Тревога 
(HADS - приложение 4) (β=0,441), и меньшее – Нарциссизм дефицитарный (ISTA) 
(β=0,237). Обе переменных обнаружили прямо-пропорциональную связь с 
наличием психического расстройства. 

Таким образом, чем чаще женщины с ЛМ переживали тревогу, обуслов-
ленную беспокойными мыслями, мрачными предчувствиями и нервозно-
стью, ко торые не могли быть интерпретированы как проявление соматиче-
ского заболевания, и чем чаще обнаруживали такие личностные характе-
ристики, как неуверенность, чувство неполноценности, пассивность, пес-
симистичность, зависимость и неспособность к подлинным человеческим 
отношениям, тем вероятнее был диагноз психического расстройства. Полу-
ченные результаты указывают на то, что почти у 40% женщин с ЛМ выявле-
ние при психологическом исследовании наличия указанных черт личности 
позволяют отнести эту группу женщин с ЛМ в группу риска по развитию 
психического расстройства.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБСАДНЫХ КОЛОНН СКВАЖИН

Травкин Артём Владимирович
Червоненко Георгий Васильевич
Лихтер Анатолий Михайлович
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
Астрахань, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены физические основы методов не-
фтегазовых исследований скважин – каротажа. Выделены особенности 
каждого метода, определены задачи геофизических исследований и работ 
в скважинах (ГИРС), описаны комплексы геофизических исследований сква-
жин (ГИС).

Ключевые слова: физические основы методов каротажа, техническое 
состояние обсадных колонн скважин, бурение.

Для скважин эксплуатируемых месторождений и подземных хранилищ 
газа (ПХГ) актуальна задача определения остаточного ресурса эксплуатаци-
онной колонны, определяемого на основе текущего технического состояния 
эксплуатационной колонны (определения толщины и интервалов утонения 
стенок обсадных колонн, интервалов деформации (смятия), наличия кор-
розии, негерметичности обсадных колонн, насосно-компрессорных труб 
(НКТ) и подземного оборудования). Эти данные необходимы для планирова-
ния бесперебойной работы скважины, а также для решения многих проблем, 
возникающих в ходе эксплуатации месторождений и ПХГ.

Для получения объективной информации о текущем техническом состо-
янии эксплуатационной колонны необходимо использовать весь набор раз-
личных по физическим принципам методов исследования и интерпретации 
полученных данных, в связи с чем представляет интерес изучения физиче-
ских основ указанных методов. Рассмотрим физические основы методов ис-
следования технического состояния обсадных колонн скважин [1].

1. Термометрия. Один из основных физических методов изучения тех-
нического состояния скважины. Измерение температуры выполняется вы-
сокочувствительным скважинным термометром, который может обнаружить 
аномалии температуры, превышающие 0,05°C. В перфорированных и экс-
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плуатируемых открытым забоем скважинах измерение температуры ис-
пользуется для определения интервалов притока, определения отдающих и 
принимающих пластов, установления интервалов и источников проявления, 
свидетельствующих о негерметичности НКТ и ЭК.

Также термометрия необходима для корректировки показаний других 
методов исследований, т.к. изменения температуры окружающей среды, к 
примеру, могут привести к погрешностям в определении толщины, которые 
состоят из двух частей: аппаратного обеспечения и методической. Методи-
ческая погрешность вызвана неправильным учетом влияния электромагнит-
ных свойств стали на изменение температуры. Учет магнитной неоднород-
ности позволяет повысить точность определения толщины и достоверность 
обнаруженных дефектов.

2. Профилеметрия трубная скважинная (ПТС), используется для опре-
деления размера и формы поперечного сечения ЭК скважины, расчета её 
толщины и его изменения с глубиной. Метод имеет две модификации - вер-
тикальную и горизонтальную. Измерение вертикального профиля исполь-
зуется для регистрации изменений формы и диаметра поперечного сечения 
вдоль ствола. Измерение горизонтального профиля используется для более 
подробного изучения профиля поперечного сечения на фиксированной глу-
бине.

3. Локация муфт (ЛМ) используется для определения положения сты-
кового соединения колонны труб и элементов подземного оборудования 
скважины, глубины спуска насосно-компрессорных труб (НКТ) и, при бла-
гоприятных условиях, уточнения интервала перфорации и определение мест 
нарушения обсадной колонны.

4. Барометрия используется для определения абсолютного значения 
забойного и пластовых давлений для оценки депрессии (репрессии) на пла-
сты, градиента гидростатического давления, а также плотности и состава 
стационарной смеси флюидов по значениям гидростатического давления; 
оценки безвозвратных потерь давления в сужениях ствола, гидравлических 
потерь движущегося потока и определения плотности и состава движу-
щейся смеси.

5. Диэлькометрия (влагометрия) применяется для определения фазового 
состава флюидов в стволе скважины; выявления интервалов притоков в сква-
жину воды, газа и их смесей; при благоприятных условиях – для определения 
обводненности, т.е.объемного содержания воды,  продукции в скважинах.

6. Магнитно-импульсная дефектоскопия (МИД) применяется для 
определения толщины стенки ЭК и НКТ, основана на исследовании про-
странственного распределения затухания вихревых токов в колонне, которое 
вызывает электродвижущая сила (ЭДС) в приемной катушке после отключе-
ния тока намагничивания.
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Характер измеряемого нестационарного сигнала определяется толщиной 
стенки трубки, ее диаметром, электропроводностью и магнитной проницае-
мостью металла.

Такой метод позволяет производить зондирование многоколонных кон-
струкций с временным разделением сигнала от разных колонн. Это делается 
путем выбора длительности импульса тока намагничивания в катушке гене-
ратора и паузы (кривой затухания) электродвижущей силы, записанной на 
измерительной катушке, и конструкции зондовой установки.

В эксплуатируемых скважинах МИД может определить фактический ин-
тервал перфорации, степень коррозии и износа колонны, интервал разруше-
ния колонны, который необходимо отремонтировать, фактическую глубину 
установки уплотняющих пластырей и заколонных пакеров. Метод позволяет 
работать через НКТ и после ее подъема [2].

Технология МИД применяется для контроля технического состояния 
обсадных колонн эксплуатируемых нефтегазовых скважин, в скважинах 
подземных хранилищ газа. При строительстве скважин МИД используется 
для контроля конструкции скважины, положения муфты эксплуатационной, 
технической колонны и кондуктора, соответствия проекту интервалов уста-
новки колонн с разным диаметром и толщиной стенки, интервала установки 
хвостовика, целостности колонны и степени износа в процессе работы ин-
струмента и т.п.

7. Акустический каротаж (АК) основан на исследовании распростра-
нения и затухания различных типов акустических волн, создаваемой излу-
чателями, расположенными в скважине, в ультразвуковом диапазоне частот 
[4].

АК выполняется на преломленных и отраженных волнах
В акустическом каротаже исследуют преломленные волны следующих 

типов:
1 тип: продольные волны связаны с объемной деформацией твердых или 

жидких сред.
2 тип: поперечные волны связаны только с деформацией твердых сред.
Распространение продольных волн в 1,5-10 раз быстрее поперечных.
Отраженные волны используются для звуколокации. 
Как и все другие волны, упругие (звуковые) волны имеют определенные 

атрибутные характеристики. К этим атрибутам относятся: частота волны, 
длина волны, скорость и амплитуда (затухание).

Измерения выполняют в необсаженных и обсаженных скважинах, запол-
ненных любой негазирующей промывочной жидкостью.

В открытом стволе АК используется для решения следующих проблем: 
литологического расчленения разреза скважины, определения пористости и 
физико-механических свойств горных пород.
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В обсаженной скважине с целью решения задач определения техниче-
ского состояния обсадной колонны АК используется для контроля качества 
цементирования (крепи) колонны и изучения геометрических характеристик 
ЭК.

Применение акустического метода контроля качества цементажа с ис-
пользованием характеристик преломленной волны позволяет определить 
высоту подъема сформированного цементного кольца, интервал бездефект-
ного цементного кольца, выявить дефектный интервал в цементном кольце 
и оценить размер дефекта. Использование отраженной волны позволяет по-
лучить информацию о геометии ЭК, её толщине и дефектах крепи колонны 
(цементажа).

8. Радиоактивные методы.
Гамма-метод или гамма-каротаж (ГК). ГК - один из основных методов 

изучения скважин путем определения естественной радиоактивности. ГК 
или гамма-излучение - это аналог, используемый для измерения радиации. 
Аналогичная работа выполняется с использованием различных типов сква-
жинных радиометров. Электрический сигнал, пропорциональный интенсив-
ности гамма-излучения, передается на станцию, по специальным кабелям, 
которые автоматически регистрируются [3]. Регистрируемое гамма-излуче-
ние, записывается в виде непрерывной кривой или графика, который показы-
вает интенсивность гамма-излучения и слои, с различной радиоактивностью.

Выполняется с целью привязки к конструкции и разрезу скважины дру-
гих видов измерений (ПТС, ЛМ, МИД, АК, диэлькометрия, барометрия, тер-
мометрия) и для выявления радиогеохимических аномалий (РГА), образую-
щихся в процессе вытеснения газа водой.

Гамма-метод также применяется в спектрометрической модификации (ГК-
С). Спектрометрическое (ГК-С) определение естественного гамма-излуче-
ния, или, другими словами, определения спектра гамма-излучения, позволяет 
определять компонентный состав вещества за колонной и более точно анали-
зировать причину РГА, в открытом стволе скважины позволяет более точно 
определять породы, слагающие разрез скважины. Основой этого метода явля-
ются основные закономерности естественных изменений радиоактивности в 
породах, возникающих из-за наличия радиоизотопов урана, тория и калия K40.

В процессе использования гамма-каротажа для исследования скважины 
величина естественной радиоактивности породы определяется по интенсив-
ности естественного гамма-излучения, регистрируемого радиометром, дви-
жущимся вдоль ствола скважины.

Гамма-гамма метод в плотностной модификации (гамма-гамма каро-
таж плотностной (ГГК-П)), основан на исследовании взаимодействия гамма 
излучения с колонной и цементным камнем для определения толщины стен-
ки обсадной колоны и плотности цементного камня за колонной.
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Интерпретация геофизических исследований выполняется в следующем 
порядке: после обработки и введения всех необходимых поправок, прово-
дится увязка материала к разрезу (ГК) и конструкции скважины (ЛМ, МИД) 
- сопоставление всех измерений со сводными измерениями радиоактивного 
каротажа (РК) в открытой скважине и к элементам конструкции ЭК и НКТ.

На основании данных ЛМ и МИД определяются местоположение ком-
понентов подземного оборудования, интервал перфорации и глубина спуска 
НКТ. На основании данных ГК выявляются радиогеохимическе аномалии, 
возникающих при вытеснении газа водой, по сравнению с измерениями ГК, 
проведенными в открытом стволе скважины.

Интервалы изменения состава и плотности флюида определяются на ос-
нове изменения данных диэлькометрии и градиента давления (барометриче-
ский метод).

Следующим этапом является анализ характеристик колонны, определен-
ными различными по физическим принципам методами с целью минимиза-
ции погрешности и исключения искажений отдельных методов.

Например, сравниваются толщины стенок колонны, определенные по ре-
зультатам исследований ПТС, ГГК-П, МИД и АК. Такое сравнение позволя-
ет исключить погрешность, вызванную к примеру слоем коррозии на вну-
тренней или внешней стенке, которая не фиксируется ПТС или ГГК-П, но 
прекрасно выделяется по АК и МИД. Также сравниваются геометрические 
характеристики (радиусы, диаметры) колонны, определенные по ПТС и АК.

На основе комплексного анализа составляется заключение о текущем 
техническом состоянии колонны, являющейся основой для определенияо-
статочного ресурса скважины.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования различных 
видов стратегий обслуживания ремонта электроэнергетического обору-
дования. Выполнен анализ трёх видов существующих стратегий: планово-
предупредительный, обслуживание и ремонт по отказу и по результатам 
диагностирования. Показаны их достоинства и недостатки. Выбор стра-
тегии зависит от условий  и срока службы эксплуатации оборудования, а 
также требования к надежности электроснабжения объекта. В работе 
даётся предпочтение стратегии обслуживания и ремонта по техническому 
состоянию силового оборудования, для чего необходимо иметь современные 
средства технического диагностирования для оценки их состояния путём 
проведения периодического диагностирования с малыми интервалами или 
организацией системы непрерывного контроля.

Ключевые слова: силовой трансформатор, диагностирование, страте-
гия обслуживания, математическая модель, техническое состояние

Стратегии ремонта должны выбираться исходя из показателей важности 
и текущего технического состояния. Ремонт и обслуживание силовых транс-
форматоров организуется тремя способами:

- планово-предупредительный ремонт;
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- ремонт по отказу;
- ремонт по состоянию.
Планово-предупредительный ремонт проводится в установленные сроки 

в соответствии с разработанными технологическими картами. Технологиче-
ские карты включают в себя полное описание работ, которые необходимо 
провести при ремонте трансформатора. Частным случаем планово-преду-
предительного ремонта является ремонт по наработке. Ремонт по наработке 
производится не по календарным графикам, а в соответствии с показателем 
наработки силового трансформатора на часы. Стратегия планово-предупре-
дительного ремонта силового трансформатора применяется если выполня-
ется ряд условий: 

- отказ силового трансформатора приведет к длительному перерыву элек-
троснабжения;

- отказ силового трансформатора представляет не значительную опас-
ность для персонала;

- отсутствуют системы непрерывного контроля за состоянием силового 
трансформатора;

- оперативная диагностика не обеспечивает своевременного выявления 
аварийного состояния трансформатора;

- стоимость организации системы непрерывного контроля за состоянием 
силового трансформатора соизмерима со стоимостью его замены.

Стратегия обслуживания по отказу подразумевает под собой замену си-
лового трансформатора или ремонта отдельных частей по причине его от-
каза или невозможности дальнейшей эксплуатации. Данный вид стратегии 
проведения ремонтов оправдан для оборудования и компонентов которые от-
казывают случайно вне зависимости от срока их эксплуатации. При появле-
нии явных признаков наличия дефекта и скорого отказа можно не дожидать-
ся отказа, а провести замену или ремонт заранее. Для применения данной 
стратегии на предприятии должны быть разработаны технологические кар-
ты, которые позволят в установленные временные рамки произвести ремонт 
отдельных узлов или полную замену трансформатора. В зависимости от про-
ведения ремонтных работ на предприятии должен быть создан аварийный 
запас, который позволит в установленные сроки провести ремонт или заме-
ну силового трансформатора. Для составления планов выполнения работ и 
формирования аварийного запаса на предприятии должен быть сформирован 
список оборудования, на которое распространяется стратегия ремонта по от-
казу. Применение стратегии ремонта по отказу возможно при выполнении 
следующих условий:

- отказ силового трансформатора не оказывает влияния на технологиче-
ские процессы;

- отказ силового трансформатора не приведет к системным авариям;
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- отказ силового трансформатора не оказывает влияния на окружающую 
среду;

- отказ силового трансформатора не угрожает здоровью и жизни персо-
нала;

- организовывать непрерывный контроль за состоянием трансформатора 
не целесообразно.

Ремонт по состоянию предполагает планирование проведения мероприя-
тий в соответствие с техническими показателями силового трансформатора. 
Техническое состояние силового трансформатора определяется методами и 
средствами технической диагностики. Оценка технического состояния про-
водится путем проведения периодического диагностирования с малыми ин-
тервалами или организацией системы непрерывного контроля. При дости-
жении диагностируемых параметров граничных значений установленных 
нормативными документами производится вывод силового трансформатора 
из эксплуатации и ремонт. Стратегия обслуживания по техническому со-
стоянию позволяет продлить срок эксплуатации силового трансформатора, 
снизить количество аварий и отказов, снизить затраты вызванные отказами. 
Ремонт по техническому состоянию применяется для силовых трансформа-
торов при выполнении следующих условий:

- отказ силового трансформатора может привести к нарушению сложного 
технологического процесса;

- отказ силового трансформатора представляет угрозу жизни и здоровью 
персонала;

- отказ силового трансформатора может привести к экологическому за-
грязнению окружающей среды. [1, 2]

На рисунке 1 представлена схема стратегии обслуживания силовых 
трансформаторов по результатам диагностирования.

Для выбора оптимальной стратегии обслуживания необходимо составить 
экономическую модель ее эффективности, после чего определить наиболее 
рациональную стратегию обслуживания для данного типа силового транс-
форматора. 

Основой математической модели измерения эффективности стратегии 
является экономическое обоснование существующих подходов спроведе-
нию технического обслуживания и ремонта силовых трансформаторов. 
В настоящее время силовые трансформаторы 10-35 кВ эксплуатируются в 
основном по стратегии планово-предупредительных ремонтов. Не большая 
часть трансформаторов малой мощности не ответственных объектов может 
эксплуатироваться  по стратегии наработки на отказ. Стратегия обслужива-
ния по техническому состоянию применяется для особо крупных, дорого-
стоящих силовых трансформаторов. Рациональная стратегия технического 
обслуживания и ремонтов должна учитывать все варианты путем сравнения 
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численных значений минимальных суммарных затрат на эксплуатацию по 
различным стратегиям на основе надежности и стоимости проведения меро-
приятий по обслуживанию и ремонту, с учетом стоимости ущерба, прогнози-
рования состояния и обоснования дальнейшей эксплуатации отработавших 
свой нормативный срок силовых трансформаторов.

Модель эффективности представляет собой формулу 1.

                                                 (1)

где:  удельные затраты на эксплуатацию за время t соответ-
ственно i – стратегии и стратегии «после отказа».

 Задача решается путем сравнения численных значений показателей  
отношения суммарных затрат на эксплуатацию по различным подходам к за-
тратам, возникающим при эксплуатации силовых трансформаторов по стра-
тегии «до отказа». Для определения условия предпочтительности i – го и j – 
го подходов, при эксплуатации трансформаторов определяется формулой 2.

                                                   (2)

где:  безразмерный показатель эффективности;
 минимальные затраты на эксплуатацию для i – ой стратегии;

 затраты на эксплуатацию для j – ой «нулевой» стратегии, в качестве ко-
торой целесообразно использовать стратегию обслуживания «после отказа».

Рациональность стратегии технического обслуживания и ремонта сило-
вых трансформаторов определяется из условия  [1]

Вывод
В статье рассмотрены основные виды стратегии обслуживания и ремонта 

силовых трансформаторов, применяемых в процессе эксплуатации, приведе-
ны условия, которые должны быть выполнены для их реализации. Приведе-
на схема реализации стратегии обслуживания по техническому состоянию. 
Рассмотрена модель экономического обоснования выбора стратегии обслу-
живания.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ ОПН ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Марийский государственный 
университет»

Аннотация. В статье рассмотрены современные требования к  выбо-
ру нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН)  для защиты элек-
трооборудования от перенапряжений, возникающих в распределительных 
электрических сетях с изолированной нейтралью. Данная задача решается 
правильной координацией изоляции при выборе ОПН.  Ограничение пере-
напряжений позволяет защитить от пробоя изоляцию оборудования рас-
пределительных электрических сетей 6(10) кВ и сохранить работоспо-
собность электроустановки. Выбор ОПН производится согласно ГОСТ Р 
53735.5-2009 [4], который определяет следующие основные характеристи-
ки: наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, номинальное 
напряжение, номинальный разрядный ток и остающиеся напряжения при 
номинальном разрядном токе, при коммутационном импульсе тока и крутом 
импульсе тока.  При выборе ОПН необходимо соблюдать принцип координа-
ции изоляции в зависимости от типа перенапряжений и вида оборудования.

Ключевые слова: ограничитель перенапряжений нелинейный, координа-
ция изоляции, остающееся напряжение,  ток утечки, разрядный ток, внеш-
няя изоляция.
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В настоящее время широкое применение в электрических распределитель-
ных сетях с изолированной нейтралью согласно нормативных требований [1, 2] 
получили нелинейные ограничители перенапряжений (далее ОПН) с металлоок-
сидными нелинейными резисторами для защиты от коммутационных и грозовых 
перенапряжений. Целью ограничения перенапряжений является защита от разру-
шения изоляции оборудования распределительных электрических сетей 6(10) кВ.

Основным отличием ОПН от разрядника  является отсутствие искровых 
промежутков, постоянное подключение к сети, а также более высокая нели-
нейность. Под рабочим напряжением через ОПН протекает только ток утеч-
ки, а при возникновении перенапряжений - разрядный ток, значение которо-
го может достигать тысяч ампер. 

Выбор ОПН важен с точки зрения его устойчивости к воздействию к ком-
мутационным, грозовым  и иным режимам работы сети. К основным вы-
бираемым параметрам ОПН согласно ГОСТ Р 53735.5-2009 [4] относятся: 
наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, номинальное на-
пряжение, номинальный разрядный ток и остающиеся напряжения при но-
минальном разрядном токе, при коммутационном импульсе тока и крутом 
импульсе тока. К данному перечню автор считает обязательным добавление 
параметров токов утечки, длины пути утечки.

Изготовлением ОПН занимаются различные заводы на основании соб-
ственных конструкторских решений на основании требований ГОСТ 52725-
2007[3].  Представляемая ими информация носит отчасти неполный харак-
тер и не позволяет корректно выбрать ОПН для распределительной электри-
ческой сети конкретной зоны эксплуатации. 

Основным параметром при выборе ОПН является остающееся напряжение, 
которое определяется на заводе согласно ГОСТ 52725-2007[3], при крутом им-
пульсе тока, при грозовом импульсе тока, при коммутационном импульсе тока.

Выбор ОПН регламентируется ГОСТ Р 53735.5-2009 [4] посредством 
итерационного метода:

- выбирают  наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 
ОПН в зависимости от наибольшего рабочего напряжения распределитель-
ной сети 6 (10) кВ;

- определяют номинальное напряжение ОПН в зависимости от квазиста-
ционарных перенапряжений;

- оценивают характеристики ожидаемых грозовых разрядных токов через 
ограничитель, определяют требования к возможным разрядным напряжени-
ям защищаемого оборудования  и выбирают номинальный разрядный ток, 
значение импульса большого тока, ток пропускной способности ОПН.

- определяют характеристики взрывобезопасности;
- определяются с ОПН, подходящим по всем критериям;
- определяют защитные характеристики ОПН при грозовых и коммута-

ционных импульсах;
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- выбираю такое расположение ОПН, при котором оно находится на ми-
нимальном расстоянии от объекта его защиты;

- определяют координационное выдерживаемое напряжение защищаемо-
го оборудования при коммутационном импульсе, учитывая представитель-
ные перенапряжения с пологим фронтом и конфигурацию сети;

- определяют координационное выдерживаемое напряжение защищаемо-
го оборудования при грозовом импульсе, рассматривая:

- определяющую надвигающуюся волну грозового перенапряжения, ха-
рактеризуемой характеристиками распределительной сети , соединенной с 
ОПН, при ударе молнии и необходим критерием повреждаемости  защища-
емого оборудования;

- электрическую схему подстанции;
- расстояние между ОПН и защищаемым оборудованием;
- определяют необходимый уровень изоляции оборудования.
Принцип координации изоляции при выборе ОПН предусматривает 

определение нормированных выдерживаемых напряжений путем последо-
вательного определения [4]:

a) характерного перенапряжения для оборудования;
b) координационного выдерживаемого напряжения оборудования в тече-

ние его срока службы; 
c) требуемого выдерживаемого напряжения оборудования при стандарт-

ных условиях испытания. 
d) нормированного выдерживаемого напряжения. 
При координации изоляции необходимо учитывать тип перенапряжений 

(с пологим фронтом, грозовое перенапряжение) и вид защищаемого обору-
дования (наружной установки, ГРУ, подстанции с кабельным подключени-
ем, кабели, воздушные линии, нейтрали трансформаторов, трансформаторы, 
вращающиеся машины).

Необходимость  знания большого количества исходной информации  (данные 
о климатическом районе предполагаемой эксплуатации, возможные виды перена-
пряжения, характеристики защищаемого оборудования, особенности процессов 
перенапряжений при эксплуатационных режимах различного электрооборудо-
вания) приводит к затруднениям при выборе ОПН и зачастую к ошибочному их 
выбору. К этому же приводит и недостаточный объем предоставляемой заводами-
изготовителями технической информации и результатах заводских испытаний.

Изготовлением ОПН занимаются различные заводы на основании соб-
ственных конструкторских решений на основании требований  ГОСТ 52725-
2007[3].  Для выбора ОПН необходима полная информация согласно техни-
ческих требований. установленных в стандартах. При координации изоля-
ции при выборе ОПН необходимо учитывать тип перенапряжений и вид за-
щищаемого оборудования распределительных электрических сетей 6(10) кВ.
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О ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИЛАМИ 

ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ СПАСАТЕЛЬНЫХ 
ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ МЧС РОССИИ 

ПРИ РЕАГИРОВАНИИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Нарышкин Андрей Юрьевич1

Брызгалов Олег Юрьевич2.
1 – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Академия Государственной 
противопожарной службы МЧС России», г. Москва, Россия;
2 – Федеральное государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Академия 
гражданской защиты МЧС России», г. Химки, Россия.

Для противодействия природным и техногенным угрозам в Российской 
Федерации создана и успешно функционирует единая государственная систе-
ма предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) [1].

Составной частью РСЧС являются спасательные воинские формирова-
ния МЧС России (далее - СВФ), на которые возложены практически все за-
дачи, стоящие перед РСЧС в целом [2].

В соответствии с задачами, приведенными в [2] сформирована соответ-
ствующая штатная структура СВФ, позволяющая успешно решать все стоя-
щие перед СВФ задачи.

Одним из факторов оказывающих существенное влияние на успешность 
выполнения поставленных задач является эффективно функционирующая 
система управления силами и средствами ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций (далее – ЧС).

Главной целью управления является обеспечение эффективного исполь-
зования возможностей подразделений в интересах выполнения поставлен-
ных задач в кратчайшие сроки с минимальными затратами ресурсов [3].

Именно системой управления решается вопрос о формировании рациональ-
ного состава группировки сил и средств, для ликвидации последствий ЧС с тем, 
чтобы привлекаемые силы и средства были достаточными для выполнения все-
го объема задач в отведенные для этого сроки и весь личный состав привлека-
емых сил был задействован в проведении работ, либо разбит на группы, смена 
которых осуществляется периодически, в соответствии с планом работ.
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В свою очередь, формирование рационального состава группировки сил 
ликвидации ЧС возможно только в случае оптимального распределения объ-
емов выполняемых задач между всеми участниками.

Таким образом, при привлечении сил СВФ к ликвидации последствий ЧС 
возникает задача по формированию ее рационального состава, а также по рас-
пределению задач между всеми участниками ликвидации последствий ЧС. 
Решение данной задачи играет ключевую роль в успешной ликвидации ЧС.

В то же время ряд исследований [4, 5] показывают, что своевременно 
принятое управленческое решение по выбору рационального состава груп-
пировки сил и средств повышает шансы на спасение многих человеческих 
жизней и существенно снижает ущерб от ЧС.

Цель работы – на основе совокупности проведенных анализов разработать 
методические рекомендации для повышения уровня подготовки управления 
силами постоянной готовности при реагировании в чрезвычайных ситуациях.

При этом существующая система управления включает в себя ряд эле-
ментов:

органы управления;
пункты управления;
средства связи;
автоматизированные системы управления.
В результате проведенного анализа были определены факторы, влияю-

щие на эффективность функционирования каждого из рассматриваемых эле-
ментов (рисунок 1).

Применяя подход, основанный на оценке эффективности системы управ-
ления с точки зрения теории надежности получим следующий вид разверну-
той схемы системы управления по отдельным элементам:

Вероятность устойчивой работы системы в целом оценивается [6]:

(1)

При такой схеме соединения элементов по надежности время на приня-
тие управленческого решения составляет порядка 2-х часов.

В качестве модернизации предлагается оснастить систему управления 
рядом программных комплексов автоматизации, в частности:

1. Оповещения личного состава управления и командиров подразделе-
ний;

2. Проведения оперативных расчетов по оценке обстановки в районе ЧС;
3. Выработки и оформления предварительных распоряжений;
4. Отработки документов боевого управления.
С учетом включения предложенных систем схема соединения элементов 

управления будет выглядеть следующим образом (рисунок 3):



115

Наука и инновации

Рисунок 1 – Совокупность факторов влияющих на эффективность 
системы управления

Вероятность устойчивой работы системы в целом оценивается:

0,9142

(2)

Ориентировочная экономия времени для вводимых блоков ориентиро-
вочно составит:

1. Для блока АСУ (оповещения) ≈ 5 минут;
2. Для блока АСУ (расчетов) ≈ 15 минут;
3. Для блока АСУ (распоряжений) ≈ 5 минут;
4. Для блока АСУ (документооборота) ≈ 10 минут.
При этом показатель эффективности системы управления - вероятность 

безотказной работы изменится незначительно с 0,9281 до 0,9142. При этом 
если считать, что все специализированное программное обеспечение установ-
лено на одном автоматизированном рабочем месте (т.е. в четвертом множителе 
вместо 0,994 получим 0,992), то показатель безотказности будет равен 0,9188.
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Соответственно можно сделать вывод о том, что даже при незначитель-
ном сокращении вероятности нахождения системы управления в работоспо-
собном состоянии, экономия времени составит значительную величину. Это 
в свою очередь повысит и эффективность проведения дальнейших спаса-
тельных работ.

Стоимость закупки и установки ПО ориентировочно составит 2 млн. руб. 
(таблица 1). Обучение специалиста (штатный инженер группы обеспечения 
информационного взаимодействия) до 50 000 руб.

Таблица 1 - Механизмы автоматизации задач, решаемых 
при выработке управленческого решения

№ 
п.п.

Решаемая задача 
(проводимое мероприятие)

Путь решения / затраты 
при реализации (руб.)

Характеристика
безотказности

1.
Оповещение личного 
состава управления и 
командиров подразделений

П-166, «РУПОР»/ 600 000 0,99

2.
Проведение оперативных 
расчетов по оценке 
обстановки в районе ЧС

Toxi (Risk+Meteo), 
ChemyCrach / 900 000 0,99*

3.
Выработка и оформление 
предварительных 
распоряжений

Комплекс программ 
«Тактик» / 300 000 0,99*

4. Отработка документов 
боевого управления

Программные надстройки 
на базе 1С, v8 / 200 000 0,99*

* - Принимается равной вероятности безотказной работы ЭВМ на кото-
рой устанавливается предлагаемое ПО

Таким образом, опираясь на положения известного научно-методическо-
го аппарата теории надежности, произведен расчет текущих значений по-
казателя эффективности - вероятности безотказного функционирования си-
стемы управления, а также определено время, затрачиваемое на выработку 
управленческого решения системой управления в существующей структуре.

Представлены пути повышения эффективности системы управления си-
лами постоянной готовности при реагировании в чрезвычайных ситуациях, 
заключающиеся в изменении структуры существующей системы управле-
ния, путем автоматизации ряда задач, а также применением современных 
технических решений. Для представленных схем также были рассчитаны ве-
личины вероятностей безотказной (устойчивой) работы системы управления 
в целом.
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ГЕНЕРАТОР ЧМ СИГНАЛОВ

Андрианов Артур Валерьевич1
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Ронис Владислав Николаевич2
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город Таганрог, Россия
Инженерно-технологическая академия 
Южного Федерального Университета
город Таганрог, Россия

Введение
Генераторы частотномодулированных сигналов нашли широкое приме-

нение в радиосвязи, радиолокации, радиовысотометрии и измерительной 
технике. Исследованию генераторов ЧМ сигналов посвящено значительное 
число книг [1-4], статей [5-7] и изобретений [8], однако потребность их со-
вершенствования не уменьшилась, о чем свидетельствуют многочисленные 
публикации в последнее время [9-11].

Целью данной работы является экспериментальное исследование генера-
тора ЧМ сигналов дециметрового диапазона волн.

Схема и конструкция
Объектом исследования в данной работе является транзисторный генера-

тор с варикапной перестройкой, изготовленный по гибридной технологии. К 
нему предъявляются следующие требования:

• Центральная частота 1990 МГц;
• Выходная мощность не менее 17 дБм;
• Максимальная девиация частоты не менее 40 МГц;
• Неравномерность выходной мощности не более 2 дБ.
• Схема генератора приведена на рисунке 1.

В качестве объекта испытаний использовался транзисторный автогенера-
тор с заземленным коллектором и резонансными отрезками микрополоско-
вых линий в цепи базы и в цепи эмиттера. Цепь электрической подстройки 
частоты, содержащая варикап VD, два резистора R1, R2, один терморезистор 
R3, два конденсатора постоянной емкости С1, С2 и один подстроечный кон-
денсатор С7, подключена к базе транзистора VT1 через отрезок микрополо-
сковой линии. Выход автогенератора оформлен в виде направленного ответ-
вителя и П-образного резистивного аттенюатора из базовой цепи. 
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Транзистор VT1 запитан со стороны эмиттера через резистор R4 и фильтр 
нижних частот, содержащий два отрезка высокоомной микрополосковой ли-
нии и два блокировочных конденсатора СЗ и С4.

Режим работы транзистора по постоянному току обеспечивается базовым 
делителем напряжения, содержащим R5, R6, R8 и терморезистор R7, а также 
фильтр нижних частот из двух отрезков высокоомной микрополосковой ли-
нии и двух блокировочных конденсаторов С5 и С6.

Генератор имеет достаточно традиционную конструкцию. Основные 
электрические элементы размещены на диэлектрической плате из поликора 
размером 30*48*1 мм. Плата помещена в корпус чашечного типа, закрытого 
герметично запаянной крышкой. В качестве выходного соединения исполь-
зуется коаксиально-микрополосковый переход типа СРГ50 - 751ФВ. Напря-
жение питания, управления и модуляции подаются через стеклянные изо-
ляторы типа ИСПП.

Эксперимент
Эксперимент проводился на установке, структурная схема которой при-

ведена на рисунке 2. Управляющее напряжение менялось от 1 до 15 В с ша-
гом 1 В. Результаты измерения выходной частоты и мощности заносились в 
таблицу 1. По данным таблицы 1 на рисунке 3 построены графики, которые 
позволяют сформулировать выводы.

На рисунке 4 можно видеть спектр выходного сигнала при управляющем 
напряжении 11 В.

Таблица 1. Зависимость выходной частоты и мощности 
от управляющего напряжения
Uупр F, МГц P, дБм

1
2

1967,4
1968,6

18,63
18,78

3
4

1969,7
1971,7

18,91
19,12

5
6

1976,1
1980,3

19,28
19,43

7
8

1984,3
1988,1

19,57
19,69

9
10

1991,9
1995,5

19,78
19,87

11
12

1999,5
2002,5

20,04
20,06

13
14

2006,0
2008,5

20,07
20,03

15 2011,3 20,03



123

Наука и инновации

Рисунок 2 – Структурная схема измерительной установки 

Выводы
Ниже в таблице 2 проведено сравнение заданных и достигнутых параме-

тров генератора.
Таблица 2. Основные параметры генератора

Наименование параметра, размерность Задано Эксперимент
Центральная частота, МГц 1990 1989,35

Выходная мощность, не менее, дБм 17 от 18,63 до 
20,00

Максимальная девиация частоты, не менее, МГц 40 43,9
Неравномерность выходной мощности, не более, дБ 2 1,44
Напряжение питания, В - минус 15
Управляющее напряжение, В - от 1 до 15
Ток потребления по цепи питания, не более мА 170 150

Из этой таблицы видно, что все требования к генератору выполняются.
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Рисунок 4 – Спектр выходного сигнала ГУН
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