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института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАТИВНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕССОВИДНЫХ СУПЕСЕЙ
ПРИ ДЕЙСТВИИ ВИБРОДИНАМИЧЕСКОЙ
НАГРУЗОК
Меҳмонов Машхурбек Ҳусенович
ассистент кафедры «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»
ТашИИТ
Узбекистан г.Ташкент
Аннотация: В данной статье рассмотрена деформативные характеристики лессовидных супесей при
воздействии вибродинамической нагрузке. На основании выполненных лабораторных испытаний
определен увеличении плотности скелета грунта и абсолютные значения модуля деформации. С
увеличением коэффициента уплотнения уменьшается разница между модулями деформации с учетом вибродинамической нагружении.
Ключевые слова: лессовидный супес, слабые грунты, грунтовые частицы, вибродинамическая
нагрузка.
DEFINITIONS OF DEFORMATIVE CHARACTERISTICS OF FOREST-LIKE SUMMES UNDER
VIBRODYNAMIC LOADS
Mekhmonov Mashhurbek Husenovich
Abstract: This article discusses the deformative characteristics of loess-like sandy loam when exposed to
a vibrodynamic load. Based on the performed laboratory tests, an increase in the density of the skeleton of
the soil and the absolute values of the deformation modulus were determined. With an increase in the
compaction coefficient, the difference between the deformation modules decreases, taking into account the
vibrodynamic loading.
Key words: loesslike sandy loam, soft soils, soil particles, vibrodynamic load.
Просадочность макропористых лессовых грунтов возникает вследствие недоуплотненности и способности агрегатов частиц этих грунтов к пептизации при увлажнении, т. е. к переходу твердых коллоидных пленок в жидкий раствор. Образующиеся при этом водные пленки вследствие их расклинивающего
действия раздвигают грунтовые частицы, разрушают агрегаты частиц и создают условия, благоприятные
для доуплотнения лессовых грунтов [1].
Работами Г.М. Шахунянца, В.П. Великотного, И.В. Прокудина и многих других ученных установлено, что в подавляющем большинстве случаев деформации земляного полотна происходят из-за недостаточного его уплотнения особенно при вибродинамических воздействии. Всем известно, что деформационные свойства лессовидных грунтов обусловлены не только прочностью связей между частицами
(влажностью грунта), но также и соотношением числа этих связей с площадью сечения пор.
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Учитывая недостаточную изученность и практическую важность исследуемой зависимости, автором
были выполнены лабораторные исследования по выявлению влияния плотности скелета лессовидной супеси на его деформационные свойства при статической и вибродинамической нагрузках. Для проведения
лабораторного исследования деформативных свойств лессовидной супеси были отобраны образцы грунтов на скоростном железнодорожном участке Боявут – Янги Янгиер в Республике Узбекистан. Земляное
полотно представлено насыпью высотой 2,2 метра отсыпанной лессовидной супесью.Образцы лессовидной супеси отбирались монолитами ненарушенного сложения в соответствии с [4].
Исследование лессовидной супеси осуществлялся при трехосных испытаниях в условиях консолидировано – недренированного сжатия, так как этот режим наибольшей степени соответствует работе
грунтов в теле земляного полотна Образцы подготавливались при оптимальной влажности в приборе
стандартного уплотнения, но грунтовая масса подвергалась разному числу ударов для получения разной
плотности скелета грунта.
Физические свойства этих образцов представлено на табл. 1.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные физические свойства лессовидной супеси
Показатель
Супесь
3
Плотность, ρ, т/м
2,15-2,20
Плотность частиц грунта, ρs, т/м3
2,7
Естественная влажность грунта, We, %
13,3∗
Плотность скелета грунта ρск, т/м3
1,86-1,87
Влажность на границе текучести WL,%
19∗
Влажность на границе раскатывания Wp, %
13∗
Число пластичности, IP
6∗
Фактический коэффициент уплотнения
0,99 – 1,02
∗ −усредненные значения по результатам серий экспериментов.

Характер колебательного процесса лессовидной супеси получены при натурных экспериментах
скоростной линии Ташкент-Самарканд на участке Боявут–Янги Янгиер[2, 3].
На рис. 1.1 приведены результаты исследований, изменения модуля деформации, лессовидной
супеси при различной плотности скелета грунта, при статическом и вибродинамическомнагружении.
Анализ графика (рис. 1.1) показывает, что с увеличением плотности скелета грунт, увеличивается
модуль деформации лессовидной супеси. При плотности скелета грунта 1,83 г/см3 (коэффициент уплотнения Ку=0,98) модуль деформации при статическом испытании составляет 13,9 МПа, а при 1,93 г/см3
(коэффициент уплотнения Ку=1.03) составляет 18,8 МПа, т.е. на 26 % увеличивается модуль деформации лессовидной супеси. Соответственном в диапазоне, интенсивность модуля деформации, при вибродинамическомнагружении выше, чем в статическом испытании. При коэффициентах уплотнения 0,98 и
1,03 модуль деформации при вибродинамическом испытании составляет соответственно 6,4 МПа и 14,6,
т.е. на 56 % увеличивается. Очевидно, что с увеличением плотности скелета грунт резко возрастает
число контактов частиц грунтов. При дальнейшем увеличении плотности грунта оба ветви исследуемой
координации практически сливаются.
На рис. 1.2 показано относительное снижение модуля деформации при росте коэффициента
уплотнения. Из графика (рис. 1.2) видно, что с увеличение плотности грунта уменьшается относительное
снижения модуля деформации. При достижении коэффициента уплотнения от 0,98 до 1,03, коэффициент относительного снижения уменьшается на 59 % и составляет соответственно 0,54 и 0,22.
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Рис. 1.1. Зависимость модуля деформации лессовидной супеси от коэффициента уплотнения
грунта.
1 – без учета вибродинамическогонагружения;
2 – с учетом вибродинамическогонагружения.

Рис. 1.2. Изменение относительной
снижения модуля деформации при
уплотнении лессовидной супеси.

На основании выполненных лабораторных испытаний деформационных характеристик лессовидной супеси можно сделать следующие выводы:
При увеличении плотности скелета грунта, увеличивается абсолютные значения модуля деформации. С увеличением коэффициента уплотнения уменьшается разница между модулями деформации
с учетом и без учета вибродинамической нагружения.
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РАСЧЕТ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ СЛОИСТОЙ НЕОДНОРОДНОЙ
СРЕДЫ

Солдатов Геннадий Валерьевич,

ассистент

Лагута Маргарита Владимировна,

инженер

Вареникова Анастасия Юрьевна

магистрант
Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения
Южного федерального университета
Аннотация. В настоящее время параметрические профилографы нашли широкое применение в области высокоразрешающих исследований верхней кромки морских осадков. Дальнейшее развитие
параметрических профилографов направленно на повышение глубины проникновения. В таких системах используются низкочастотные параметрические антенны, излучающие сигналы средней частотой накачки 20 и 30 кГц. В работе проведен вывод соотношения для определения амплитуды
давления волн разностной частоты при прохождении слоистой неоднородной среды. Исследования
показали, что волны разностной частоты, образовавшиеся до и после границы раздела, отличаются
по фазе, что следует учитывать при их суммировании.
Ключевые слова. Параметрические профилографы, нелинейная акустика, коэффициент отражения, морские осадки.
CALCULATION OF THE ACOUSTIC FIELD OF A PARAMETRIC ANTENNA WHEN PASSING
THROUGH A LAYERED INHOMOGENEOUS MEDIUM
Soldatov Gennadii Valerevich,
Laguta Margarita Vladimirovna,
Varenikova Anastasia Yurevna
Abstract. Currently, parametric sub-bottom profilers are widely used in the field of high-resolution research
of the upper edge of marine sediments. Further development of parametric sub-bottom profilers is aimed at
increasing the penetration depth. These systems use low-frequency parametric antennas that emit signals
with an average pumping frequency of 20 and 30 kHz. The paper calculates the ratio for determining the
pressure amplitude of waves of different frequency when passing a layered inhomogeneous medium. Studies have shown that the waves of difference frequency formed before and after the interface differ in phase,
which should be taken into account when summing them.
Key words. Parametric sub-bottom profilers, non-linear acoustic, reflection coefficient, marine sediments.
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В настоящее время широкое применение для высокоразрешающих исследований верхней кромки
морских осадков нашли параметрические профилографы [1]. Принцип работы параметрических профилографов заключается в генерации волн разностной частоты при нелинейном взаимодействии волн
накачки в среде распространения. Начиная с расстояния, примерно равного длине зоны дифракции антенны накачки, эффективность преобразования энергии в волну разностной частоты снижается и закон
распространения волн разностной частоты будет близок к закону распространения волны с сферическим
волновым фронтом. В дальнейшем область пространства, в котором эффективно генерируется волна
разностной частоты, будем называть областью нелинейного взаимодействия. Длина зоны нелинейного
взаимодействия серийно выпускаемых образцов параметрических профилографов составляет единицы
метров. При работе с подобными профилографами в подавляющем большинстве случаев отражающие
горизонты расположены за пределами зоны нелинейного взаимодействия.
В последнее время появились мощные низкочастотные параметрические антенны, излучающие
сигналы средней частотой накачки 20 и 30 кГц [2,3]. Длина области нелинейного взаимодействия подобных антенн может достигать несколько десятков метров. В случае расстояния от излучателя до дна
меньше области нелинейного взаимодействия, в морских осадках будут образовываться волны разностной частоты, которые будут складываться с волнами разностной частоты, образовавшимися в водной
среде. В этой связи была поставлена задача – вывести расчетные соотношения для определения амплитуды давления волн разностной частоты при прохождении слоистой неоднородной среды.
Исследование акустического поля параметрического излучателя при наличии в области взаимодействия импедансных границ раздела было проведено в [4]. Однако, в [4] не было учтено влияние фазового сдвига волн накачки при прохождении через границу раздела двух сред.
Осевое распределение звукового давления волны разностной частоты Р_(r,h) можно вычислить
по формуле [1]
𝑃_(𝑟, ℎ) =

𝑟2
𝑤 (1+𝑖∙𝐵∙𝑦)

ℎ3 exp(−𝑦−𝑑+𝑖(𝑦−𝑧3 )+𝑦∙𝐵∙𝑧3 )
𝑑𝑦,
∫
3
с ∙𝜌 0
𝑑+𝑖(𝑦−𝑧3 )+𝑦∙𝐵∙𝑧3

𝑖𝑃01 𝑃02 Ω 𝜀∙𝐿𝐷
2

∙

(1)

где с – скорость звука в среде; ρ – плотность среды; ε – нелинейный параметр среды;
Ω = fв – fн – частота волн разностной частоты; fн = (fв + fн)/2 – средняя частота накачки; LD =
(a2Ω)/(4c0) – длина области дифракции для волн разностной частоты; lD = (a2fн)/(4c0) – длина области
дифракции для волн накачки; lз – расстояние затухания; zз = z/lз – относительная продольная координата;
hз = h/lз – приведенное расстояние от излучателя до границы раздела; r – поперечная координата; d =
lD/lз; B = (lDlз)/(lD1lD2); rw2 = (2r2lD)/(a2lз);
При распространении низкочастотных мощных звуковых пучков в слоистой неоднородной среде
при условии наличия границ раздела в области нелинейного взаимодействия волны разностной частоты
будут генерироваться и после прохождения сигналов накачки границы раздела. Можно представить, что
в каждом слое, на границу которого пришла волна накачки, образуется новая параметрическая антенна
с источниками волн накачки, расположенными на границе раздела сред. В слое будут распространяться
две волны разностной частоты, одна из которых образовалась до прихода акустического пучка на границу слоя и претерпела изменение амплитуды и фазы при прохождении через границу раздела сред, а
вторая образовалась вследствие нелинейного взаимодействия волн накачки в слое. Амплитуда и фаза
перечисленных выше волн разностной частоты будут отличаться. Поэтому для определения амплитуды
результирующей волны разностной частоты необходимо учитывать их разность фаз.
Для расчёта генерации волн разностной частоты в морском дне добавим в уравнение (1) множители, учитывающие затухание и отражение на границе раздела волн накачки, а также множители, учитывающие отражение на границе раздела волн разностной частоты. Рассмотрим модель пространства,
состоящего их плоских параллельных слоев. Давление волны разностной частоты после прохождения
границы раздела между слоями номер 0 и 1, залегающей на глубине h1, определяется по формуле
𝑃_(𝑟, ℎ1 ) =

𝑖𝑃01 𝑃02 Ω 𝜀0 ∙𝐿𝐷 0
2

∙

𝑐03 ∙𝜌0

∙ |𝑉р | ∙ 𝑒
1

−𝑖∙𝜑р

1

∙

ℎ1
∫0 з

www.naukaip.ru

exp(−𝑦−

𝑟2
𝑤 0 (1+𝑖∙𝐵0 ∙𝑦)
𝑑0 +𝑖(𝑦−𝑧3 0 )+𝑦∙𝐵0 ∙𝑧3 0

𝑑0 +𝑖(𝑦−𝑧3 0 )+𝑦∙𝐵0 ∙𝑧3 0

)

𝑑𝑦,

(2)
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где |Vp1| – модуль коэффициента прохождения волны разностной частоты через границу раздела
сред на глубине h1; φр1 – фаза коэффициента прохождения волны разностной частоты через границу
раздела сред глубине h1.
В слое номер 1, при условии его расположения в ближнем поле антенны, будет генерироваться
новая волна разностной частоты. Давление после прохождения сгенерированной волны разностной частоты через границу раздела между слоями номер 1 и 2, залегающей на глубине h2, определяется по
формуле
𝑃_(𝑟, ℎ2 ) =

𝑖𝑃01 𝑃02 Ω 𝜀1 ∙𝐿𝐷 1
2

∙

𝑐13 ∙𝜌1

∙ |𝑉н1 |2 ∙ 𝑒 −𝑖2𝛽н0 (ℎ1 −ℎ0) ∙ |𝑉р | ∙ 𝑒 −𝑖∙𝜑р2 ∙ 𝑒
2

𝑟2
𝑤 1 (1+𝑖∙𝐵1 ∙𝑦)
exp(−𝑦−
)
𝑑1 +𝑖(𝑦−𝑧3 1 )+𝑦∙𝐵1 ∙𝑧3 1
(ℎ2 з −ℎ1 з )

∫0

𝛺
𝑓н

−𝑖∙𝜑н 1 ∙

𝑑1 +𝑖(𝑦−𝑧3 1 )+𝑦∙𝐵0 ∙𝑧3 1

∙
(3)

𝑑𝑦,

где |Vн1| – модуль коэффициента отражения волны накачки через границу раздела сред глубине h1;
φн1 – фаза коэффициента отражения волны накачки через границу раздела сред глубине h1; |Vp2| – модуль
коэффициента прохождения волны разностной частоты через границу раздела сред глубине h2; φр2 – фаза
коэффициента прохождения волны разностной частоты через границу раздела сред глубине h2.
Фаза волны разностной частоты при прохождении через слой и границу раздела со следующим
слоем претерпевает изменение два раза. Первый раз из-за сдвига фазы сигналов накачки при прохождении через границу раздела на глубине h1. Сдвиг фазы генерируемой волны разностной частоты будет
зависеть от соотношения средней частоты волн накачки и волны разностной частоты, как показано на
рис. 1. Показан сдвиг фаз волны разностной частоты при фазовом сдвиге волны накачки равном 180
градусов.

1

2

3

4

Рис. 1. Фазовые сдвиги волн накачки и разностной частоты: кривые 1 и 3 – волны накачки до и
после прохождения границы раздела сред; кривые 2 и 4 – волны разностной частоты, генерируемые в среде до и после прохождения границы раздела.
Второй раз волна разностной частоты изменяет фазу при прохождении границы раздела на глубине h2. Итак, в слое морских осадков будут распространяться две волны разностной частоты с разными
начальными фазами, что следует учитывать при суммировании их амплитуд.
Для того, чтобы определить звуковое давление волны разностной частоты следует просуммировать волны, образовавшиеся в каждом слое. Тогда уравнение для расчета звукового давления волны
разностной частоты при прохождении через слоистую неоднородную среду, состоящую из n границ раздела, примет следующий вид
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𝑃_(𝑟, ℎ𝑛 ) =

𝑖𝑃01 𝑃02 Ω
2

𝜀 ∙𝐿
𝑛

𝑒

𝑛

∙ ∑𝑛 ( 𝑐𝑛3 ∙𝜌𝐷𝑛 ∙ ∏𝑛(|𝑉н 𝑛 |2 ) ∙ 𝑒 −𝑖2 ∑𝑘=1(2𝛽н𝑘(ℎ𝑘−ℎ𝑘−1 )) ∙ |𝑉р

𝛺
−𝑖∙𝜑н 𝑛 ∙
𝑓н

𝑛

(ℎ𝑛+1 з −ℎ𝑛 з )

∙ ∫0

exp(−𝑦−

𝑟2
𝑤 𝑛 (1+𝑖∙𝐵𝑛 ∙𝑦)
𝑑𝑛 +𝑖(𝑦−𝑧3 𝑛 )+𝑦∙𝐵𝑛 ∙𝑧3 𝑛

𝑑𝑛 +𝑖(𝑦−𝑧3 𝑛 )+𝑦∙𝐵𝑛 ∙𝑧3 𝑛

𝑛+1

|∙𝑒

−𝑖∙𝜑р

𝑛+1
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)

𝑑𝑦),

В результате настоящей работы были выведены расчетные соотношения для определения звукового давления волн разностной частоты при прохождении слоистой неоднородной среды. Исследования
показали, что волны разностной частоты, образовавшиеся до и после границы раздела, отличаются по
фазе, что следует учитывать при их суммировании.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
18-32-00813.
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УДК 657.1

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК
ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О
ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Омарова Наргиз Курбанмагомедовна

старший преподаватель кафедры «Бухучет – 2»
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация. Вся текущая деятельность и развитие современных предприятий, организаций и учреждений зависит от получаемой экономической и финансовой информации. При чем немаловажным
остается полнота, достоверность и прозрачность этой информации, которая оказывает значительное
влияние на деятельность предприятия. Основным источником такой информации является бухгалтерская (финансовая) отчётность.
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; отчет о целевом использовании полученных средств.
FINANCIAL STATEMENTS AS THE MAIN SOURCE OF INFORMATION ABOUT THE COMPANY 'S
FINANCIAL POSITION
Nargiz Omarova Kurbanmagomedova
Annotation. All current activities and development of modern enterprises, organizations and institutions
depend on the received economic and financial information. What is important is the completeness, reliability
and transparency of this information, which has a significant impact on the company's activities. The main
source of such information is accounting (financial) statements.
Key words: accounting (financial) statements, balance sheet, report on financial results; report on changes
in capital; report on cash flows; report on the intended use of funds received.
Бухгалтерский баланс является основной формой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бухгалтерский баланс – документ бухгалтерского учета, который в обобщенном денежном выражении дает представление о финансовом состоянии дел организации на определенную дату. По своему
строению баланс – двусторонняя таблица, где левая сторона (актив) отражает состав и размещение
хозяйственных средств, а правая (пассив) отражает источники образования хозяйственных средств. В
балансе должно присутствовать обязательное равенство актива и пассива.
Форма бухгалтерского баланса разрабатывается Минфином РФ и носит рекомендательный характер. Организации могут дополнять, сокращать и видоизменять рекомендуемую форму баланса.
В рекомендуемой форме баланса актив баланса состоит из двух разделов: необоротные активы и
оборотные активы.
В пассиве баланса источники формирования имущества сгруппированы в три раздела: капитал и
резервы, долгосрочные займы и краткосрочные обязательства.
В каждом из указанных пяти разделов в отдельных строках, называемых статьями баланса, отражены соответствующие виды имущества и источники их формирования, указанные в классификациях
www.naukaip.ru
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имущества по составу и функциональной роли и по источникам образования и целевому использованию.
1. «Нематериальные активы» и «Основные средства» - показатели этих таблиц расшифровывают сумму, отраженную в бухгалтерском балансе, предоставляя наличия, поступление и выбытие НМА
и основных средств.
2. «Доходные вложения в материальные ценности», «Расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы» и «Расходы на освоение природных ресурсов» содержит сведения о наличии на начало и конец отчетного периода, поступлений и выбытии: об имуществе
для передачи в лизинг и предоставляемого по договору проката, о расходах по видам НИОКР, о расходах
на освоение по основным видам природных ресурсов.
3. «Финансовые вложения» отражаются данные о различных видах долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений на начало и конец отчетного периода.
4. «Дебиторская и кредиторская задолженность» указываются сведения об основных видах
краткосрочной и долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец отчетного
периода, в «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)» - данные о затратах по
элементам за отчетный и предыдущий годы.
Изменения в финансовой отчетности в 2019 -2020гг.
Бухгалтера при подготовке финансовой отчетности промежуточного типа в 2019 году должны руководствоваться предыдущими законодательными стандартами. Данный вид отчета предназначен для
внутренних пользователей, поэтому не проверяется государственными контролирующими органами.
Изменения в финансовой отчетности повлияют на годовые формы. Изменения в закон о бухгалтерском учете внесены законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ и вступят в силу с 2020 года, то есть с отчетностью за 2019 год.
Отчеты, как и бухгалтерские регистры, могут быть оформлены не только на бумажном носителе,
но и в электронном виде. Согласно новым правилам, электронные документы считаются выданными
после проставления на них усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя (иного
уполномоченного лица).
Что еще ожидать от закона "О бухгалтерском учете" изменения:
- отчетность придется подавать в два госоргана, и только в один в ИФНС (начиная с отчетов за
2019 год, и до того, как Росстат не должен будет отчитываться, останется только статистическая форма);
- все отчеты должны направляться в налоговую инспекцию в электронном виде (исключение сделано для малого бизнеса, малый бизнес сможет выбрать способ представления данных - на бумаге или
по каналам ТКС);
- изменения коснутся состава отчетных документов в отношении предприятий, отчетность которых
подлежит обязательному аудиту – если ранее они представляли аудиторский отчет в Росстат, то теперь
его придется направлять в ИФНС (также в электронном виде).
Согласно аудиторскому отчету, крайний срок представления совпадает с крайним сроком представления всего комплекта отчетных документов. Но есть пункт, который позволяет получить отсрочку
при отправке экспертного заключения в налоговую инспекцию-если аудитор на дату составления отчета
не сформировал заключения, то заключение представляется в ФНС в 10-дневный срок со дня подготовки
и подписания данного документа, но не позднее 31 декабря.
Изменения коснутся положения о бухгалтерской отчетности (утв. приказ Министерства финансов
от 29.07.1998 № 34н). Документ предусматривает подачу отчетности в Росстат, но этот пункт в 2020 году
потеряет актуальность, поскольку положение применяется в части, не противоречащей закону о бухгалтерском учете.
Все функции по получению и обработке годовой отчетности возложены на налоговые органы. И
появится новая ответственность по содержанию Единого государственного информационного ресурса
Бух. отчетность, которая обеспечит систематизацию данных по отчетным показателям всех хозяйствующих субъектов страны. Эта база данных станет источником информации о финансовом положении предприятий. Доступ к нему будут иметь все желающие, но его сделают платным. Принцип работы информа-
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ционного ресурса предполагает, что информация в базе данных автоматически перестает быть налоговой тайной, если вы хотите ознакомиться с ними смогут любые пользователи (физические и юридические лица).
В связи с этим новые правила отчетности предусматривают освобождение от предоставления в
Федеральную налоговую службу обязательной копии отчетности для предприятий, деятельность которых классифицируется (отчетность содержит сведения, отнесенные к государственной тайне).
Если компания является одним из субъектов, подотчетных Центральному Банку Российской Федерации, они освобождаются от обязанности направлять финансовую отчетность в налоговую инспекцию,
за них это должен делать Банк России.
Компании государственного сектора должны будут применять новые стандарты бухгалтерского
учета с 2019 года. Их будет пять – по учетной политике, по отчету о движении денежных средств, по
доходам, колебаниям валютных курсов и порядку отражения событий после отчетной даты.
Так, при подготовке финансовой отчетности - 2019 изменения, которые должны быть учтены организациями, следующие:
Все доклады должны быть в электронном формате. При их прицеливании используется электрона
«обязательная копия отчетности» понимается совокупность годовых форм отчетности, представляемых
хозяйствующими субъектами только в налоговую инспекцию.
При заполнении учетных регистров, на основании которых формируется промежуточная и итоговая отчетность, вы можете воспользоваться правом хранить эти формы в электронном виде, просматривая их с помощью ЭЦП. Поправки в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» не коснутся предпринимателей, освобожденных от обязанности вести бухгалтерский учет.
Новые правила отчетности не распространяются на документы, выпущенные до 2020 года – года,
когда заработает единая база финансовой отчетности и появятся дополнительные функции для налоговых органов. То есть изменений в финансовой отчетности с января 2019 года не ожидается, а отчетность
за 2018 год готовится по тем же правилам.
Обратите внимание, что теперь в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах вносить данные можно только в «тыс. руб.», а в «млн руб.» – нельзя (ранее можно было выбирать). Последний показатель исключен из форм.
Изменения в отчете о финансовых результатах
Строка 2410 получила новое название – «Налог на прибыль», где убрали слово «текущий».
Из формы исключены строки:
2421 «Постоянные налоговые обязательства (активы)»;
2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств»;
2450 «Изменение отложенных налоговых активов».
Одновременно появились новые строки:
- налог на прибыль (отражают расход и доход по налогу на прибыль; ранее – отсутствовал);
- 2411 «Текущий налог на прибыль» (ранее – текущий налог на прибыль, в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы);
- 2412 «Отложенный налог на прибыль» (ранее – изменение отложенных налоговых обязательств/изменение отложенных налоговых активов);
- 2530 «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода» (участвует в формировании совокупного финансового результата периода; ранее отсутствовал).
Совокупный финансовый результат теперь нужно будет определять, как сумму строк: это строки
2400 + 2510 + 2520 + 2530.
Таким образом, Министерство Финансов уточнил показатели, характеризующие налог на прибыль.
А именно – состав и наименование показателей, раскрывающих величину налога на прибыль в отчете о
финансовых результатах (информационное сообщение Минфина России от 28.05.2019 № ИС-учет-18
«Об изменениях приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н»).
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Соответствующим образом изменены коды строк, установленные в Приложении № 4 к приказу №
66н.

Отметим, что перечисленные изменения в отчете нужно иметь в виду с бухгалтерской отчетности
за 2020 год. Хотя организация вправе принять решение использовать их и ранее.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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к.э.н, доценты,
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г. Нижний Новгород

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема обеспечения устойчивого экономического
развития предприятий регионального промышленного комплекса на основе инновационных преобразований. Важной проблемой в процессе инновационных преобразований является выявление и
управление возникающих в данном процессе рисков. В работе делается акцент на необходимость
применения современных методов оценки и управления инновационными рисками. Предлагается
применение в процессе реализации инновационных проектов методики стресс-тестирования. Определяются возможности применения методики стресс-тестирования и классификации предприятий по
адаптации к стрессовой ситуации.
Ключевые слова: инновационные преобразования, инновационный потенциал предприятий, инновационные риски, управление инновационными рисками, методика стресс-тестирования, адаптация
предприятий к стрессовым ситуациям.
METHODS OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE
TRANSFORMATIONS
Pryanichnikov Sergey Borisovich,
Chursina Nina Fyodorovna
Abstract: this article reveals the need to ensure sustainable economic development of enterprises of the
regional industrial complex on the basis of innovative transformations. An important problem in the process
of innovative transformations is the identification and management of risks arising in this process. The paper
focuses on the need to use modern methods of assessment and management of innovative risks. It is proposed to use stress testing techniques in the implementation of innovative projects. The possibilities of applying the stress testing methodology and classifying enterprises to adapt to a stressful situation are determined.
Key words: innovative transformations, innovative potential of enterprises, innovative risks, innovative risk
management, stress testing methodology, adaptation of enterprises to stressful situations.
Перспективное развитие российской экономики ставит перед собой ряд стратегических целей, таких как обеспечение прорывного развития, долгосрочного роста, увеличения ВВП и на основе этого
закрепления в пятёрке крупнейших экономик мира. Решение данной, достаточно амбициозной задачи,
возможно только на основе поддержки высокотехнологичного экспорта и расширения спроса на инновации внутри самой страны [1].
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Процесс реализации инновационных преобразований в значительной степени сопровождается изменениями внутренней и внешней среды, что влечет появление различного рода рисков, которые снижают эффективность реализуемых инновационных проектов, а также приводят к возникновению незапланированных потерь. Исходя из этого, в системе управления инновационным процессом на предприятии должны быть, заложены механизмы управления рисками.
Анализ практики реализации инновационных программ предприятий регионального промышленного комплекса, показывают, что на многих из них в основном применяются методы экспертных оценок
риска и в отдельных случаях метод анализа сценариев или метод анализа чувствительности. Вместе с
тем система риск-менеджмента предприятий должна принимать на вооружение новые методы прогнозирования наступления рисковых событий и оценки уровня инновационных рисков, одним из которых является методика стресс-тестирования, которая достаточно успешно применяется в банковской сфере и
при управлении международными рисками, но недостаточно адаптирования для промышленных предприятий.
Вместе с тем данная методика позволяет осуществить:
- выявление тех зон в инновационной деятельности региональных предприятий, где возможно
повышение уровня риска;
- дифференциацию рискообразующих факторов и определение уровня концентрации риска;
- оценку уровня возможных инновационных рисков;
- определение приемлемости имеющегося уровня риска для инновационной деятельности предприятия;
- определение объема прогнозных потерь в процессе реализации инновационных проектов и программ, в случае наступления рисковых событий;
- сосредоточение внимания в процессе разработки мер по предупреждению или снижению инновационных рисков на тех, которые в наибольшей степени способны обеспечить устойчивое функционирование предприятия.
Реализация методики стресс-тестирования предполагает определение степени адаптации предприятий к возможному влиянию прогнозируемых рисков, разделяемых на следующие уровни:
- первый уровень, включающий эффективно работающие предприятия при низком уровне стресса
и которые могут поддерживать свою эффективность в течение ограниченного по времени влияния повышенного уровня риска;
- второй уровень, к которому относятся предприятия регионального промышленного комплекса
приспосабливающиеся к стрессовым ситуациям, с непродолжительным по времени периодом, и способные обеспечивать свою инновационную деятельность при интенсивном, но коротком по времени
стрессе, при этом они формируют внутрикорпоративную систему риск-менеджмента, включающей систему контроллинга рисков;
- к третьему уровню относятся предприятия, которые имеют возможности адаптации средних по
продолжительности и интенсивности стрессовых ситуаций, на основе применения современных методов риск-менеджмента;
- четвертый уровень включает ту совокупность предприятий, которые формируют и применяют
разнообразные стратегии управления рисками в длительной стрессовой ситуации, с разработкой мероприятий направленных на снижение уровня риска и управления стрессами [3, с. 292].
Одним из основополагающих направлений управления рисками в процессе осуществления инновационной деятельности предприятий является формирование достаточно эффективного механизма их
нейтрализации, представляющий собой систему принципов, методов и способов минимизации их негативного влияния на реализуемую инновационную программу. При этом наиболее распространенными
методами, определяющими внутренний механизм минимизации рисков в рамках предприятия, выступают такие, как:
- избежание инновационных рисков (отказ от принятия управленческих решений, уровень риска
по которым выше допустимого; прекращение взаимоотношений с партнерами, нарушающими контрактные обязательства и т.д.);
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- установление лимита концентрации инновационных рисков (установление минимально допустимой величины активов в высоколиквидной форме; установление предельной величины привлечения заемных средств для реализации инновационных проектов и т.д.);
- диверсификация инновационной деятельности, включающая разделение рисков и осуществление мероприятий по снижению их концентрации на уровне инновационного проекта;
- резервирование финансовых средств (формирование целевых фондов по инновационной деятельности в целом и отдельным инновационным проектам).
Вместе с тем, если предприятие не сможет в полной мере обеспечить нейтрализацию инновационных рисков за счет инструментов внутреннего механизма, то оно может прибегнуть к страхованию,
используя услуги, предоставляемые специализированными страховыми организациями. При этом
необходимо отметить, что, как правило, страхованию подлежат риски, которые невозможно покрыть за
счет собственных средств предприятия, которые имеют высокую вероятность своего возникновения или
те, которые достаточно сложно прогнозировать.
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Аннотация: в статье проведён анализ предпосылок и возможностей для инвестирования населения,
которые, благодаря цифровизации экономики и сложившейся ситуации на рынке, недавно стали
предлагать многие финансовые организации. Оба фактора привлекли множество людей на инвестиционный рынок, что положительно влияет на всю экономику страны в целом.
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INVESTMENT ACTIVITY OF THE POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND
BACKGROUND OF ITS STRENGTH IN THE CONDITIONS OF GLOBAL DIGITALIZATION
Vershinina Olga Vasilievna,
Ivanov Ruslan Evgenievich
Scientific adviser: Kuvshinova Julia Alexandrovna
Abstract: the article analyzes the prerequisites and opportunities for investing in the population, which,
thanks to the digitalization of the economy and the current market situation, have recently begun to offer
many financial organizations. Both factors attracted many people to the investment market, which positively
affects the entire economy of the country as a whole.
Key words: banking, finance, investment, digitalization, investment, financial organizations.
В современных условиях одной из важнейших тенденций является цифровизация экономики, которая позволяет стимулировать инвестиционную активность населения и расширить финансовую грамотность опосредованно через инвестиционные институты системы (частные фонды, страховые компании, банки и пр.), а также обеспечить повышенную безопасность для всех инвестиционных операций
населения. Именно цифровизация и, благодаря этому, появление современных цифровых банковских
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продуктов выражает необходимость их исследования как способов для более глубокого вовлечения общества в сферу инвестиций. Помимо этого, работа также является актуальной по следующим причинам:
Во-первых, в настоящее время происходит активная цифровизация экономики во всем мире,
включая Россию (что мы можем увидеть, взглянув на динамику международного индекса цифровой экономики и общества, представленном на рис. 1), в которой в прошлом году на государственном уровне
был принят национальный проект “Цифровая экономика” на 2019-2024 года, в результате чего на территории всей страны планируется преобразовать большинство взаимодействий и перевести их в электронную сферу. В этом случае использование тех или иных услуг упрощается в разы, и они становятся более
доступными для населения, включая и инвестиции, в чем уже на данный момент активно принимает
участие банковская сфера.

Рис. 1. Значение международного индекса цифровой экономики и общества [3]
Во-вторых, после продолжительной серии кризисных явлений в стране начинает стабилизироваться экономическая ситуация. Об этом говорят следующие факторы:
 По данным Росстата инфляция к ноябрю-декабрю составила 3,5%, что является очень хорошим показателем в стране за последние года, а по прогнозу ЦБ РФ – она продолжит снижаться, и в
ближайшие несколько лет опуститься до уровня США с отметкой в 1,5-2%.
 Центральный банк на протяжении последних лет постепенно снижает ключевую ставку для
банков. На текущий момент она составляет уже 6%, что приближается к докризисному уровню 2013-2014
года. Также по данным от ЦБ РФ в 2020 году продолжит уменьшаться, что положительно повлияет на
банковскую сферу.
 По данным того же Росстата, реальные денежные доходы Россиян в 2019 году начали расти
большими темпами, чем обычно. Так, по их оценке, в III квартале 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 3,3%, в январе-сентябре 2019 г. по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. увеличились на 0,9%
Все названные причины говорят о том, что у населения постепенно начинают появляться свободные денежные средства, а с ними – и потребность в их сохранении и преувеличении. Помимо этого,
многие стали понимать, что старые методы для достижения этих целей уже перестают работать - “под
подушку” прятать бесполезно, а банковские вклады становятся невыгодны.
То есть, помимо возможностей для инвестирования и преувеличения средств, появился и большой
выбор возможностей, как и где это сделать, которые щедро предоставили многие финансовые организации.
На фоне всего этого, очень активно начали вести себя банки, подхватив тенденцию и в один момент выпустив на рынок множество своих предложений для инвестирования, включающих не только сам
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доступ к рынку, но и свою инфраструктуру, к которой относятся новостные источники, помощь с выбором
ценных бумаг, правовая поддержка и пр.
Помимо обычных брокерских компаний («БКС Брокер», «Финам» и прочие), для которых такие
услуги являются основными, на рынок в определенный момент успешно зашли банковские организации
со своими новыми предложениями, которые позволяют без дополнительных договоров, поездок и
встреч, прямо со своего банковского счета начать инвестировать на фондовом рынке. А это такие крупные банки, как «Сбербанк», «Тинькофф», «ВТБ», «Альфа», «Открытие» и прочие, у которых уже есть
своя большая и лояльная база клиентов.
Успешность таких действий со стороны банков мы можем оценить по следующим данным:

Рис. 2. Ежемесячное увеличение числа активных клиентов у 5 ведущих банков-брокеров [5]
Как видно из этих данных, в течение последних лет наблюдается как рост числа пользователей
услугами банков-брокеров, так и торгового оборота по брокерской деятельности у всех организаций,
предложивших продукты в этой сфере своим клиентам. Все это говорит о высокой заинтересованности
в инвестициях с обеих сторон: банки стремятся предложить все большему количеству клиентов более
удобный сервис для вложений, а клиенты охотно начинают увлекаться этой сферой и пользоваться предлагаемыми услугами.
Сложившаяся ситуация не только положительно влияет на финансовое образование всех граждан, но и в целом помогает в развитии национального фондового рынка, благодаря чему многие отечественные компании смогут активнее получать дополнительные ресурсы на развитие и расширение своего бизнеса, что, в будущем, также обеспечит устойчивость всей экономики страны.
Список литературы
1. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_999dacebf8c9059c79fa349c27e9c/ (19.02.2020)
2. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р “Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации". [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221756/ (19.02.2020)
3. Индикаторы цифровой экономики: 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.hse.ru/primarydata/ice2019 (29.02.2020)
4. Рынок труда, занятость и заработная плата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.gks.ru/labor_market_employment_salaries (29.02.2020)
5. Ведущие операторы фондового рынка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.moex.com/a1186 (29.02.2020)
XIII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

27

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

28

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 811.512.1

НАЗВАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ В ТОПОНИМАХ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Гаврилова Рамила Вагифовна

старший преподаватель кафедры алтайской филологии и востоковедения
Горно-Алтайский государственный университет
Аннотация: Статья посвящена фитотопонимам алтайского языка, базирующихся на названиях деревьев, распространенных на территории Горного Алтая. Исследование базируется на выборке из
топонимических словарей. Фитонимы, являясь важным элементом природы и существования человека, отразилась в названиях многих топонимических объектов Республики Алтай. Этот тип топонимии следует считать наиболее древним пластом в топонимической системе алтайского языка.
Ключевые слова: алтайский язык, топонимическая система, фитонимы, фитотопонимы, названия
деревьев.
TREE NAMES IN TOPONYMS OF THE ALTAI REPUBLIC TREE NAMES IN TOPONYMS OF THE
ALTAI REPUBLIC
Gavrilova Ramila Vagifovna
Abstract: the Article is devoted to phytotoponyms of the Altai language based on the names of trees common in the territory of the Altai Mountains. The research is based on a sample of toponymic dictionaries.
Phytonyms, being an important element of nature and human existence, are reflected in the name s of m
any toponymic objects of the Altai Republic . This type of toponymy should b econsidered the oldest layer
in the toponymic system of the Altaic language.
Key words: Altai language, toponymic system, phytonyms, phytoponyms, names of trees.

Среди топонимической системы алтайского языка особую подсистему формируют географические
названия, образованные от наименований растений. Фитонимы алтайского языка играли и играют
значительную роль в формировании топонимической системы Горного Алтая, поэтому некоторая часть
географических названий Горного Алтая восходят к фитонимам. Этот тип топонимии следует считать
наиболее древним пластом в топонимической системе алтайского языка, ибо любой древний человек в
ходе исторического развития в первую очередь сталкивался, с животным и растительным миром, и
вынужден был изучать их жизнь, поведение, полезность для себя, т.к. они служили ему средством
существования. Чтобы передать другим, где растёт то или другое растение; человек должен был
именовать местность, используя для: этого названия растений, деревьев, кустов и т д. «Географические
названия (топонимы) благодаря своей многочисленности и устойчивости: являются источником: важной
информации как для языковедов, так для других наук, особенно истории и географии» [1].
Э.М. Мурзаев пишет: «Географические названия, т.е. собственные имена океанов, материков,
морей, рек, озёр, болот, родников, колодцев, гор, холмов, лесов., городов, селений, хуторов, земельных
объектов, - всегда разноязычные и всегда разновозрастные образования, которые совокупно слагаются
в топонимическую систему в любом районе земного шара» [1].
Несомненно, огромный вклад в изучении топонимов Горного Алтая принадлежит О.Т. Молчановой:
четыре фундаментальные работы «Топонимический словарь Горного Алтая», «Структурные типы тюркских топонимов Горного-Алтая», «A grammar of Turkic place-names in the mountain Altai» и «From Words to
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Altai Place Names» являются практическим и теоретическим обобщением кропотливого труда проделанного автором в течении большого периода времени. В них проанализированы 3714 топонимов с морфологической, словообразовательной, грамматической и структурной точек зрения. В 2018г. О.Т.Молчанова
выпускает фундаментальную работу «Энциклопедия названий мест Горного Алтая» в двух томах, в которых содержится более 13000 топографических названий Республики Алтай. В своей статье мы опираемся на топонимический материал, представленный в этой энциклопедии.
В 2013 г. Самтакова К.Б. издает монографию «Топонимы юго-восточных приграничных районов
Республики Алтай в сопоставлении с монгольскими топонимами», в котором дается подробная характеристика топонимов Улаганского и Кош-Агачского районов[2].
В данной статье мы рассмотрим топонимы, связанные с названиями таких широко
распространенных деревьев как терек «тополь», тыт «лиственница», кайы «берёза», мöш «кедр»,
чиби «ель», а также общее видовое название агаш «лес». Фитотопонимы участвует в топонимии
самостоятельно и в составе сложных географических наименований.
Самую большую группу топонимов в алтайском языке составляют географические названия с
фитонимической основой кайы- «берёза» выступающим первым компонентом названия. На
территории Республики Алтай слово кайы- «берёза» встречается в 35 топонимах.
Тюркоязычные народы с древних времен жили в регионах, где росла береза. Береза играет большую роль в культовых обрядах алтайцев и других тюркоязычных народов, издревле является почитаемым деревом.
В тюркских языках существует общетюркское название в различных фонетических модификациях
: тат. каен , башк. кайын, чув. хуран, кир., каз., ккалп. кайын, ног. кайын, тур. кайын, узб. кайин (дарахти),
уйг. кейин, алт. кайын. За рамками тюркских языков общетюркское название березы имеет соответствие
с монгольским хус(ан), хусан уурга «березовый укрюк», бурятским хухан, калмыцким хусун. [СИГТЯЛ]
Например: Кайы-Арты (Кайнарты) г.; ур.; н.п.Чибит.Алт. кайы арты – букв.березовый перевал;
Кайы(Каинды,Кайнду) р.; лог.; г.; н.п.; л.п.р.Уймень,н.п.Сугаш,н.п.Усть-Кан,н.п.Шебалино,н.п.Яконур.
Алт. кайыду – с березами, имеющие березы; Кайыду- Бут г.; н.п.Келей.Алт. кайыду бут – букв. отрог
горного хребта с березами; Кайыду-Бÿк лог. ; н.п. Ороктой. Алт. кайыду бÿк – букв.долина между гор
по течению реки, где есть березы [3].
Терек – тополь. По-видимому, терек «дерево» представляет собой наименование целого по части, первоначально «тополь»- название распространенного дерева на территориях расселения тюркских
народов, затем перенесено на «дерево». Возможно, оно представляет собой отглагольное образование.
Весьма вероятно, что последнее является несколько фонетически видоизмененной формой первоначального тюркского терек. В западнокыпчакских языках основное тюркское названия тополя приобрело
новое общее для них значение - терек «дерево», что повлекло за собой последствия - отсутствует
общее слово для обозначения названия тополя, хотя тополь растет на территории, где проживают носители западнокыпчакских языков. Дерево – кбалк., кум. терек; ктат. терек / дерек, кар. т. теряк, арм.кум. терек: йемишли тереклер «фруктовые деревья» , кум. терек: терек тик- «сажать деревья», терек тикмек « посадка деревьев» [4 ]. В тюркских языках, в том числе и в алтайском языке, где основным
словом выступает агач «дерево», слово терек употребляется для обозначения тополя.
В Горном Алтае это дерево до 20 м. высотой, с серой трещиноватой корой и желтоватыми ветвями,
произрастает по поймам и берегам рек. В алтайской культуре, особенно в эпосе отдается предпочтение
тополю, березе и кедру. С особым почтением относились к тополю и называли его Бай терек «священный тополь».
Например: Тергештӱ место; н.п.Купчегень. Алт. терегештӱ – букв. с топольками; Терегеш ур.; расположено по течению р.Эдиган. Алт.терегеш – букв.тополек; Терек-Ак ур.; система р.Чолушман.Алт.терек ак – букв. тополиное открытое место,поляна; Теректӱ (Теректа,Теректу,Терехта). Алт. теректӱ – с
тополями, имеющий тополя; Теректӱ-Кара-Кем р.; п.п.р. Алт. теректӱ кара кем – букв. родниковая, питающаяся подземными водами река, где растут тополя; Теректӱ-Кара-Ойык р.л.п.р.Чолушман. Алт. теректӱ кара ойык – букв. черная котловина, речное русло, где есть тополя; Терек-Оозы р., ур. бассейн
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реки Аргут. Алт. оозы – прит. форма от оос – рот; геогр. устье иногда отверстие. Терек-Оозы – букв. устье
тополя или все таки древнетюркстий термин ‘вода река’ то есть ‘устье реки’; Салкынду Терек р. п.п. Аргута. Алт. салкынду с ветрами. Салкынду Терек – букв. тополь с ветрами; Терек-Белтир ур.; система
реки Чаган-Узун. Др.-тюрк. beltir – скрещение дорог, перекресток; место слияния рек; устье реки [5]; алт.
белтир – место слияния рек; перекресток. Терек-Белтир – букв. ‘устье реки с тополями’.
Тыт. Алтайское тыт ‘лиственница’ самый активный фитотопоним из растительных наименований. Зарегистрировано 27 топонимов с фитонимом тыт «лиственница». Наличие столь большого количества топонимов с фитотопонимом тыт легко объяснимо: это самое распространенное дерево на
территории Республики Алтай. Фитотопоним тыт ‘лиственница’ участвует в топонимии самостоятельно
и в составе сложных географических наименований с афф. прил. –ту.
Например: Тыт-Айры ур. Н.п.Балыкчы. Алт.тыт айры –букв. листвениничное разветвление , развилка, рукав реки. Лиственница одна из главных лесообразующих пород центральных районов Алтая. В
культуре алтайцев тыт «лиственница» одна из почитаемых деревьев, является родовым деревом рода
саал [6]; Тыт-Аразы ур.; н.п.Кара-Кудюр. Алт. тыт аразы –букв.среди лиственниц.Здесь был когда-то густой лиственничный лес.Сейчас он значительно поредел из-за заготовки дров; Тыт-Кескен (небольшая
речка),дол.,ст.,ур., (расположено на р.Катунь,Шеб.район). Алт.тыт кескен –литственница срублена; ТытКӧчкӧ (Тет-Кочко) лог; н.п. Тюнгур.Алт. тыт кӧчкӧ- лиственничный оползень, обвал;
Тытту-Айры н.п.Бичикту-Бом.Алт. тытту айры – букв. разветвление, развилка, рукав реки, река , где есть
лиственница. [7].
Мöш. Широко известное по всему Алтаю дерево мöш «кедр» является с давних времен одним из
основных ценностей и кормильцем, что естественно отражено в топонимии. Отличается долговечностью
и плодоношением. Кедр живет около 350-400 лет. Основные массивы кедрача находятся в Онгудайском,
Шебалинском, Усть-Канском районах. С компонентом мöш «кедр» найдено 14 топонимов.
Например: Мöштöр –Оозы тайга; н.п.Купчегень Алт. мöштöр оозы – букв. устье с кедрами; Мöштÿ
Бел г.; между реками Кыгы и Чолушман. Алт. мöштÿ бел - букв. широкий и низкий перевал, где растут
кедры; Мöштÿ- Jарык р.; лог, ур., п.п.р. Чолушман., п.п.р. Чуя, н.п.Курай, н.п. Чаган Узун. Алт. мöштÿ jарык
–ущелье, где растут кедры, теснина с кедрами; Мöштÿ - Ойык мест.; н.п. Кош-Агач. Алт. мöштÿ ойык –
букв. углубление, котловина, где растут кедры. [7]
Как видим из представленных примеров, может употребляться самостоятельно в основной форме
и в составе сложных топонимов с афф. –тÿ.
Одним из распространенных деревьев в Горном Алтае можно считать чиби – «ель сибирская».
После лиственницы, она занимает второе место по распространенности. Фитотопоним чиби «ель» также
встречается как компонент в 31 топонимах.
Например: Чибилÿ – р.,кл.,лог.,пер.,ур. (расположено на одноименной реке). Алт.букв. с елями,
имеющий ели; Чибилÿ-Jарык руч. Алт. чибилÿ jарык – букв.трещина в земле,ущелье с елями, имеющий
ели; Чибилÿ –Сойок лог, н.п.Язулу. Алт. чибилÿ сойок – букв.высокая гора с елями; Чибит – н.п.Улаганского района, по происхождению этого слова нет единой точки зрения; Чибилÿ-Таш лог.;н.п.Беш-Озек.
Алт. чибилÿ таш – букв. камень, сопка с елями.
Агаш/агач/агыш. Общее видовое название агаш «дерево»; «лес»; ‘деревянный’, представлено в
топонимии Республики Алтай 14 наименованиями, которые соответствуют 19 географическим объектам.
Фитотопоним выступает в основной и притяжательной формах. В некоторых наименованиях он отражен
в форме агач это фонетический вариант произношения отраженный в топонимии. Фитотопоним агаш
наблюдается почти во всех тюркских языках в разных фонетических вариантах. В древнетюркском
форма слова дерево отражена как ïγаč [5].
Например: Агашту – Боочы пер.; н.п.Агайра, н.п.Улаган. Алт. агаш – дерево; лес; алт. –my – афф.
прил.; боочы – сравнительно невысокий, но длинный перевал, горный переход, проход, редко лог или
ложбина. Агашту боочы – букв. перевал, имеющий деревья, лес. Закономерностью распределения растительности на Алтае является ее высотная поясность: березы растут на высоте до 1000 м, сосны – до
700 м, ели – до 2000 м, кедры – 1700 м, лиственницы - до 2000 м над уровнем моря; Коол-Агаш р.
букв.дуплистое дерево. Река Jаан Кол-Агаш .в Усть-Коксинском районе Агаш-Уй-Кобы лог; н.п.Камай.
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Алт. Агаш – дерево; лес, лесок; деревянный; лесной; алт. ӱй – дом, жилище, юрта, срубленная из дерева,
по форме пяти\шестиугольная или конусообразная; кобы – лог, ложбина, лощина. Агаш ӱй кобы – букв.
лог с деревянной юртой; Корбо-Агач (Карбагач, Корбагач) река; система Телецкого озера. Алт. корбо агач
– букв. кустарниковый подлесок; лес из молодых побегов, растущих от корня; Кош-Агач н.п. является
районным центром Кош-Агачского района Республики Алтай (был основан в 1801 г.). В старину в Чуйской
долине росло много деревьев, из-за которых не было видно местности. Эти деревья как занавес (кӧжӧӧ)
закрывали это место, отсюда и название Кӧжӧӧ-Агаш. Есть и другие легенды по происхождению названия этой местности, но большинство сходятся во мнении о происхождении от слова кӧжӧӧ агаш «занавес
из леса или деревьев».
Таким образом, в алтайском языке топонимы с фитонимическим компонентом занимают значительное место. Среди фитотопонимов, участвующих в образовании названий географических объектов,
ведущее место занимает слово кайы- «берёза», агаш «лес», тыт «лиственница», терек – «тополь»,
чиби «ель», мöш «кедр». Значительно реже встречаются топонимы аспак – «осина», карагай – «сосна»,
jодро – «черемуха».
На территории Республики Алтай есть немало географических названий, которые отражают
природные особенности данного места, связанные с рельефом, поверхностью, особенностью
поверхностных вод, растительного и животного мира. Но природные ландшафты могли сильно
измениться со временем, особенно в результате хозяйственной деятельности человека, это касается в
первую очередь растительного мира. Бесконтрольная вырубка тайги, особенно лиственницы и кедра,
наносит непоправимый вред лесным массивам Республики Алтай.
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Приложение 1
Условные сокращения
б. - берег
г. – гора
выс. – выселок
дол – долина
ДТС – Древнетюркский словарь
кл – ключ
н.п. – населенный пункт
оз – озеро
пер - перевал
пос – поселок
П.р. – приток рпеки
р.- река
разв – развилка
род – родник
руч. – ручей
СИГТЯЛ – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика
ск.- скала
ур. – урочище
ущ.- ущелье
Ущ.- ущелье
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Аннотация: В статье рассматривается специфика проблемы ухода экономических агентов в теневой
сектор экономики, рассмотрены подходы к определению понятия "самозанятые граждане", исследовано современное состояние системы правового регулирования для самозанятых, выделены проблемы и перспективы введения специального налогового режима "налог на профессиональный доход" для самозанятых граждан России.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF THE SELF-EMPLOYED
POPULATION
Patlan Elena Valeryevna,
Pshenichnaya Kristina Sergeevna
Scientific adviser: Kolesnik Veronika Vyacheslavovna
Annotation: The article deals with the specifics of the problem of leaving economic agents in the shadow
sector of the economy, considers approaches to defining the concept of "self-employed citizens", examines
the current state of the legal regulation system for the self-employed, highlights the problems and prospects
of introducing a special tax regime" tax on professional income " for self-employed citizens of Russia.
Key words: self-employed population, self-employment, tax on professional income, shadow sector, tax
evasion.
В современной экономике России в последние годы наблюдаются кризисные явления, ставшие
причиной обсуждения в общественных и научных дискуссиях. Одним из таких явлений, обозначенных
экспертами, является проблема теневой экономики, оказывающая влияние на социально-экономическое
развитие даже в наименее криминализированных сферах. Путем сокрытия финансовых потоков от налоговых органов происходит сжатие налогооблагаемой базы, что приводит к повышению налоговой
нагрузки для законопослушных налогоплательщиков. Потеря конкурентоспособности честных налогоплательщиков вызвана неравномерной налоговой нагрузкой, что приводит к уходу их в тень [1, с. 9.]
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Данные предпосылки, подкрепляемые глобальным трендом на активизацию фриланса и государственное стимулирование малых бизнес-инициатив, подчеркивают актуальность исследования вопросов формирования оптимальной системы налогового регулирования для самозанятого населения России.
В связи с принятием Федерального закона от 26.07.2017 №199-ФЗ "О внесении изменений в статьи
2 и 23 части первой Гражданского кодекса РФ" в ГК РФ появилась новая ранее законодательно не закрепленная категория субъектов предпринимательства – самозанятых граждан, которым согласно новой
редакции ст. 23 была предоставлена возможность осуществлять отдельные виды предпринимательской
деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Вопрос об индивидуальной трудовой деятельности обсуждался на разных уровнях государственной власти России. В Послании Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 г. Президента РФ Путин В.В.
дал прямое поручение исключить трактовку работы самозанятых граждан как незаконной предпринимательской деятельности. "Не нужно цепляться к ним по надуманным поводам. А чтобы таких поводов
вообще не было, прошу в течение следующего года четко определить правовой статус самозанятых
граждан, дать им возможность нормально, спокойно работать". Попыткой разрешения поднятой проблемы стал принятый Государственной Думой налоговый закон для самозанятых - Федеральный закон
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 30.11.2016 N 401-ФЗ.
Несмотря на то, что уточнения по осуществлению деятельности, оказываемой самозанятыми
гражданами, нашли свое отражение в НК РФ, который в ст. 83 и ст. 217 установил налоговые льготы и
порядок учета самозанятых лиц в ФНС, не являющихся ИП и оказывающих без привлечения наемных
работников услуги физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, однако, точное
определение «самозанятости» в российском законодательстве пока не закреплено. Как отмечает Бурлак
А.В., именно введение в законодательные акты полноценного определения и исчерпывающего перечня
субъектов категории самозанятых играет важную роль для современной России, поскольку именно эта
категория граждан должна сформировать устойчивый средний класс [2, с. 173]. Его точка зрения выражена в том, что «самозанятое население» совмещает в себе черты собственника капитала, работодателя и управленца. Ключевым отличием их от других социальных групп является наличие функций
управления капиталом и личного труда, что дает возможность определить их в классе мелких собственников как пограничный слой [2, с. 175]. Чехов А.В. предлагает под самозанятым лицом понимать гражданина, который применяет свои умения и навыки в жизни для поддержания личного уровня доходов на
достаточном ему уровне, исключая цель ведения предпринимательской деятельности, а в основе его
отличия от других организационно правовых форм – отсутствие наемного труда [3, с. 357]. По мнению
Грабовой О.Н. и Суглобову А.Е., самозанятые лица — это граждане, самостоятельно осуществляющие
на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению
работ для физических лиц, направленную на систематическое получение прибыли; не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей; не имеющие наемных работников [4, с. 108]. Бабайцева Е.А. отмечает, что наиболее конкретным определением понятия "самозанятость граждан" является
"деятельность физического лица по самостоятельному (без обладания статусом индивидуального предпринимателя, без учреждения юридических лиц или без привлечения наемных работников) осуществлению принадлежащих ему гражданских прав, направленная на получение дохода от пользования имуществом, выполнения работ или оказания услуг в установленных законом случаях" [5, с. 206].
Следует подчеркнуть, хотя принятые изменения и не закрепили в соответствующих нормативноправовых актах рассматриваемой проблематики конкретное, удовлетворяющее требованиям как населения, так и ФНС, а также различных министерств определение нового понятия в сфере занятости, данные изменения отразились на гармоничной коммуникации между государством и самими самозанятыми
через введение «налоговых каникул» на 2017-2018 гг. По окончании этого периода самозанятым лицам
необходимо было принять решение: перестать осуществление своей деятельности, стать индивидуальным предпринимателем или декларировать доходы и платить НДФЛ по ставке 13%.
Правительственный законопроект о продлении «каникул» до 31 декабря 2019 г. был принят Госдумой в мае 2018 г., однако Председатель Совета Федерации Матвиенко В.И. сделала акцент на ускорении
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правительства по принятию решения по самозанятым гражданам, обеспечивающих самим себе доход,
а также заявила, что члены Совета Федерации на поддержат продление налоговых каникул для данной
категории граждан. Она отметила, что депутаты изначально подчеркнули, что это неверный путь решения проблемы, который не даст должного результата. Данный факт был подтвержден данными ФНС по
состоянию на 1 июля 2019 г. в налоговых органах в таком качестве зарегистрировались всего 3914 человек. Исходя из этого Председатель Совета Федерации отметила, что определение статуса «самозанятых» нуждается в уточнении и определении формы, по которой будут уплачиваться налоги и взносы в
бюджетную систему данной категорией населения: "Или патентная система, или другая форма. Но они
должны быть на учете, они должны соучаствовать в платежах как в пенсионный фонд, чтобы обеспечить
себе пенсию, так и в фонд обязательного медицинского страхования" [16]. Более того, конкретное разрешение данного вопроса правительством за три года так и не было найдено и предложено.
15 ноября 2018 года Государственная Дума приняла в третьем чтении пакет законов о введении
специального налогового режима «налог на профессиональный доход» для самозанятых граждан, по
которому самозанятые будут платить налог по ставке 4%, а если услуги оказываются юридическими лицами, то ставка налога составит 6%. Кроме того, применение налогового режима предполагает освобождение от уплаты страховых взносов, кроме платежей в Фонд обязательного медицинского страхования
(страховой взнос в ФОМС в размере 1,5% включен в налог), налога на доходы физических лиц (13%) в
отношении доходов, являющихся объектом налогообложения налогом на профессиональный доход, а
также НДС (кроме «ввозного»). В перечисленных нововведениях и заключается льгота, являющая основой данного режима. Также стоит отметить, что принятые законопроекты предполагают направление в
региональные бюджеты 63% дохода от введенного налога, в бюджет федерального ОМС – 37% доходов.
Специальный налоговый режим согласно Федеральному закону №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» введен в четырех субъектах Российской Федерации. Продлится эксперимент 10 лет –
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года, с течением времени новый режим налогообложения планируется распространить на всей территории РФ.
По рассматриваемой проблеме подходы правоведов и экономистов к оценке последствий незарегистрированного самозанятого населения для личной и национальной социально-экономической безопасности разнятся: одновременно с дестабилизирующими функциями рассматриваемого сегмента экономических отношений необходимо отмечать и его значительный потенциал в снижении безработицы,
иждивенчества, а также повышения качества жизни населения и достижения стабильности общества.
Бабенков М.Н. подчеркивает: именно отсутствие занятости в любых формах, а следовательно, и средств
к существованию, порождает такие социальные отклонения, как грабежи, воровство, наркомания, насилие, терроризм [6, с. 54].
Представляется необходимым классифицировать причины уклонения от уплаты налогов (как в
перспективе для самозанятых в рамках специального налогового режима, так и ранее (в контексте декларирования физических лиц и регистрации ИП)) по трем группам:
1. Психолого-экономические причины: весьма часто можно столкунться с тем, что налогоплательщики воспринимают налоговое бремя как «работу на государство», которое забирает значительную
часть его доходов. В данном аспекте государство представляется не как законодатель, использующий
отчисления для поддержания безопасности граждан и поддержания общественного порядка, а как рабовладелец, от уплаты налогов которому стремятся уклониться.
2. Причины организационно-технологического характера вытекают из несовершенств инструментов и методов контроля, а также неясностью процессов предоставления деклараций, осуществления переводов, регистрации на порталах ФНС и Государственных услуг и т.д.
3. Правовые причины связаны с противоречивостью и изменчивостью налогового законодательства, сложности системы налогового права, что приводит к трудностям даже добросовестных налогоплательщиков, а также предоставляет возможность недобросовестным плательщикам бридически обоснованно избегать налоговых платежей.
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Очевидно, что в существующем виде воплощение в жизни нового режима налогообложения самозанятых не предусматривает действенных механизмов, которые должны стимулировать население перейти на данным режим уплаты налогов. Основной причиной демотивации россиян к выходу из «тени»
является сохранение экономических и правовых рисков в контексте изменчивости законодательства, а
также не до конца доведенные и разъясненные до широких масс организационно технологические вопросы. Остро стоит и угроза перетока на налоговый режим для самозанятых непосредственно индивидуальных предпринимателей, что может еще сильнее обострить проблему дефицита консолидированного бюджета в целом и местных бюджетов в частности.
Большое значение имеет соотнесение предоставляемых государственных благ, их оценки в лице
граждан и предъявляемых государством к гражданам налоговых требований. Неудовлетворенность государственной политикой, констатация высокой степени коррумпированности создает ситуацию, в которой для населения нет никакой логической необходимости обязательно оплачивать услуги, которые они
никогда не получат или которыми они не пожелают воспользоваться в силу их низкого качества и административных преград. Наряду с этим, в общественном сознании необходимо развивать отношение к
законодательству как к непреложной основе национальной безопасности, соблюдение которого не
должно зависеть от того, нравится ли конкретному индивиду тот или иной закон - если закон действует,
его априори необходимо соблюдать и, возможно, лишь параллельно вести общественную борьбу по его
отмене. Следовательно требуется проводить работу как над упрощением, стабилизацией и оптимизацией налогового законодательства, а также совершенствованием расходования налоговых платежей,
так и над устранением правового и налогового нигилизма - в социуме должна преобладать нетерпимость
к нарушениям налогового законодательства и понимание того, что жить честно, выполняя требования
законов гораздо рациональнее и спокойнее, чем их нарушать.
Таким образом, негативные факторы способствуют развитию экономического кризиса в России как
внешне, так и внутри. Наиболее актуальным становится рассмотрение налогов как одной из важнейших
составляющих доходной части бюджетов всех уровней, обеспечивающей выполнение государством политических, экономических и социальных функций. При учете взвешенного и обоснованного подхода к
институционализации самозанятости в России представляется возможным решение многих правовых и
экономических проблем. Вместе с тем, оставаясь реалистичными, следует отметить, что полное искоренение уклонения от уплаты налогов невозможно, поскольку это заложено в самой природе человека,
поэтому необходимо сосредоточиться на минимизации ее масштабов и сдерживании в определенных
общественно допустимых рамках, чего можно добиться только с помощью объединения общества, правоохранительных, законодательных и исполнительных органов власти. Способом решения проблемы
вывода самозанятых из «тени» будет напрямую зависеть не только от степени и активности применения
санкций, но и от того, как будут решаться общие и частные проблемы экономического, политического,
социального и иного характера в обществе в целом и в каждом конкретном регионе страны. Постоянное
укрепление и повышение благосостояния людей, уменьшение социального расслоения в обществе требует реальной и высокоэффективной борьбы с коррупцией. Исходя из этого, решение рассмотренной
глобальной проблемы видится возможным, если работа будет систематизирована и направлена не на
введение новых налоговых режимов и повышение уровня налогового администрирования только ради
увеличения объемов собираемых налогов, а достижение высшей цели – создание условий для развития
человеческого капитала как основополагающего богатства нашей страны.
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Abstract: The article deals with gaps in the legal regulation of advertising. Questions are being raised about
the correct choice of the subject of an administrative offense in the field of advertising, unjust enrichment as
a result of violation of the procedure established by law. Examples from judicial practice are given.
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В настоящее время отсутствует легальное определение понятия рекламная деятельность. Федеральный закон от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» даёт нам лишь определение понятия реклама,
как информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Соответственно рекламную деятельность мы рассматриваем, отталкиваясь от законодательного понятия, как
деятельность по подготовке, реализации и продвижению рекламы.
Одной из ключевых особенностей правового регулирования рекламной деятельности можно
назвать активное влияние на широкий, либо вовсе неограниченный круг лиц, имеющее своей целью формирование интереса к объекту, на который направлена реклама. Подобное воздействие потенциально
может нарушать права и законные интересы 3-х лиц, в связи с чем и происходит законодательное регулирование рекламной деятельности.
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Правовое регулирование рекламной деятельности связано с установлением государственных гарантий и обязательных норм поведения на рынке рекламных услуг, которое имеет место как в сфере
законодательства о рекламе [1], так и в сфере законодательства о защите конкуренции [2].
За неисполнение обозначенных правил может последовать применение мер административной
ответственности, предусмотренной для субъектов рекламных правоотношений. Это служит дополнительным гарантом защиты прав и законных интересов лиц, которые могут быть нарушены рекламной
деятельностью. Но в то же время это не должно устанавливать дополнительные излишние преграды на
рынке рекламных услуг, о чём часто говорят в научной литературе [3, c 32-38].
Здесь важно помнить, что реклама является одной из сфер предпринимательской деятельности, а
значит излишнее государственное регулирование может пойти только во вред. И в правоприменительной
практике имеются некоторые вопросы, касательно правового регулирования рекламной деятельности.
Во-первых, на лицо недостаточная определённость в некоторых нормах законодательства, связанных с административными правонарушениями (в частности это особо сильно заметно на примере
статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях) [4], что приводит
к проблемам определения субъекта правонарушения, а также влечёт за собой выбор ненадлежащего
ответчика при возникновении спора, по поводу исполнения рекламного договора.
Так, например, Арбитражный суд Волго-Вятского округа своим постановлением признал предписание ФАС незаконным и отменил его в связи с тем, что антимонопольной службой предписание было
выдано ненадлежащему субъекту, а именно рекламопроизводителю, хотя в данном случае он не несёт
ответственности за содержание производимой рекламы [5]. В то же время, в случае неисполнения рекламопроизводителем предписания ФАС, он мог быть привлечён к административной ответственности
по ч. 2.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях.
В другом примере предприниматель в содержании рекламы указал, что его предприятие относится
к числу государственных, хотя на это в законодательстве о рекламе существует прямой запрет. В своём
постановлении признал законными требования ФАС об устранении этих нарушений, поскольку было
установлено, что предприниматель сам выступал рекламодателем и рекламораспространителем, а следовательно, мог устранить нарушения законодательства и был надлежащей стороной по делу [6].
Однако важно отметить, что в рассмотренных ситуациях основная проблема была в вопросе правильного определения субъекта, реально способного прекратить нарушение требований рекламного законодательства. Чаще всего неправильно привлекаются к ответственности рекламопроизводители, поскольку они хоть и производят рекламу, нарушающую законодательство, но в основном действуют по
указанию рекламодателя, который и должен нести за это ответственность. Рекламораспространитель
хоть и может проконтролировать соответствие рекламы закону, но он тоже действует по прямому указанию рекламодателя и в его интересах. Следовательно логичнее всего в данном случае кажется сделать
субъектов подобных правонарушений именно рекламодателя, поскольку все действия происходят по его
указанию и совершаются в его интересах, а значит его прямой обязанностью является проследить,
чтобы реклама соответствовала всем требованиям законодательства. В то время, как остальные субъекты действуют добросовестно и являются своеобразными посредниками, в связи с че их привлечение
к ответственности не видится справедливым.
Во-вторых, существует проблема неосновательного обогащения при оказании услуг по рекламе.
Жилищным законодательством устанавливается, что жильцами многоквартирного дома принимаются
решения, связанные с распоряжением совместной собственностью этого дома, в том числе по вопросам
размещения рекламных конструкций (п.п. 3 и 3.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ) [7]. Из данных норм
следует получение доходов с возмездного рекламного размещения всеми собственниками, если решением общего собрания не было предусмотрено иное. Соответственно при установке рекламных конструкций без получения надлежащего согласия возникает ситуация, когда лицо давшее согласие на размещение рекламы и получающее с этого доход имеет неосновательное обогащение.
Так Верховный Суд РФ удовлетворил требования жильца, который не согласился с размещением
управляющей компанией рекламной конструкции на фасаде жилого многоквартирного дома. Суд указал,
что наличие этой конструкции без фактического согласия жильцов дома указывает на необоснованную
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установку рекламных конструкций, а следовательно управляющая компания получила неосновательное
обогащение за рекламу [8].
В итоге можно говорить о существовании правовых пробелов в законодательном регулировании
вопросов, связанных с деятельностью по оказанию рекламных услуг. В связи с этим следует продолжать
развивать и совершенствовать законодательство в области рекламной деятельности. Необходимо решить проблему привлечения к ответственности лиц, которые фактически не должны нести ответственности за нарушение законодательства и не могут совершить действий по прекращению подобных нарушений. Нужно лучше рассмотреть последствия несоблюдения порядка дачи разрешения на установку
рекламных конструкций на многоквартирных домах, поскольку подобные ситуации неосновательного
обогащению управляющих компаний имеют место быть.
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В нормативных правовых актах само понятие «предпринимательский договор» не встречается. В
Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) есть определение гражданско-правового договора, а предпринимательский считается одним из его разновидностей.
Ст. 420 ГК РФ гласит о том, что договором является соглашение двух и более лиц об установлении,
изменении либо прекращении тех или иных прав и обязанностей [1].
В предпринимательской сфере договором принято считать соглашение между лицами, которые
осуществляют предпринимательскую деятельность, о том, что они могут устанавливать, менять и прекращать права и обязанности, связанные с ведением предпринимательской деятельности.
У договоров такого типа есть свои определенные особенности. К одной из них можно отнести за-
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ключение договора для осуществления предпринимательской деятельности с целью регулярного получения прибыли, а не просто для удовлетворения каких-либо потребностей.
Исходя из этого, для исполнения обязательств по таким договорам существуют определенные
нормы.
Еще одной особенностью предпринимательских договоров считается их возмездный характер.
Российским законодательством не предусмотрено заключение договора между предпринимателями на
безвозмездной основе.
Более того, принцип свободы совмещен с особенными повышенными требованиями в случае заключения таких договоров.
Такая особенность обусловлена:
- осуществлением предпринимательской деятельности на свой риск и самостоятельной материальной ответственностью;
- высоким уровнем конкуренции на рынке.
Ответственность за нарушение договоров, связанных с предпринимательской деятельностью,
также имеет ряд особенностей. В качестве основной рассмотрим ту, которая прописана в п. 3 ст. 401 ГК
РФ. В ней говорится о том, что неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, прописанных в договоре, влечет за собой ответственность. Однако в случае, если лицо не исполнило пункты
договора и смогло доказать, что в качестве причин были некие непреодолимые силы и сложились условия, при которых исполнение договора являлось невозможным, оно не несет ответственности.
Указанная статья ГК РФ, конечно, освободила от ответственности лицо, ненадлежащим образом
исполнившее договор или вообще не исполнившее, но только в том случае, если его совершенно невозможно было исполнить в тех обстоятельствах, как уже говорилось ранее. И здесь мы сталкиваемся с
тем, что должнику необходимо доказать, что он действительно по причине непреодолимой силы не смог
исполнить свои договорные обязательства. Стоит обратить внимание на то, что отсутствие денежных
средств не является по закону непреодолимой силой.
Одна из мер ответственности за нарушение договорных обязательств – это возмещение убытков.
Но, на удивление, многие предприниматели, которым был нанесен ущерб, предпочитают взимание неустойки или годовых процентов за использование чужих денежных средств. Исходя из данных судебной
практики, за 2019 год не более 8% кредиторов потребовали возместить убытки [2].
Такое отрицательное отношение к возмещению убытков сложилось в советский период. В ГК
РСФСР указано, что ущербом может считаться лишь расход денежных средств, а так же повреждение
имущества и его утрата [3].
Если вспомнить Россию до революции 1917 года, то этот вопрос решался довольно просто, а практика возмещения убытков была весьма распространенной. Дело в том, что в 5-й книге проекта Гражданского уложения Российской империи было положение, в котором говорилось как о возмещении затраченных средств, так и тех, которые доверитель мог бы получить, если договор был бы исполнен надлежащим образом [4].
В итоге, законодательство дореволюционной России предполагало, что возмещение убытков – это
так называемая «подушка безопасности», которая полностью защищает права доверителя и не позволяет ему остаться в проигрышном положении даже в том случае, если контрагент не исполнит свои обязательства либо сделает это ненадлежащим образом.
Но у этой нормы есть и обратная сторона медали. Так, требуя возместить убытки, некоторые кредиторы стремятся получить сверх того, что им положено вернуть, то есть неосновательно обогатиться.
Однако в ст. 393 ГК РФ указан регламент ценовой политики на услуги, товары, работы. Но по данным
судебной практики, меры, прописанные в ГК РФ, не являются достаточно эффективными.
Кредитор в данном случае обязан доказать как сам факт наличия убытков, которые он понес в
результате ненадлежащего исполнения или неисполнения договорных обязательств контрагентом, так
и размер суммы, которая соответствует этим убыткам и не превышает их. Конечно, то, что потерпевшая
сторона должна доказывать наличие убытков и их размер, воспринимается как норма, но есть случаи,
когда сам факт причинения убытков доказан, а их размер – нет либо неточен. И в такой ситуации, как
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показывает судебно-арбитражная практика, истцу может быть отказано в иске.
Анализируя данный случай, исследователь вновь обращается к опыту прошлых лет для сравнения. Так, в России до 1917 года, если истец не мог в полной мере подтвердить размеры понесенных
убытков, то суд, изучив все дело, и ориентируясь на среднюю ценовую политику услуг, работ, товаров, о
которых шла речь, на свое усмотрение устанавливал размер вознаграждения.
Похожая формулировка содержится в наше время в «Принципах международных коммерческих
договоров». В ст. 7.4.3. в п. 3. прописано, что размер убытков при недостаточных доказательствах
ущерба, определяется судом [5].
На наш взгляд, в ГК РФ следует включить положения о конкретных и абстрактных убытках. Такая
мера поспособствует распространению такой меры ответственности, как возмещение убытков.
В мировой практике уже давно содержатся эти положения, например, в ст. 7.4.6. Принципов международных коммерческих договоров. В России же только ст. 524 ГК РФ упоминается о конкретных и
абстрактных убытках. Однако эта норма распространяется лишь на договоры о поставках.
Для упрощения процедуры доказывания размера понесенных убытков, следует расширить действие ст. 524 ГК РФ и применять ее не только по отношению к договору о поставке, но и к другим видам
договорных обязательств.
На сегодняшний день в России данным статистики судебной арбитражной практики в основном в
пользу кредитора взыскивают неустойку, которая может быть гораздо меньше того, что он потерял. Исходя из этого, можно предложить по-другому осуществлять судебно-арбитражную практику, т.е. чаще
прибегать к возмещению убытков, а не к выплате неустойки. Последняя, на наш взгляд, является уменьшением размера ущерба, который предполагается выплатить потерпевшей стороне.
В ГК РФ в ст. 333, где содержатся положения об уменьшении неустойки судом, при этом право
суда не связывается с размерами убытков, которые понес кредитор в результате ненадлежащего исполнения договора.
В целом, применяя ст. 333 ГК РФ суд учитывает и небольшой срок просрочки исполнения контрагентом своих обязательств, и несоответствие неустойки размеру понесенного ущерба и т.д. Существует
немало таких случаев, когда суд самостоятельно, т.е. без ходатайства ответчика, снижал размер неустойки либо это делалось в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. В итоге судебноарбитражная практика дошла до того, что уменьшение неустойки стало процессуальной обязанностью
суда.
Нелишним будет указать, что данная практика подходила и была разумной во время кризиса. Так,
в предпринимательских многих договорах размер неустойки достигал колоссальных размеров и мог в
сотни раз превысить понесенный ущерб. Если говорить об ограничениях суммы неустойки, то в договорах они отсутствовали и никем не регулировались. Если привести данные в качестве примера, то в конце
1990-х – нач. 2000-х размер неустойки мог достигать 10-12% от всей суммы задолженности за каждый
день просрочки. То есть в год сумма долга возрастала на 3600 % и более. В те времена, конечно, необходимо было распространять применение ст. 333 ГК РФ. Однако это все более распространяется сегодня [6].
Говоря о ситуации на 2019 – начало 2020 года, если суд уменьшает неустойку без ходатайства
ответчика, то это не должно считаться нормой, а дело необходимо пересмотреть.
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Аннотация. Статья посвещена имплементации международно-правовых норм в российское экологическое законодательство. Раскрывается сущность имплементации, а также отдельные способы и
средства внедрения норм международных экологического права в национальное законодательство
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Abstract: The article is devoted to the implementation of international legal norms in the Russian environmental legislation. The article reveals the essence of implementation, as well as individual ways and means
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Развитие и совершенствование законодательства России предполагает использование мер,
направленных на внедрение норм международного права в национальное законодательство. Заимствование и опора на опыт зарубежных стран в регулировании природопользования и охраны окружающей
среды, а также ответственности за нарушения в данной сфере являются важными предпосылками формирования полноценного правового механизма регулирования различных правоотношений, возникающих в сфере экологии. Внедрение норм экологического законодательства зарубежных стран может происходить путем их имплементации во внутреннее право РФ.
Россия является демократическим правовым государством, в котором соблюдаются и находятся
под охраной права и свободы человека и гражданина. К одному из главных и значимых экологических
прав и свобод относится охрана окружающей среды. Она является важнейшим элементом для обеспечения нормального существования индивида, а ее функции, обеспечивающие такую охрану, закреплены
в ст. 42 Конституции РФ. Данная статья гласит, что каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду, на возмещение ущерба, причиненного как природе, так и здоровью отдельного человека[1, с. 199].
Закрепляется право и свобода получения достоверной информации о состоянии окружающей среды.
Регулирование прав в области охраны окружающей среды как на национальном уровне, так и на
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международном уровне осуществляется посредством нормативно-правовых актов, предусмотренных на
законодательном уровне. Международные нормативные акты оказывают большое влияние на национальное законодательство, воздействуя на него с помощью императивных норм и норм, носящих рекомендательный характер. Но это не умаляет их значение для внутреннего права государств, а способствует перекройке либо модернизации действующего национального законодательства, в частности механизмов правового регулирования вопросов охраны окружающей среды.
Влияние норм международного права на сферу охраны окружающей среды России может оказываться и через их использование в данной сфере, полностью либо в части. Важно отметить, что Российская Федерация, даже не будучи участницей того или иного соглашения, в определенной мере придерживается их, постепенно вводя в свое законодательство, что важно, не изменяя правового сознания государства.
Россия развивает международные связи в области охраны окружающей среды, соблюдая при этом
общепризнанные принципы и нормы международного права. Наше государство уделяет особое внимание тому, чтобы принятые на себя обязательства не были нарушением законодательства, умалением
прав и свобод человека и гражданина, а наоборот, принимает необходимые меры в целях улучшения
экологических условий для нынешнего и будущего поколений [2, с. 173-175].
Несмотря на то, что законодательство России старается как можно больше приблизиться к международному законодательству, оно имеют ряд отличий, невосполнимых друг другом. Например, международные акты принимаются только тогда, когда на повестке дня появляется проблема, решение которой необходимо предусмотреть. Национальные акты принимаются независимо от появления какой-либо
проблемы в сфере охраны окружающей среды, они могут быть направлены на предупреждение, изменение, улучшение действующих отношений, при взаимодействии общества и природы. Явным отличием
является и то, что международные акты в сфере экологии не предусматривают ответственности, наоборот, национальное право, закрепляет ответственность как гарантию соблюдения законодательства[3, с.
625-626].
Что касается сферы международных экологических преступлений, то страны-участницы соглашений об ответственности за них должны привести свое законодательство в соответствие с данным соглашением. Одним из источников реформирования уголовного законодательства в рамках охраны окружающей среды европейских стран является Конвенция о защите окружающей среды посредством уголовного права 1998 года(Россия не является участником)[4].
В связи с этим во многих европейских странах был запущен механизм реформирования уголовного
законодательства посредством:
- расширения круга преступлений, уголовно-правовых запретов;
- увеличения санкционной ответственности;
- выделения экологических преступлений как отдельные главы уголовных кодексов, а также регулирование ответственности юридических лиц в данной сфере и тд.
В рамках ООН, как на внутригосударственном, так и на международном уровне принимаются унифицированные нормы уголовной ответственности, единые стандарты в рамках ответственности за нарушения мер охраны окружающей среды, которые подлежат закреплению и соблюдению государствами,
входящими в состав ООН [5, с. 78-80].
Обращая внимание на ФЗ «Об охране окружающей среды», следует сказать о том, что данный
закон, как и множество других законов нашей страны, не избежал влияния норм международного права.
Данный закон содержит главу 7, которая строится, основываясь на взаимодействии с международными
нормами. В данной главе закреплены конкретные экологические требования для всех сфер деятельности, которые могут нанести ущерб окружающей среде, а также ее компонентам.
Данный процесс имплементации только подтверждает то, что Россия являет себя полноценным
участником на международной арене.
В вышеупомянутом федеральном законе предусмотрено такое правило, что если какие-либо
нормы международных договорных отношений в области охраны окружающей среды не нашли своего
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отражения в актах национального права, то это не дает государству возможности избежать их соблюдения. Данные нормы должны соблюдаться в полном объеме так, как это прописано в международном
договоре.
К примеру, если мы коснемся такого природного объекта, как атмосферный воздух. То в ФЗ «Об
охране окружающей среды» урегулированы и такие отношения, которые каким-либо образом оказывают
влияние на его состояние. Россия ведет активное сотрудничество в области охраны атмосферного воздуха, непосредственно руководствуясь принципами и нормами международного права, международными договорами(Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. и т.д.). При этом нормы международного права имеют преимущественное значение в случае возникновения коллизий.
Следует упомянуть и о том, что, так называемые нормы «мягкого» права, создаваемые на уровне
международного права в сфере охраны окружающей среды при имплементации в национальное законодательство могут стать нормами, имеющими обязательный характер, если законодатель предусмотрит
такое изменение.
Имплементация международных норм в национальное законодательство процесс не из легких, он
не сводится лишь к правотворческой деятельности. Данный процесс представляет собой сложный механизм, который включает в себя большой массив внутригосударственных органов, взаимодействующих
между собой. Также процесс имплементации включает межгосударственные органы двустороннего сотрудничества, строящиеся на многоуровневой системе, и постоянно действующих организаций профильного назначения.
Имплементационную деятельность в сфере охраны окружающей среды можно представить в виде
следующих действий:
- принятия нормативно-правовых актов, которые разъясняют договоры, общие и отраслевые принципы и нормы международного экологического права;
- разработки и принятия нормативно-правовых актов, которые являются отражением положений
природоохранного характера международного права;
- принятия различных стандартизированных правил, технических правил и рекомендаций другим
государствам в качестве норм национального права [6].
Таким образом, имплементация международных эколого-правовых норм в национальное законодательство происходит путем постепенного изменения последнего, а также заимствования полностью
либо в части. При этом, на наш взгляд, важным условием должно являться то, что имплементируемые
нормы не должны коренным образом изменить правосознание государства.
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В связи с большой конкурентностью в различных сферах общества (трудовая, спортивная, учебная
деятельность), на сегодняшний день, как никогда раньше, прослеживается тенденция в креативных,
творческих людях, а главное, людях, которые умеют грамотно и красиво выражать и презентовать свои
индивидуальные черты. Современные условия жизни предъявляют огромное количество требований
для адаптации человека в социуме, где личность становится социальной, иногда теряющей свою неповторимость и оригинальность. К сожалению, сегодня многие даже взрослые люди, не говоря уже о младших школьниках, не умеют рассказать миру о своих особенностях, так как бояться быть непонятыми
обществом. Поэтому особо остро стоит проблема активизации самовыражения личности в различных
формах. Потребность в самовыражении проявляется на всех этапах человеческой жизни, поэтому важно
говорить об этом еще с младшего школьного возраста.
Проблема самовыражения междисциплинарная и его исследованием занимались ученые разных
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областей знаний: психологи – М. Бурно, Л. Выготский, Г. Костюк, А. Леонтьев, А. Маслоу, Г. Олпорт, А.
Петровский; философы – П. Гуревич, И. Надольный; педагоги – М. АльРикаби, А. Анищук, С. Брикунова,
И. Гудкова, О.Джафарова, Е. Зыкова, А. Лобова, Т. Никишина, И. Онищук и другие.
Цель статьи: раскрыть основные формы творческого самовыражения младших школьников в художественной деятельности.
Наиболее широко процесс самовыражения изучен с философской и психологической позиций. В
философии самовыражение понимается как желание показать, продемонстрировать то, что является
особенно ценным и значим для личности (Л. Азы, В. Андрущенко и др.). А, в свою очередь, в психологии
самовыражение понимают, как некое развитие, а главное саморазвитие личности [3].
В различных словарях дается большое количество трактовок понятия самовыражение, но все они
рассматриваются с разных позиций. Например, в большом толковом словаре русского языка С. Кузнецова [5], самовыражение – это выражение себя, своей индивидуальности в какой-либо деятельности. В
энциклопедическом словаре по психологии и педагогике самовыражение – отреагирование, внешнее
выражение своих чувств, эмоций и установок [8].
Проанализировав определения понятия самовыражения в различных словарях можно сделать вывод: самовыражение – это внешний показ и выражение своих отличительных черт разными способами
и в различных видах деятельности.
Омельченко Е. выделяет большое количество способов самовыражения, среди которых:
 внешнее средство самовыражения (в большей мере свойственно людям подросткового возраста) – эксцентричная одежда, креативные, яркие прически, большое количество татуировоки т.д.);
 самовыражение в различных видах деятельности – в учебной, спортивной, профессиональной, воплощение каких-либо бизнес-идей и планов;
 самовыражение в творчестве – в изобразительном (живопись, скульптура, лепка, мозаика и
т.д.), музыкальном искусстве, в литературной деятельности, пантомима, театр и другое.
Способность ребенка познавать мир носит творческий характер, поэтому особое место в развитии
самовыражения занимает художественная деятельность. Познание мира происходит через определенный художественный образ, который представляет каждый ребенок. Художественный образ – это отражение и воссоздание окружающего мира именно с позиций автора с учетом его интересов и характера.
Он может быть реализован как музыкальное произведение (опера, симфония), как литературное творение (роман, драма), как театральное выступление (спектакль, балет), как визуальный труд (картина, фотография), как архитектурный памятник (здание, собор) и т.д.
Художественная деятельность наиболее эффективный способ развития положительного восприятия мира, позитивной самооценки и уважительного отношения к близким и окружающему миру. Именно
поэтому родители и педагоги должны вовлекать младших школьников в художественно-творческую деятельность в различных сферах жизни.
По мнению А. Потебни, художественное творчество выполняет функцию познания мира и себя в
нем, то есть художественная деятельность помогает реализовать собственную индивидуальность с помощью различных художественных средств [7].
Ю. Грибов полагает, что творческое самовыражение – это «способность человека к построению
своего образа мира, своего мироощущения (в слове, изображении, музыке, действии и т.д.) и самого
себя в этом мире» [3, с.58].
То есть, творческое самовыражение – это способность человека выразить свое «Я» с помощью
различных художественных средств.
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для развития самовыражения, так
как ребенок еще «не нашёл себя», не определился со своими наклонностями и интересами, и др. А ведь
именно процесс самовыражения помогает личности максимально активно использовать и развивать способности и возможности в разных предметно-практических видах деятельности, что позволяет ей реализовать свою индивидуальность в дальнейшей жизни. Также важно помнить о возрастных особенностях
развития младшего школьника, которые проявляются абсолютно по-разному. Это связано с тем, что
школьники в зависимости от многих факторов (природных задатков, условий жизни и др.) существенно
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отличаются друг от друга. Вот почему развитие каждого из них, в свою очередь, характеризуется значительными индивидуальными различиями и особенностями, которые необходимо учитывать в процессе
обучения. Именно, учитывая особенности младших школьников, важно обогащать и применять разные
формы творческого самовыражения.
Опираясь на исследования Бурно Марка Евгеньевича, который разработал практику терапии творческим самовыражением, можно выделить следующие формы творческого самовыражения в художественной деятельности [2]
1) создание творческих произведений – написание рассказов и очерков, творческая фотография, графика и живопись. При этом следует помнить, что здесь важно не воспитать профессиональных
писателей, живописцев и т.д., а лишь научить раскрывать свои индивидуальные качества, помогать общаться посредством творчества. Важно, что данная форма художественной деятельности помогает перенести свои реальные переживания на какие-либо объекты (рисование определенных линий, различными оттенками и т.д.), что в определенной мере смягчает и улучшает душевное состояние. Например,
можно предложить младшим школьникам написать небольшие рассказы на интересные им темы, а потом провести некий «литературный вечер», провести анализ работ, обсудить почему выбраны именно
такие темы. Учитель должен сделать выводы по данным работам и проследить интересы школьников
для дальнейшей работы с ними.
2) творческое общение с природой – человек начинает обращать внимание на окружающую природу (название, строение и внешний вид различных насекомых, растений, деревьев), таким образом,
люди не задумываясь начинают выяснять свое отношение к определенному цветку, животному и т. д.,
размышлять о своих предпочтениях, что, в свою очередь, помогает узнавать себя с новой стороны.
Также «общаясь» с растениями, домашними животными, человек начинает осознавать всю беспомощность и незащищенность всего живого, просыпается чувство ответственности, возникает потребность
ухаживать за цветком, животным, ибо без этого погибнет. Данную форму творческого самовыражения
целесообразно проводить на различных экскурсиях, школьных поездках. Важно, чтоб учитель обращал
внимание младших школьников на красоту природу, на чёткость природных линий, разнообразие природной палитры, разнообразие растительного и животного мира своего края и т.д. Это позволить воспитать личность, умеющую замечать незначительные детали, восхищаться природными красотами, а главное учить рассказывать и делиться своими впечатлениями;
3) творческое общение с литературой, искусством, наукой – это не просто чтение различных
произведений или поход в картинную галерею, это больше отождествление себя с определенными авторами или героями, что помогает увидеть себя будто со стороны, увидеть свои положительные и отрицательные черты, также важно учитывать какому литературному жанру отдает предпочтение обучающийся, постараться понять почему именно это заинтересовало его, ведь именно в процессе самовыражения, написания сюжета и выбора героев, формируется осознание себя и мира. Здесь можно попросить
школьников, после прочтения какого-либо произведения разыграть его по ролям, но главное дать детям
возможность самостоятельно распределить роли и попросить объяснить свой выбор;
4) творческое коллекционирование – цель данной терапии не в том, чтобы собрать самую большую или дорогую коллекцию, а в том, что, чтобы узнать-осознать себя благодаря предметам коллекции
(почему человек выбрал для создания коллекции почтовые марки, монеты, старинные украшения и т.д.)
Здесь целесообразно будет провести выставку коллекций школьников, показать предметы и попросить
ребят объяснить, чем именно эти предметы их привлекли, возможно рассказать историю этих вещей,
чем они ценны и т.д.;
5) ведение дневника и записных книжек – это помогает выразить свои мысли более четко, в определенной последовательности. Также систематическое ведение дневника помогает прослеживать свои
внутренние изменения, изменения своих мыслей, целей и жизненных приоритетов. Например, можно
предложить обучающимся вести дневник на протяжении летних каникул: записывать свои впечатления
о каких-либо поездках, мероприятиях, делать зарисовки увиденных пейзажей, новых растений или жи-
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вотных. А потом можно провести урок или внеклассное занятие, чтобы просмотреть данные записи, прочитать их перед другим ребятами, это позволит детям лучше узнать друг друга, поможет учиться выступать публично, а, следовательно, и поможет самовыражаться в дальнейшей жизни;
6) создание художественного образа – наиболее интересная и увлекательная форма творческого
самовыражения для младших школьников. Создание художественных образов интересно тем, что в нем
интегрированы различные виды искусств: музыка, изобразительное искусство, театр, литература и др.
Поэзия, музыка как виды искусств играют роль эмоционального фона, помогающего ребенку прочувствовать душевное эмоциональное состояние, психологический настрой изображаемого художественного образа. Процесс написание стихотворений, песенок позволяет погружаться в свои мысли, ребёнок
пишет о том, о чем думает, искренне делиться своими эмоциями, переживаниями через создание художественного образа.
Несмотря на разнообразия форм творческого самовыражения в художественной деятельности, в
каждом из видов искусств создается определенный художественный образ, в котором младший школьник узнает себя. Осознание своего «Я» ребенка происходит с помощью определённых механизмов: [6]
 идентификация (с героем, с художественным образом, с участниками творческого процесса,
а через процесс творчества – с окружающим миром).
 Обособление (сравнение своих работ с другими, выявление отличий от других на основе уникальности и неповторимости своего творчества, выбора художественных средств).
 Самовосприятие (восприятие своего «Я», с учетом анализа выбранной цветовой гаммы,
форм, линий и т.д.).
 Рефлексивные механизмы (осмысление своего творчества).
 Децентрация (выход за пределы «Я» путем отстранения от своего творчества).
Таким образом, художественно-творческая деятельность предоставляет огромное количество
форм самовыражения младших школьников. Именно в процессе художественной деятельности у ребенка происходит осознание и становление своего «Я». Также важно помнить о важных функциях искусства: воспитательная функция искусства развивает рефлексивное отношение к себе и миру, формирует
самосознание и мировоззрение; эстетическая функция развивает эстетическое отношение к себе и миру:
познавательная функция искусства формирует знания о себе и мире через его художественный образ.
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Аннотация: В современных условиях образовательный процесс характеризуется тем, что личности
ребенка уделяется особое внимание, ее полноценному формированию и развитию лучших качеств.
Особое место в развитии, обучении и воспитании ребенка отводится игре, которая выступает как
один из важнейших видов деятельности в дошкольном и младшем школьном возрасте. Являясь эффективным средством формирования разносторонне развитой личности, игра воздействует на желание преобразовывать окружающую среду, мотивирует учиться, познавать и открывать в себе скрытые возможности. В данной статье рассматривается понятие дидактической игры, ее значимость в
развитии познавательных способностей и существующие типы.
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN THROUGH THE USE
OF DIDACTIC GAMES
Mirzayanova Renata Rustemovna
Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna
Abstract: In modern conditions, the educational process is characterized by the fact that special attention
is paid to the child's personality, its full formation and development of the best qualities. A special place in
the development, education and upbringing of the child is given to the game, which acts as one of the most
important activities in preschool and primary school age. As an effective means of forming a versatile personality, the game affects the desire to transform the environment, motivates to learn, learn and discover
hidden opportunities. This article discusses the concept of didactic game, its significance in the development
of cognitive abilities and existing types.
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В современных условиях образовательный процесс характеризуется тем, что личности ребенка
уделяется особое внимание, ее полноценному формированию и развитию лучших качеств.
Особое место в развитии, обучении и воспитании ребенка отводится игре, которая выступает как
один из важнейших видов деятельности в дошкольном и младшем школьном возрасте. Являясь эффективным средством формирования разносторонне развитой личности, игра воздействует на желание изменять и преобразовывать окружающую среду, мотивирует учиться, познавать и открывать в себе скрытые возможности. Сухомлинский В.А. отмечал, что «игра - это огромное светлое окно, через которое в
духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.
Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».
Для поддержания познавательной активности младших школьников, которая обеспечивает достижение целей обучения, в практической деятельности школы могут использоваться различные формы,
средства и методы организации деятельности учащихся и их обучения. Как было сказано ранее, ведущее
место среди последних отводится дидактическим играм. В них младшие школьники учатся подчиняться
и следовать правилам, тренируя усидчивость, развивая внимание и умение сосредоточиться, т.е. можно
сказать, что в дидактических играх развиваются способности, которые важны для успешного обучения в
школе и приобретения новых знаний.
Дидактическая игра – это «одно из средств обучения и воспитания детей младшего школьного
возраста» [3, с. 3]. Данный вид игры содержит в себе большие возможности в учебном и воспитательном
процессе школьников. Дидактическая игра может использоваться как самостоятельная игровая деятельность, так и как форма обучения или как средство раскрытия и воспитания различных сторон личности
младшего школьника.
Дидактические игры - это «разновидность игр с правилами, которые специально создавались с
целью обучения и воспитания детей» [2, с. 1]. Они направлены на решение конкретных задач обучения
детей, но в то же время в них может проявляться воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности.
У детей во время проведения дидактических игр повышается интерес и внимание, тем самым происходит развитие познавательных способностей, воображения, формируются учебные умения, навыки,
адекватные взаимоотношения со сверстниками, а также происходит освоение социальных ролей.
У всякой дидактической игры, которая нацелена на развитие познавательных способностей ребенка, есть особая структура, которая отличает ее от другого вида деятельности. В нее входит: игровой
замысел, правила проведения и, собственно, игровые действия.
Рассмотрим несколько типов дидактических игр, сгруппированных по виду деятельности учащихся.
1. «Игры – путешествия. Цель данной игры – это придать познавательному содержанию немного
фантастического, некую «сказочную необычность», обратить внимание детей на то, что находится рядом, но не замечается ими. Игры-путешествия обостряют внимание, наблюдательность, осмысление игровых задач, облегчают преодоление трудностей в достижении успеха.
2. Игры – поручения. В основе этой игры лежат действия с предметами, а также словесные поручения, которые может давать как учитель, так и другие ученики.
3. Игры – предположения. Дидактическое содержание игры заключается в постановке задачи и
создании ситуации, которая требует осмысления последующего выполненного действия. Эти игры требуют умения соотнести знания с обстоятельствами, а также умение устанавливать причинно-следственные связи между событиями или объектами.
4. Игры - загадки. Игры – загадки используются в педагогической практике уже очень давно. Они
использовались и используются для того, чтобы проверить знания, находчивость и сообразительность.
В этом и заключается педагогическая направленность и популярность загадок как одного из видов умственных развлечений, которые активизируют познавательную деятельность школьника.
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5. Игры-диалоги. В основе игры-беседы лежит общение детей друг с другом, учителя с детьми и
детей с учителем. Данный вид общения имеет особый характер игрового обучения и деятельности детей.
Познавательное содержание игры не находится «на поверхности»: его нужно добыть, отыскать, т.е. сделать открытие, в результате которого появляется новое знание» [1, с. 2].
Следует отметить, что участие младших школьников в дидактических играх способствует развитию их настойчивости, стремление к успеху и другие качества, отвечающие за мотивацию. В играх улучшается мышление, способность к прогнозированию, взвешиванию всех «за» и «против», шансов на успех
и выбору альтернативный вариантов развития событий.
Таким образом, игра – это необходимая форма деятельности ребенка. В ней развиваются все
виды способностей ребенка, обогащается и расширяется круг представлений об окружающем мире, а
дидактическая игра в свою очередь дает возможность развивать самые разнообразные способности ребенка, в числе которых речь, внимание и восприятие.
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы использования игровой технологии
В.В. Воскобовича в условиях дошкольной образовательной организации. Авторами представлен
опыт применения развивающих игр В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», а именно «Волшебный квадрат», «Геоконт», «Конструктор цифр», «Чудо-головоломками», «Игровизор».
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USE OF V. V. VOSKOBOVICH'S GAME TECHNOLOGY IN THE CONDITIONS OF PRESCHOOL
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
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Gorcheva Natalia Sergeevna,
Nalivaiko Natalia Evgenevna
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of using the game technology of V. V. Voskobovich in the conditions of preschool educational organizations. The authors present the experience of
using V. Voskobovich's educational games "Fairy mazes of the game", namely" Magic square"," Geocont","
constructor of numbers"," Miracle puzzles","Igrovizor".
Key words: game technology, V.V. Voskobovich's game technology, "Fairytale mazes of the game", fairytale space-Purple forest, preschool age.
В настоящее время проблема развития познавательных и интеллектуальных способностей детей
дошкольного возраста является крайне актуальной. Учитывая тот факт, что основным видом деятельности детей в дошкольный период детства является игровая, то среди множества игровых технологий со-
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временной и часто применяемой в дошкольном образовании становится игровая технология В.В. Воскобовича.
В играх В.В. Воскобовича заложен огромный творческий потенциал, многовариативность игровых
упражнений, с помощью которых ребенок приобретает новые знания, умения и навыки, подчас не догадываясь об этом [1]. Среди многообразия игровых технологий, на наш взгляд, особенной, самобытной и
творческой группы игр выступают развивающие игры В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», которыми мы активно применяет в образовательном процессе в ДОО [2].
Игровая технология В.В. Воскобовича обладает рядом особенностей, представленных широким
возрастным диапазоном участников (с одной и той же игрой могут заниматься дети от 3 до 7 лет), многофункциональностью развивающих игр (одна игра решает разные образовательные задачи), вариативностью игровых упражнений (к каждой игре разработано большое количество разнообразных игровых
заданий, которые направлены на решение одной образовательной задачи, творческим потенциалом
каждой игры (игры дают возможность к придумыванию и воплощению задуманного в действительность).
Игры данной технологии делятся на три группы: первая группа игр направлена налогико-математическое развитие: «Волшебная восьмерка», «Волшебный квадрат», «Логоформочки», «Геоконт» и т.д.;
игры с буквами, звуками, слогами и словами: «Теремки Воскобовича», «Конструктор букв» и т.д.; универсальные игровые обучающие средства, представляющие собой игры, которые можно включать в различные занятия: «Игровизор», «Геовизор» и т.д.
Каждый игра обладает направленностью на получение конкретного результата, который ребенок
имеет возможность наблюдать и гордиться им в конце игры. Все игры В. Воскобовича сопровождаются
сказочным сюжетом, что поддерживает познавательный интерес дошкольника. На ребенка возложена
роль действующего лица событий, он как бы «проживает» сказочные приключения, преодолевая вместе
с главными героями препятствия, что приводит его к успеху. У всех сказок есть единое сказочное пространство – Фиолетовый лес, а также сказочных героев: Малыш Гео, Ворон Метр, Паук Юк и др [4].
В группах детского сада созданы интеллектуально-игровые центры «Фиолетовый лес», которые
позволяет детям чувствовать сказочную атмосферу. «Фиолетовый лес» является сказочным пространством, в котором каждая игра имеет свою область и своего героя, дает возможность ребенку проявлять
творчество и фантазию. Созданная нами среда способствует успешной работе в данном направлении,
а также создает условия для наблюдения и экспериментирования [3].
Из всего многообразия форм и методов работы нами реализуются следующие формы работы с
дошкольниками: логико-математические игры, интегрированные занятия, совместная игровая деятельность детей и взрослых, конструктивная деятельность.
Введение детей в сказочный мир осуществлялось уже с первой младшей группы. «Волшебный
квадрат В. Воскобовича» является одной из первых игр, с которой знакомятся дети. С помощью этой
игры дети осваивают приемы конструирования геометрических форм, во второй младшей группе к этому
включают и алгоритмы сложения предметных форм. Когда дети знакомятся со сказочными персонажами
(мама Трапеция, папа Прямоугольник, дедушка Четырехугольник), они путешествуют по сказке, преодолевая вместе с героями не сказочные препятствия, добиваются успеха. Игры с «Волшебным квадратом»
можно использовать на занятиях по формированию элементарных математических представлений как в
младшей группе, так и более старших, усложняя материал. Такие игры помогают детям узнать геометрические формы, такие понятия как «длинный», «короткий», освоить пространственную ориентировку.
Работа продолжает и в средней группе, в этом возрасте детям уже предлагается не двухцветный,
а четырехцветный «Волшебный квадрат», требующий от них интеллектуальных и волевых усилий. Дошкольники самостоятельно придумывают и складывают фигуры, дают им названия. Вследствие этого
происходит развитие сенсорных, познавательных и творческих способностей.
Интересной и новой для дошкольников стала игра «Геоконт». Дети младшей группы с помощью
волшебных ниточек резинок выполняют задания Паука Юкка, конструируют геометрические фигуры, не
опираясь на цифровые и буквенные обозначения. В средней группе дети также с большим интересом
играют с «Геоконтом», но задания становятся более сложными. В ходе игры перед детьми возникает
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ряд «препятствий» – задания, вопросы, задачи. Олицетворением данного препятствия выступает натянутая на поле резинка («паутинка»), которая исчезает в случае правильного решения. Ключевая роль в
усвоении и закреплении пройденной цифры принадлежит «Конструктору цифр», когда дошкольники сначала выкладывают цифру по образцу, затем по памяти.
Играя с «Чудо-головоломками», дети знакомятся с сенсорными эталонами цвета, формы, величины. Следует отметить, что в нашем ДОУ есть сенсорная комната, к которой доступ имеют как воспитатели, так и другие специалисты. Она используется как при создании образовательных ситуаций, так и
в разных режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. Обучающее пособие «Игровизор»
выступает как дополнительное средство математического развития детей, формирования представлений о предметном и природном мире.
Опираясь на личный опыт, мы пришли к выводу, что трудно переоценить роль игровой технологии
В.В. Воскобовича в познавательном развитии дошкольников, а также использование этой технологии
помогает педагогам научить детей усваивать знания с радостью, получать удовольствие от процесса
мышления. Основной задачей является задавание умных вопросов, самостоятельного поиска ответов,
воспитание уверенности в себе.
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Аннотация. В статье обоснована возможность использования метода моделирования в развитии речевого творчества дошкольников, представлены результаты экспериментального изучения особенностей детских сочинений, описаны этапы обучения детей старшего дошкольного возраста сочинению сказок с использованием метода моделирования.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, речевое творчество, сочинение сказок, метод моделирования, монологическая речь.
USING OF THE MODELING IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH CREATIVITY OF CHILDREN OF
OLDER PRESCHOOL AGE
Makarova Valentina Nikolaevna,
Zevakina Svetlana Petrovna
Abstract. The article justifies the possibility of using the modeling method in the development of speech
creativity of preschool children, presents the results of experimental study of the peculiarities of children's
essays, describes the stages of teaching children of older preschool age to write fairy tales using the modeling method.
Key words: preschool children; speech creativity; writing fairy tales, modeling method; monolog speech.

Дошкольный возраст – уникальный период формирования личности, интенсивного развития творческих возможностей человека. Развитие личности самым тесным образом связано с формированием
творчества, познанием окружающего мира и овладением родным языком. Перед педагогами дошкольных организаций стоит задача – ввести в обучение такие действия детей, которые в максимальной степени способствовали бы развитию их умственных, творческих и речевых способностей.
Исследования Л.А. Венгера [1], О.М. Дьяченко [2], К. Кондратьевой [3], О. Сомковой [3] и других
показали, что таковыми являются действия по построению и использованию наглядных моделей, т.е.
таких видов изображения предметов, явлений, событий, в которых выделены и представлены в обобщенном и схематизированном виде основные отношения их компонентов, обозначенные при помощи
условных заместителей.
В психологических и педагогических исследованиях моделирование чаще всего рассматривается
как общая интеллектуальная способность, формирующаяся в дошкольном детстве, и как практический
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метод умственного воспитания детей. В работах по проблемам речевого развития дошкольников моделирование выступает средством формирования представлений о структуре произведения и как один из
эффективных приемов обучения связной речи.
Л.А. Венгер [1], О.М. Дьяченко [2] и другие доказали, что дошкольникам доступно моделирование
при решении разнообразных умственных задач. Дети дошкольного возраста быстро овладевают действием замещения реальных предметов и явлений условными заместителями: знаками, символами. Это
позволяет выявлять содержание и последовательность действий, определенные отношения между персонажами в готовом литературном тексте или в придуманном ребенком монологе (в рассказе, в сказке).
В нашем исследовании была поставлена задача: выявить педагогические условия использования
метода моделирования в развитии речевого творчества детей старшего дошкольного возраста.
Речевое творчество рассматривается как такая речевая деятельность детей, которая возникает
на основе представлений об окружающем мире, под влиянием художественной литературы и фольклора, и продуктом которой выступают придуманные рассказы и сказки (реже, небылицы, загадки и др.).
Теоретическую основу нашего исследования составили труды Л.А. Венгера [1], О.М. Дьяченко [2],
О.С. Ушаковой [5], Шибицкой [6] и др.
В статье представлены результаты констатирующего и краткое описание содержания формирующего этапов экспериментальной работы.
На констатирующем этапе исследования выявляли особенности речевого творчества у старших
дошкольников с использованием предметно-схематических моделей.
Диагностика, проводимая в рамках нашего исследования, включала три задания:
1. «Сочини рассказ на тему «Как Петя потерял варежки». После того, как ребенок сочинил рассказ,
ему предлагали придумать рассказ с опорой на предметно-схематическую модель (рисунок с условными
изображениями бабушки, вяжущей варежки, горки и собачки).
2. «Сочини рассказ или сказку, которую ты никогда не слышал, никто тебе ее не рассказывал». Перед началом выполнения задания у ребенка спрашивали, что он хочет рассказать (рассказ или сказку),
придумать название сочинению.
3. «Сочини сказку по схеме» (предлагалась условно-схематическая модель: квадрат, три круга разного размера).
Полученные монологи анализировали качественно и количественно по следующим критериям:
самостоятельность, занимательность сюжета, структурированность, объем монолога, грамматическое
оформление высказываний, лексическая выразительность.
При выполнении всех заданий 90% детей составляли монологи самостоятельно.
В 1-ом задании рассказы на тему «Как Петя потерял варежки» не отличались оригинальностью.
Дети сочиняли монологи, опираясь на случаи, которые произошли в их жизни. Рассказы детей достаточно структурированы. В 20% случаев начинаются словами «жил, жил-был», в 20% – «однажды». В
остальных случаях – фразой о том, что Петя пошел гулять или гулял, вышел на прогулку и т.д. В 20%
монологов отсутствует окончание рассказа.
Было обнаружено, что предметно-схематическая модель подсказывает ребятам сюжет. Все испытуемые начинали свой монолог с мысли о том, что бабушка связала варежки (соответствует представленной картинке). В 90% монологов главным героем был мальчик, т.е. сказывалось влияние предыдущего задания, в котором дети придумывали рассказ о Пете, который потерял варежки. 50% детей дали
своему персонажу тоже имя Петя. 40% испытуемых не указывали имени и называли персонажа либо
мальчик, либо внук. Таким образом, разнообразия сюжетов не наблюдалось.
По итогам выполнения 2-го задания сюжеты были разнообразнее, что частично объясняется уже
самой его формулировкой («Сочини свою сказку, которую ты никогда не слышал, никто тебе ее не
рассказывал»). 30% ребят сочинили сказки («Волшебный город», «История маленькой машинки»,
Принцесса лягушка»). У остальных ребят были рассказы как описательного («Белые снежинки»), так и
сюжетного характера («Про муху», «Про кошку, собаку, черепаху», «На фабрике елочных игрушек», «Про
кошечку Василису», «Прогулка с собакой»).
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Оригинальностью сюжета детские монологи не отличались. В сказках, составленных во 2-ом задании, дети также использовали традиционное начало «жили-были».
В 3-м задании предложенная схема оказала влияние на составленные монологи. В сказках, составленных детьми, главными персонажами были три героя (большой, поменьше и маленький): папа,
мама и ребенок – дочка или сынок (40%); три медведя (10%); три поросенка (10%); семья котов – папакот, мама-кошка, сынок котенок Васька (10%); дед, бабка и внучка (10%). 20% опрошенных составили
монолог по аналогии со сказкой «Три поросенка». Квадрат ассоциировался у них с домом, а круги – с
поросятами.
Все монологи, придуманные в 3-м задании, имели сказочный характер. В них прослеживались традиционные особенности сказки как жанра. В частности, был вредитель в виде волка, паука, злого соседа,
колдуна; помощник – в виде птицы; волшебство – в виде всевозможных превращений. Встречалась типично сказочная лексика. 80% монологов имели зачин: жили-были. Заканчивались концовкой: «жили
долго и счастливо» (20%), «вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец» (10%).
Объем монологов детей во всех заданиях был различным. Четко выраженной зависимости объема
придуманного текста от задания и использования моделей не зафиксировано. Минимальный объем монолога – 16 слов, максимальный – 97 слов.
Анализ грамматического оформления высказываний показал наличие в них разных типов предложений: простых двусоставных нераспространенных предложений (Поросёнок убежал); простых распространенных предложений (Сыночка захватил колдун); предложений с однородными членами (Петя шёл
по двору, подпрыгивал и потерял варежки); сложносочиненных предложений (Ему стало жарко, он снял
варежки и положил на скамейку); сложноподчиненных предложений (Когда пришел домой, понял, что
потерял варежки). Монологи с прямой речью встречались редко (И тогда большая машина сказала:
«Надо ехать на зелёный сигнал светофора, а на красный все машины стоят»). Ошибок при построении
предложений не зафиксировано.
Лексические образные средства выразительности встречались редко. Среди них было отмечено
употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (козленок, сынок, песик, собачка и
т.п.); общеоценочной лексики (хорошо, плохо); лексики, обозначающей эмоции и чувства, нравственные
качества людей (злой, любопытный, испугались, озорница, обрадовался, довольные, счастливый, интересно, подружились, красота, счастливо и т.д.). Сравнения, эпитеты, метафоры не использовались
детьми.
Детские монологи оценивались в баллах по каждому из критериев. Количественный анализ полученных данных показал, что у 40% детей уровень развития речевого творчества средний, у 60% – выше
среднего. Количественные данные свидетельствуют о том, что наибольшие затруднения у испытуемых
возникли при подборе выразительных лексических средств и соблюдении структуры монолога (критерии:
лексическая выразительность, структурированность текста).
С учетом полученных данных составлена программа формирования речевого творчества у дошкольников с использованием метода моделирования, которая в настоящее время реализуется в рамках
экспериментальной работы.
Работа строится поэтапно с учетом исследований в этой области А.Е. Шибицкой [6] и Л.А. Венгера [1].
1 этап. Ознакомление детей с русскими народными сказками. Обучение действию замещения.
На этом этапе детям рассказываются и читаются сказки. После чтения обязательны беседы о содержании и жанровых особенностях сказки.
Детей учим умению замещать реальные объекты условными. В качестве заместителей используются геометрические фигуры, различающиеся по цвету и по величине (например, кружки), схемы, карты
Проппа (предложены Дж. Родари [4]) и т.д. Первоначально набор заместителей предлагает ребенку
взрослый. С помощью заместителей дети разыгрывают сказки.
Затем детям предлагается самостоятельно «зарисовать» сказку, т.е. выбрать способ замещения
персонажей условными знаками.
На этом же этапе происходит знакомство с картами Проппа и их изготовление.
2 этап. Обучение придумыванию собственных сказок.
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Ребенок сам выбирает героя, может включить в сказку положительных и отрицательных персонажей по своему усмотрению, менять место действия, придумать волшебный предмет, наделив повседневную вещь волшебными свойствами. Задача педагога заключается в том, чтобы подсказать ребенку возможные действия.
Ребенку предлагается придумывать сюжеты с использованием различных видов моделей: предметных, предметно-схематических, условно-схематических, графических, комплексных. Задача педагога
заключается в том, чтобы закреплять умения использовать действия замещения, различные способы
моделирования сюжета и взаимоотношений персонажей, мотивировать ребят на творческие действия,
формировать художественно-эстетический вкус, давая оценку детским сочинениям и подсказывая варианты улучшения их качества.
В процессе экспериментальной работы будут обоснованы педагогические условия использования
метода моделирования в развитии речевого творчества детей старшего дошкольного возраста. Уже на
этом этапе эксперимента можно утверждать, что среди условий выделяются следующие: поэтапная организация работы (обогащение представлений о литературных текстах, обучение действию моделирования, самостоятельное сочинение сюжетов с использованием действий замещения реальных объектов
условными), использование разнообразных видов моделей на всех этапах обучения.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность вопроса формирования двигательного опыта детей
дошкольного возраста в условиях разновозрастного взаимодействия. Автором предлагается перспективный план организации физкультурных занятий по формированию двигательного опыта детей
в разновозрастной группе по программе «Играйте на здоровье».
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FORMATION OF MOTOR EXPERIENCE OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE CONDITIONS OF
DIFFERENT-AGE INTERACTION (FROM THE EXPERIENCE OF MBDOU D/S № 49 IN BELGOROD)
Aganina Marina Aleksandrovna
Abstract: the article reveals the relevance of the issue of forming the motor experience of preschool children
in conditions of different age interaction. The author proposes a long- term plan for organizing physical education classes to form the motor experience of children in a different age group under the program "Play
for health".
Key words: experience, motor experience, formation of motor experience, different age group, preschool
age.
В современной действительности физическому воспитанию детей отводится значительная роль,
что связано, прежде всего, с ухудшением здоровья подрастающего поколения. Поэтому перед образовательными учреждениями стоит одна из приоритетных задач – охранять и укреплять здоровье детей,
способствовать становлению их личности, формировать двигательный опыт.
Одной из современных задач физического воспитания является формирование у дошкольников
двигательного опыта. А.А. Гужаловский [2], А.Л. Давлиев [3] двигательный опыт связывают с двигательной активностью. А.А. Гужаловский считает, что на двигательную активность человека влияет не только
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общее физическое развитие, состояние здоровья, наличие интереса к движениям, но и двигательный
опыт [2]. Как считает О.Ю. Зинченко, двигательный опыт включает в себя детские двигательные умения
и локомоции, которые приобретены в процессе организованного образовательного процесса и в самостоятельной двигательной деятельности ребенка [4].
На базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
49 г. Белгорода нами реализована работа, направленная на формирование двигательного опыта у детей
дошкольного возраста в условиях разновозрастного взаимодействия. Разработан перспективный план
организации физкультурных занятий по формированию двигательного опыта детей в разновозрастной
группе по программе «Играйте на здоровье» (Л.Н. Волошина и др.) (табл. 1) [1]. В данном плане отражается работа по четырем модулям – видам спортивных игр (футбол, настольный теннис, хоккей, санки).
Количество занятий варьируется от 4 до 6. Рекомендуется проводить совместные занятия не меньше
двух раз в неделю.
Методика формирования двигательных действий у детей в разновозрастной группе строится согласно трем этапам. Первый этап включает знакомство дошкольников с новыми движениями, создание
целостного представления о двигательном акте, начало разучивания движения в общих чертах. Второй
этап предполагает углубленное разучивание движения – уточнение правильности выполнения деталей
техники разучиваемого действия, постепенное исправление имеющихся ошибок. Третий этап направлен
на закрепление и совершенствование приобретенной техники двигательного действия. На данном этапе
происходит стимулирование самостоятельного выполнения движений и создание условий для использования этих движений в игровой деятельности.
Для того, чтобы работа по формированию двигательного опыта у детей дошкольного возраста в
условиях разновозрастного взаимодействия была эффективна необходимо: учитывать полифункциональность физической культуры; соблюдать систематичность, преемственность и непрерывность в
содержании совместных занятий физической культурой детей разного возраста; организовывать занятия
в соответствии с выбором детей вида двигательной деятельности; создать развивающую предметнопространственную среду, способную обеспечить самостоятельную активную двигательную деятельность детей разного возраста; использовать индивидуальные дифференцированные задания с учетом
физических возможностей детей разного возраста.
Таблица 1
Перспективный план организации физкультурных занятий по формированию двигательного опыта детей в разновозрастной группе по программе «Играйте на здоровье»
Сроки
Тема
Задачи
Упражнения
СенФутбол
Младшая подгруппа:
 У ребят порядок строгий – сротябрь-окформирование общих представлений иться в колону и шеренгу.
тябрь
о действиях с мячом в футболе; обу-  Мы – весёлые ребята - выполчение ведению мяча, ударам по непо- нять бег на противоположную стодвижному мячу, передаче мяча.
рону.
Старшая подгруппа:
 Удочка – прыжки на двух ногах.
закрепление навыка игровых дей- Сороконожки – ползать в упоре
ствий с мячом; обучение парному вза- сзади.
имодействию; формирование навы-  Проведи – вести мяч.
ков командного взаимодействия; раз-  Кто точнее – ударять мяч на
витие реакции на движущийся объект, точность.
глазомер, ориентировки в простран-  Кто дальше – ударять по мячу
стве; развитие координации, быст- на дальность.
роты, точности двигательных дей-  Не выпусти мяч из круга – пествий.
редавать мяч.
 Передай – передавать мяч в
парах.
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Сроки

Тема

Задачи

Ноябрьдекабрь

Настольный теннис

Младшая подгруппа:
формирование первичных представлений о теннисе, теннисной ракетке и
мяче, действиях с ними.
Старшая подгруппа:
формирование навыка действия с мячом и ракеткой (бросание мяча на ракетку, прокатывание мяча по полу ракеткой); обучение прыжкам на двух ногах через ракетку, ползанию на четвереньках змейкой между ракетками;
развитие координационных способностей, мелкой моторики рук, глазомера;
обучение бережному отношению к
теннисному мячу и ракетке; создание
условий для проявления положительных эмоций в ходе игр и эстафет.

Январьфевраль

Хоккей

Младшая подгруппа:
обогащение двигательного опыта детей на основе действий с клюшкой и
шайбой; обучение выполнению элементарных игровых действий с клюшкой и шайбой.
Старшая подгруппа:
совершенствование техники стойки
хоккеиста, ведения шайбы клюшкой,
передачи шайбы, удара по воротам;
развитие координационных способностей и мелкой моторики; воспитание
стремления к проявлению внимания к
младшим, формирование навыков
коммуникативного взаимодействия в
играх с элементами хоккея.

Упражнения
 Ударь по воротам – попасть в
ворота.
 Подвижная цель – передавать
мяч по кругу.
 Игра в футбол.
 Солнышко и дождик – реагировать на сигнал.
 Попрыгаем – прыгать через ракетку. Младшие прыгают впередназад, старшие – боком.
 На зонтик – бросать теннисный
мяч сверху на ракетку.
 Не потеряй – вести теннисный
мяч ракеткой.
 Вокруг света – ударить по мячу
ракеткой, попасть в ворота; провести мяч ракеткой змейкой.
 Эстафеты – «Улыбнись» и
«Машинки».
 Тучки по небу ходили - катать
мячи, бегать.
 Дружные ребята - релаксация.
 Хлопушки - ОРУ.
 Следопыты – ходить по следам.
 С льдинки на льдинку – прыгать на двух ногах с кружочка на
кружочек.
 Снайперы – метать шайбы.
 Метелица – бегать змейкой в
парах.
 Гонка клюшек – вести клюшки.
 По кругу – вести клюшки, повороты.
 Точный пас – передавать
шайбы в парах.
 Измерь быстрее – измерять
ладошкой клюшку.
 Поменяйтесь – старшие ведут
шайбу, на середине зала передают
ее малышам.
 Хоккей по упрощенным правилам.
 Дружба начинается с улыбки –
релаксация.
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Сроки
Январьфевраль

Тема
Санки

Задачи
Младшая подгруппа:
обогащение двигательного опыта детей младшей группы на основе игрового взаимодействия с воспитанниками старшего возраста; обучению
выполнению игровых действий и способам передвижения на санках.
Старшая подгруппа:
совершенствование техники катания
на санках; развитие силы, выносливости; воспитание стремления проявлять внимание к младшим, формирование навыков коммуникативного взаимодействия в играх с санками.
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Упражнения
 Походим – ходить парами с перешагиванием через санки.
 Попрыгунчики – прыгать до санок.
 По местам – произвольно бегать, по сигналу сесть на санки.
 Чьи санки дальше – толкать санок.
 Прокати – старшие катают
младших.
 Эстафеты – «Привези игрушку», «Толкачи».
 Горочка – кататься с горки.
 Парные гонки – двое везут одного.
 Санный поезд – старшие везут
младших.
 Беги скорее к санкам – бегать
по сигналу.
 Собери флажки – собрать
флажки с обочины по ходу движения.
 Санки в ворота – проехать в
ворота отталкиваясь двумя ногами
лёжа на животе.
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Аннотация: В статье рассматривается исследование взаимосвязи невротических состояний и основных потребностей личности в ранней взрослости, описание последовательности действий, проведенных методик исследования, анализ полученных данных в ходе исследования и их интерпретация.
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RESEARCH OF RELATIONSHIP OF NEUROTIC STATES AND BASIC NEEDS OF PERSONALITY IN
EMERGING ADULTHOOD
Fartygin Pavel Alexandrovich
Scientific adviser: Abrosimova Ekaterina Anatolyevna
Abstract: The article considers the research of the relationship of neurotic states and basic needs of personality in emerging adulthood, description of a sequence of actions and research methods, analysis of the
data and interpretation of analysis.
Key words: neurotic states, basic needs, diagnostic research, humanistic psychology.
Проблема невротических расстройств уже несколько десятилетий привлекает внимание психологов в связи с уникальностью явления, ведь ведущую роль в развитии индивида принадлежит психологическому фактору. В настоящее время актуальность изучения особенностей и причин возникновения
невротических расстройств обусловлена широкой распространенностью данного явления в периоде ранней взрослости.
Многие ученые выдвигали идеи о взаимосвязи потребностей и невротических расстройств. К.Роджерс считал, что стремление к самоактуализации является важнейшей потребностью человека, и отказ
от нее приводит к невротизации [5]. Ф.Перлз говорил о невротической личности как о не способной распознать и удовлетворить свои доминирующие потребности [4]. С точки зрения Э.Фромма, человек характеризуется наличием двух потребностей: потребностью в свободе и потребностью в безопасности, а
причиной невроза является «бегство от свободы» [6] . Исследования А.Маслоу показали, что невротики
— это люди с неразвитой или неосознанной потребностью в самоактуализации [3].
Для определения невротических состояний использовался «Клинический опросник для выявления
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невротических состояний» (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич). Клинический опросник предназначен для диагностики уровня выраженности невротических симптомов, к которым авторы относят тревогу, склонность
к депрессии, астенические состояния и истеричность, а также фобии, навязчивые состояния и некоторые
соматические нарушения.
Результатом опросника является таблица со значениями невротических состояний, распределенными по шести шкалам: тревога, невротическая депрессия, астения, истерический тип реагирования,
обсессивно-фобические нарушения, вегетативные нарушения.
Для определения неудовлетворенности основных потребностей использовалась методика диагностики степени удовлетворённости основных потребностей В.В. Скворцова. Теоретической основой теста
служит модифицированная пирамида потребностей А.Маслоу. Вместо физиологических потребностей,
лежащих в основании пирамиды потребностей, Скворцов В.В. ввел потребность в материальном обеспечении жизни. Тест оценивает степень удовлетворённости основных потребностей человека. С его
помощью можно выявить важнейшие потребности - мотиваторы человека. В основе принципа тестирования лежит процедура парных сравнений.
Тест выявляет относительную удовлетворённость, то есть удовлетворённость данной потребности по сравнению с другими потребностями и результатом является таблица, показывающая уровень
удовлетворённости пяти потребностей: материальные потребности, потребности в безопасности, социальные потребности, потребности в признании, потребности в самовыражении.
Для обработки результатов, полученных в ходе тестирования, использовался метод ранговой корреляции Спирмена, позволяющий определить тесноту и направление корреляционной связи между
двумя признаками.
В ходе психодиагностического обследования испытуемых были получены данные о взаимосвязи
невротических состояний и основных потребностей личности в ранней взрослости.
В исследовании приняли участие 80 человек в возрасте от 18 до 30 лет (48 лиц женского пола и
32 мужского), получившие или получающие в данный момент высшее образование.
Результаты, полученные с помощью клинического опросника, оформлены в Таблице 1, в которой
отображено количество людей с наличием или отсутствием невротических состояний.
Значения шести шкал невротических состояний, полученных клиническим опросником для выявления оценки невротических состояний, соотносятся с данными пяти групп из методики диагностики степени удовлетворенности основных потребностей.
Таблица 1
Количество людей с наличием и отсутствием невротических состояний
Шкала
Шкала
Шкала
Шкала
Шкала тре- невротичеШкала истерического обсессивновегетативных
воги
ской депрес- астении
типа
фобических
нарушений
сии
реагирования нарушений
Наличие
невротических
состояний
Отсутствие
невротических
состояний

45

41

38

16

20

25

35

39

42

64

60

55

В таблице 2 представлены данные о количестве людей, разделенные по группам потребностей и
степени их удовлетворенности.
Обработка результатов для дальнейшего анализа осуществлялась с использованием метода ранговой корреляции Спирмена. Корреляция произведена в программном пакете IBM SPSS Statistics 22.
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Таблица 2
Распределение количества людей по удовлетворённости потребностей
Потребности
Материальные
Социальные Потребности Потребности в
в
потребности
потребности в признании самовыражении
безопасности
Зона
неудовлетворенности

22

15

4

0

41

Зона частичной
неудовлетворенности

49

58

51

46

29

Зона
удовлетворенности

9

7

25

34

10

В таблице 3 приведены показатели статистической обработки данных исследования с помощью
коэффициента ранговой корреляции Спирмена. По данной таблице можно оценить силу и направление
связи, а также статистическую значимость. Ранговая корреляция получена статистическим анализом результатов данных эмпирических методик.
Таблица 3
Корреляционная матрица Спирмена
МатериальПотребности в
Потребности в Социальные Потребности в
ные потребсамовыражебезопасности потребности признании
ности
нии
Коэффициент
-0,242*
-0,068
корреляции
p-уровень
0,031
0,547
Шкала невро- Коэффициент
-0,206*
-0,009
тической де- корреляции
прессии
p-уровень
0,047
0,934
Коэффициент
-0,073
0,003
Шкала астекорреляции
нии
p-уровень
0,519
0,979
Шкала исте- Коэффициент
-0,091
0,010
рического корреляции
типа реагироp-уровень)
0,423
0,932
вания
Шкала обсес- Коэффициент
-0,203*
0,023
сивно- фоби- корреляции
ческих наруp-уровень
0,041
0,842
шения
Шкала вегета- Коэффициент
-0,209*
-0,072
тивных нару- корреляции
шений
p-уровень
0,043
0,527
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
Шкала
тревоги

0,010

0,120

0,252*

0,932

0,290

0,024

-0,120

0,051

0,302**

0,288

0,651

0,006

-0,032

0,019

0,144

0,781

0,865

0,202

-0,128

0,066

0,182

0,257

0,561

0,107

-0,058

0,143

0,139

0,607

0,204

0,218

0,054

0,179

0,159

0,632

0,112

0,158

Анализируя результаты статистических расчётов, можно выделить наиболее выраженные и существенные корреляционные связи между уровнем тревоги и удовлетворённостью материальными потребwww.naukaip.ru
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ностями, уровнем тревоги и потребностями в самовыражении, уровнем невротической депрессии и потребностями в самовыражении, материальными потребностями и потребностями в самовыражении, материальными потребностями и обсессивно-фобическими нарушениями.
Существует статистически достоверная отрицательная корреляция на уровне значимости 0,01
между уровнем тревоги и удовлетворённостью материальными потребностями. Следовательно, чем
сильнее материальные потребности, тем ниже уровень личностной тревоги.
Для людей, имеющих сильные материальные потребности, не свойственна тревога, так как материальные потребности относятся к нижнему уровню потребностей, и удовлетворение их является естественным действием. Тревога в процессе удовлетворения материальных потребностей будет лишь препятствием для получения результата.
Существует статистически достоверная отрицательная корреляция на уровне значимости 0,05
между уровнем невротической депрессии и удовлетворённостью материальными потребностями. Следовательно, чем сильнее материальные потребности, тем ниже уровень невротической депрессии.
Проявление невротической депрессии, такие как подавленное настроение, ослабление мотивации, замедление мыслительных процессов и другие, снижают работоспособность и эффективность, тем
самым, замедляя процесс достижения результатов.
Существует статистически достоверная отрицательная корреляция на уровне значимости 0,05
между уровнем обсессивно-фобических нарушений и удовлетворённостью материальными потребностями. Следовательно, чем сильнее материальные потребности, тем ниже уровень обсессивно-фобических нарушений.
Обсессивно-фобические нарушения не будут проявляться из-за отсутствия причин для приобретения фобий, осложняющих достижений материальных целей.
Существует статистически достоверная отрицательная корреляция на уровне значимости 0,05
между уровнем вегетативных нарушений и удовлетворённостью материальными потребностями. Следовательно, чем сильнее материальные потребности, тем ниже уровень вегетативных нарушений.
Для людей с сильными материальными потребностями не свойственны проявления вегетативных
нарушений, так как фокус внимания сосредоточен на достижении материальных целей, а не на личном
самочувствии. В таком случае наличие ипохондрических расстройств мешает получению благ.
Обобщая отрицательные взаимосвязи некоторых невротических состояния с материальными потребностями, можно сказать, что проявления тревоги, обсессивно-фобических нарушений, вегетативных
нарушений и невротической депрессии являются осложняющим фактором в достижении материальных
потребностей.
Существует статистически достоверная положительная корреляция на уровне значимости 0,01
между уровнем тревоги и удовлетворённостью потребностями в самовыражении. Следовательно, чем
сильнее потребность в самовыражении, тем выше уровень личностной тревоги.
Существует статистически достоверная положительная корреляция на уровне значимости 0,05
между уровнем невротической депрессии и удовлетворённостью потребностями в самовыражении. Следовательно, чем сильнее потребность в самовыражении, тем выше уровень невротической депрессии.
Интерпретируя результаты исследования, полученные взаимосвязи можно охарактеризовать следующим образом: так как потребность в самовыражении относится к высшему уровню потребностей человека, именно стремление к самореализации определяет человека как личность. Другими словами, самовыражение является смыслом жизни, определяя бытие человека. Таким образом, тревога личности
будет усиливаться без самовыражения, а удовлетворяя эту потребность, личность будет снижать уровень тревоги. Без самовыражения нарастает уровень невротической депрессии, а с помощью самовыражения эмоциональный негативный фон будет ослабевать. Полученная взаимосвязь невротических состояний с потребностью в самовыражении подтверждает идеи гуманистической психологии, что невроз
– это неудовлетворенная потребность в самоактуализации, как говорил Карл Роджерс [5].
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные данные в ходе проведенного
исследования, могут быть использованы для прогнозирования развития невротических состояний, для
разработки профилактических и коррекционных мероприятий.
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Аннотация: В статье проводится обзор литературы по вопросу положительного и отрицательного
влияния на протекание сахарного диабета различных психологических и социальных факторов, таких
как неудовлетворенность межличностными отношениями, чувство безопасности, тревога, пассивность, агрессивность и др.
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WORKS OF DIFFERENT AUTHORS
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Abstract: The article reviews the literature on the positive and negative impact of various psychological and
social factors on the course of diabetes mellitus, such as dissatisfaction with interpersonal relationships, a
sense of security, anxiety, passivity, aggression, etc.
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Современные исследования в таком сравнительно молодом направлении психологии, как психология здоровья, неоднократно подтверждают связь психологического статуса человека и его здоровья.
В частности, в них приводятся данные о влиянии стресса, негативных эмоций и депрессии на увеличение
риска развития соматических заболеваний.
Психология здоровья исследует не только рост эмоциональных нагрузок и увеличение интенсивности стресса как неблагоприятные факторы для здоровья, но и тенденцию современного человека негативно относиться к самому наличию эмоций [1].
Важной задачей психологии здоровья является исследование социального здоровья, которое
включает в себя активное участие в общественно полезной деятельности, адекватное восприятие социXIII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альной действительности, искренний интерес к окружающим людям, эффективный самоконтроль, стремление к самосовершенствованию, ответственность перед обществом [2].
Во многих регионах России остро стоит социальная проблема распространенности сахарного диабета среди не только взрослых, но и детей. Аналогичная ситуация возникла и в других странах. По последним данным, численность больных сахарным диабетом в мире за последние 10 лет увеличилась
более, чем в 2 раза, согласно прогнозам Международной диабетической федерации, к 2035 году сахарным диабетом будет страдать 592 млн человек. Важной задачей является оптимизация оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом, в том числе психопрофилактической работы. Многие исследования, проводящиеся на эту тему, а также результаты международных и отечественных клинических испытаний у больных сахарным диабетом, в которых участвовали многие российские клиники, дают
представляющие немалый интерес данные, новые направления и рекомендации по лечению больных.
И одним из направлений психологии, которое тесно связано с психопрофилактикой лиц с сахарным диабетом, является психология здоровья. Она ставит и решает многие вопросы психопрофилактической
работы, среди них следующие:
 какие социально-психологические аспекты важно учесть при разработке психопрофилактических программ для лиц, больных сахарным диабетом?
 какие аспекты считаются наиболее значимыми?
В литературе можно найти разные характеристики, по мнению авторов влияющие на протекание
диабета.
В книге «Сахарный диабет: психосоматические аспекты: руководство для врачей» подчеркивается,
что негативные изменения при диабете происходят не только на физиологическом, но и на психологическом уровне, из-за чего ухудшается семейная ситуация, падает профессиональный уровень, а также могут нарушаться межличностные отношения. Прослеживается зависимость между ухудшением психологического и социального аспекта качества жизни и уровнем компенсации сахарного диабета: чем менее
компенсированы больные, тем тяжелее поражается психосоциальная сфера жизни [3].
А.В. Древаль в своем «Учебнике диабетика» подробно описывает влияние затяжных негативных
эмоций на протекание заболевания. Страх и тревога могут быть подавлены или быть привычным фоном
в жизни человека, однако они продолжают выполнять свою роль в физиологических процессах в организме. Хронический стресс, неудовлетворительные семейные или профессиональные отношения становятся скрытой причиной невозможности стабилизировать состояние больного сахарным диабетом,
даже если он соблюдает диету и следует указаниям врача. А.В. Древаль приводит пример, когда человек
попадает в состояние длительной фрустрации в отношении своих потребностей, любви, внимания, безопасности, уважения, возникает стрессовая ситуация, которая характеризуется мобилизацией всего организма, в том числе изменением гормонального фона, что сопровождается чувством тревоги и понижением жизненного тонуса. При этом приходит в активное состояние часть промежуточного мозга, связанная с реакцией на негативные эмоции. Организм готов к реакции на стресс: пульс учащается, артериальное давление повышается, усиливается внимание и готовность к физической реакции. И в этом состоянии печень начинает вырабатывать глюкозу, что и приводит к ухудшению гликемических показателей в
крови у больных сахарным диабетом. Длительное нахождение в подобном состоянии наносит значительный вред организму. Для нормального функционирования напряжение должно смениться фазой расслабления и восстановления сил. Таким образом, тревога, неудовлетворенность жизнью могут сами по
себе приводить к ухудшению состояния лиц, болеющих сахарным диабетом.
А.В. Древаль указывает как отрицательные факторы тревожность, страх, неудовлетворенность
межличностными отношениями, и как положительные факторы чувство безопасности, любовь, признание, общение, независимость личности [4].
Н.Р. Усманова обращает внимание на трудности в установлении межличностных взаимоотношений, излишнюю чувствительность и потребность во внимании, психологическую напряженность и тревожность, пониженный самоконтроль пациентов.
Она отмечает, что у больных сахарным диабетом (дети и подростки с диабетом 1 типа) часто присутствуют затруднения в межличностном общении, повышена тревожность, им нужно внимание и забота
www.naukaip.ru

76

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

в обыденной жизни, а не только в выполнении лечебных мероприятий. В некоторых случаях наблюдается снижение умственной деятельности, объема внимания, памяти при повышенной нервно-психической напряженности.
Сформировавшиеся устойчивые черты характера опосредованно влияют на состояние компенсации заболевания. Такие черты, как пониженный самоконтроль, излишняя чувствительность приводят к
нарушению лечебного режима и, как следствие, нарушению компенсации сахарного диабета [5].
Е.С. Боярская считает важными следующие характеристики:
гармоничное или дисгармоничное отношение к болезни, тип психологической защиты, оценка собственного благополучия, уровень самооценки, уровень притязаний, наличие тревожности.
В своем исследовании она, изучая подростков с сахарным диабетом 1 типа, делает вывод, что
между уровнем глюкозы в крови и вышеперечисленными факторами существует зависимость.
Измеряя среднесуточные показатели глюкозы в крови, исследователь получила связи между фактором негармоничного отношения к болезни и значением гликемического показателя и установила, что
на результат влияние оказывает также повышенная тревожность. Уровень притязаний находится в обратной связи с частотой самоконтроля глюкозы в крови: при завышенном уровне притязаний больной
меньше обращает внимание на необходимость регулярного контроля.
Е.С. Боярская отмечает, что при длительном протекании заболевания увеличивается дезадаптивное отношение к своему заболеванию, которое превращается в паранояльное, неврастеническое, дисфорическое.
Автор предлагает подходить к разработке реабилитационных психопрофилактических программ
для больных сахарным диабетом с учетом рассмотренных факторов, проводя психодиагностику по разработанному алгоритму, начиная с типа отношения к болезни, механизмов психологической защиты и
заканчивая проверкой уровней притязаний, психологического благополучия, самооценки [6].
Е.А. Трифонова, изучая больных диабетом 1 типа, сосредотачивает внимание на таких аспектах,
как копинг-стратегии совладания со стрессом, агрессивность, невротизация, ригидность, наличие фрустрированных потребностей.
Е.А. Трифонова выявила средние уровни следующих показателей после проведенных психодиагностических мероприятий:
 невротизация как черта характера;
 фрустрированность;
 ригидность;
 тревожность.
Больные сахарным диабетом 1 типа при повышенном уровне психо-эмоционального напряжения
показывают значительные проблемные сдвиги в эмоционально-волевой сфере, у них проявляется депрессивная, тревожная, астеническая симптоматика.
В качестве копинг-стратегий совладания со стрессом для таких больных характерны поиск помощи
и поддержки в окружении, стратегии носят проблемную ориентацию и являются попытками адаптации к
ситуации. Развито планирование решение проблемы при ригидности поведенческих форм реагирования
на стресс, их малой гибкостью и вариативностью.
Е.А. Трифонова отмечает, что стиль алгоритмов совладания со стрессом связан не с тяжестью
протекания сахарного диабета, а с отношением к своему состоянию. При гипергнозии преобладает реакция избегания, копинг-стратегии отличаются еще большей ригидностью, анализ ситуаций и планирование как рациональные действия в сложной ситуации используются редко. Регуляция собственных эмоций понижена.
Для пациентов с малой чувствительностью к гипогликемии характерной стратегией является поиск
помощи у социального окружения [7].
Группа авторов (Н.П. Гарганеева, В.Я. Семке, М.Ф. Белокрылова) высказывается о наличии связи
развития сахарного диабета с разными типами реакций на стресс – депрессивной, тревожной реакциями,
аффективными расстройствами.
Проведенная аналитическая работа, по мнению авторов, подтверждает наличие статистически
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значимых взаимосвязей между сахарным диабетом и психическими расстройствами. Результатом исследования является вывод о зависимости компенсации сахарного диабета от состояния психо-эмоциональной сферы пациента. Неблагоприятная ситуация у лиц, больных диабетом 2 типа, проявляется в
связи с невротическими расстройствами, нарушениями эмоционально-волевой сферы, депрессивными
реакциями, депрессивно-тревожными состояниями, а также при затяжном стрессе. Наличие психического расстройства, особенно депрессивного характера, приводит к ухудшению протекания сахарного
диабета 2 типа [8].
А.Ю. Майоров и группа авторов в статье «Обучение больных диабетом: синтез доказательной медицины и психологического подхода» указывают, что на протекание сахарного диабета влияют коммуникативная зависимость, жизненная пассивность. Положительными аспектами эти авторы считают
нахождение новых целей и мотиваций, повышение автономности и уверенности в своих силах. Главным
психологическим аспектом, влияющим на декомпенсацию сахарного диабета, авторы предполагают пассивность, чрезмерную потребность в опеке, проявляющуюся через коммуникативную зависимость. Параллельно формируется еще один вид зависимости – зависимость от болезни: больной уже не в состоянии сам справляться с болезнью и выполнять предписания врача. Авторы считают необходимыми для
улучшения протекания сахарного диабета расширение спектра мотивации, определение новых жизненных целей, уменьшение коммуникативной зависимости, повышение самостоятельности, чувства уверенности в себе и своей способности самостоятельно справляться с болезнью [9].
Изучая работы разных авторов , можно сделать вывод, что каждый из них имеет свой взгляд на
особенно важные социально-психологические особенности лиц, болеющих сахарным диабетом, но некоторые факторы совпадают и, безусловно, требуют пристального изучения. Такие факторы, как уровень
тревожности, семейные отношения, желание зависимости, пассивность, агрессивность, страхи и некоторые другие, на наш взгляд, кажутся оптимальными для использования при разработке стратегии психопрофилактической работы с лицами, болеющими сахарным диабетом. С нашей точки зрения, этот вопрос необходимо прорабатывать подробно и системно в дальнейшем, чтобы психологи имели четкие
представления о направлениях работы с контингентом больных сахарным диабетом.
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