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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 693.9
РАЗВИТИЕ УНИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ
НОМЕНКЛАТУРЫ ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ ПРИ
ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ
С.В. Данилов,
магистрант 2-го года обучения, напр. «Технологии и организация
строительства»
А.М. Мордвинов,
к.э.н., доц. кафедры строительного производства,
ТИУ,
г. Тюмень
Аннотация: В статье рассматривается одна из наиболее
актуальных проблем современной строительной отрасли. Ведь в
современной России спрос населения на жилье, а также спрос
производства на строительство промышленных зданий в короткие
сроки для размещения оборудования и налаживания технологических
процессов растет быстрыми темпами. В связи с этим и возникает
необходимость строительства промышленных и гражданских зданий с
минимальными капиталовложениями и в условиях сжатых сроков.
Современное гражданское строительство предполагает широких
спектр применения различных технологий возведения зданий –
крупнопанельное,
панельно-каркасное,
сборно-монолитное,
кирпичное, монолитное домостроение и др. В каждой из технологий
применяются свои конструкции, материалы, изделия или
железобетонные элементы. Таким образом, в каждом отдельном
случае при применении определенной технологии строительства
номенклатура изделий может сильно отличаться, что в свою очередь,
напрямую отражается на технико-экономических показателях
строительства.
Ключевые слова: строительство, крупнопанельные здания,
панельно-каркасные здания, технико-экономические показатели
строительного производства, номенклатура железобетонных изделий
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Исследованиями данной проблемы занимались многие ученые
и талантливые инженеры. В области крупнопанельного домостроения
успеха удалось добиться Захарову А.В. и Леонтьевой М.П.
В своей научной статье авторами были рассмотрены
применяемые в настоящее время конструктивные системы
крупнопанельных жилых домов в России, а также выявлены
недостатки конструктивных систем с поперечными и продольными
несущими стенами современного панельного домостроения. В
результате анализа проекта дома с продольными несущими стенами,
разработанного ЦНИИЭП жилища, был предложен вариант жилой
секции, который показал сокращение номенклатуры железобетонных
изделий на 13 %, уменьшение трудозатрат на производство элементов
на заводе ЖБИ на 5 %, значительное сокращение времени на работы
по перестановке и подготовке формы-опалубки для изготовления
элементов [1].
В качестве еще одного примера в области крупнопанельного
домостроения можно привести научный труд Куликова И.М.
Основное внимание в диссертации автор посвящает перспективам
развития сборного железобетона, поскольку именно крупнопанельное
домостроение, как считает автор, сохранит доминирующее положение
в массовом строительстве жилых и общественных зданий, в
изготовлении несущих элементов, а также специальных изделий –
шпал, свай, опор и т.д.
В качестве доказательства перспективности развития
крупнопанельного домостроения автор приводит конкретные цифры –
процент построенных крупнопанельных домов в общем показателе
домостроения на современном этапе. Таким образом, только в
Пензенском регионе около 45 % новостроек составляют
крупнопанельные жилые дома нового типа [2].
В заключении диссертации автор приходит к выводу, что для
успешного развития крупнопанельного домостроения в современной
России необходимо провести комплексную работу – модернизировать
базы материально-технического обеспечения, провести серию
целенаправленных,
системных
исследований
с
целью
совершенствования
несущих
конструкций
крупнопанельного
домостроения для повышения ТЭП строительного производства.
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В области панельно-каркасного домостроения особое
внимание заслуживает работа Николаева С.В., Шрейбера А.К. и
Этенко В.П. В своей статье авторы акцентируют внимание на
современном тренде в строительной отрасли – «резервировании»
первых этажей жилых зданий для коммерческих нужд – аптеки,
продуктовые магазины, парикмахерские и т.д. В статье поднимается
вопрос экономической оправданности строительства здания по
каркасной технологии после первого этажа далее, то есть на всю
высоту. В ходе работы автор доказывает, что экономически это
невыгодно: 1 м2 площади в каркасном жилом здании будет стоить
дороже, чем в крупнопанельном здании примерно на 12 %.
Перспективным путем решения такой проблемы автор видит в
заводском производстве фасадных панелей, так как скорость
возведения такого каркасного здания может уменьшить эту разницу в
себестоимости итоговой площади жилого дома. Наиболее
перспективной системой строительства зданий из сборного
железобетона является система панельно-каркасного домостроения
(или система ПКД в отличие от КПД), позволяющая эффективно
использовать преимущества и максимально сократить недостатки
панельного и каркасного видов строительства [3].
Также в заключении научной статьи автор приходит к выводу,
что при массовом переходе к ПКД возможно практически полностью
отказаться от сварочных работ ввиду перехода на петлевые
замоноличиваемые соединения, что сокращает трудозатраты на 20-35
% по сравнению с изготовлением закладных деталей.
В области возведения производственных зданий работал
ученый Украинченко Д.А. Основное внимание в диссертации уделено
проблеме интенсивного освоения и развития многих регионов России.
Автор утверждает, что оно невозможно без крупномасштабного
расширения строительства деревянных зданий массовых серий, как в
жилищном секторе, так и в области возведения производственных
объектов различного назначения.
Автор выдвигает гипотезу, что такое повышение ТЭП
строительства может быть достигнуто за счет внедрения в практику
строительства унифицированных по своим технологическим
качествам
деревянных
панельных
конструкций
заводского
изготовления, которые будут являться основой для разнотипных
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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жилых и производственных объектов, обеспечивая качество и
быстроту их строительства.
Одним из результатов исследования является разработка
новых типов технологически унифицированных панельных
конструкций стен, покрытия и перекрытий зданий различного
назначения, обеспечивающих сокращение расхода древесных
материалов на 20...30 % в пересчете на круглый лес, сокращение
трудоемкости монтажа в среднем на 25 % в сравнении с
традиционными плоскостными конструкциями и известными
аналогами, что обусловливает эффективность их применения в
строительной практике [4].
Еще одним ярким примером в области возведения
производственных зданий является работа Фахрутдинова А.Э. Во
введении диссертации автор обращает внимание, что в настоящий
момент важной для нашей страны задачей является дальнейшее
повышение эффективности народного хозяйства. Данный процесс, как
считает автор, немыслим без удовлетворения потребности его
отраслей в быстровозводимых универсальных зданиях различного
назначения – складах, ангарах, укрытиях и т.п.
Обычный подход к проектированию и строительству зданий
состоит в назначении фиксированного пролета и габаритной высоты,
это приводит к большому числу вариантов зданий, что затрудняет их
реализацию по технико-экономическим критериям.
В процессе исследования автор приходит к тому, что
реализация принципа "открытой" типизации при проектировании
арочных конструкций позволяет возводить сооружения различного
пролета и очертания, используя минимальный набор однотипных
элементов,
что
приводит
к
исключению
многообразия
конструктивных вариантов при обеспечении более высоких ТЭП [5].
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УДК 623.941.4
МОДЕЛЬ КОРАБЕЛЬНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ УСТАНОВКИ КАЛИБРА 127-ММ MARK45 И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
В.В. Богатырев, А.Н. Ватлин, В.В. Милюков
Аннотация. Выполненная мною полезная 3D-модель
корабельной автоматической артиллерийской установки Mark-45
позволяет лучше ознакомиться с зарубежными аналогами
корабельных автоматических артиллерийских установок, их
устройством и основными принципами действия системы подачи и
хранения боеприпасов. 3D-модель была выполнена в пакете
прикладных программ «SolidWorks Simulation-2017». Сравнив данную
модель зарубежного КАУ калибра 127-мм с отечественными КАУ
калибра 130-мм в дальнейшем возможно выявить достоинства и
недостатки приведенной системы подачи и хранения боеприпасов, и
как следствие начать производство работ по улучшению
(модернизации) существующих узлов и конструкций для дальнейшего
повышения ТТХ. Так, например, станет возможным увеличение
погреба для хранения боеприпасов.
Ключевые слова: 3D-модель корабельных автоматических
артиллерийских установок
Общий вид сборки модели системы подачи и хранения БП
КАУ Mark-45 [1-3] представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Система подачи и хранения БП КАУ Mark-45
Общие сведения о MK-45.
КАУ Mark 45 может стрелять всеми видами 5-дюймовый (127мм) БП раздельно-гильзового заряжания без каких-либо изменений.
Сюда входят также БП с зарядами пониженной и повышенной
дальности стрельбы/с управляемыми снарядами (рис. 2, 3).
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Рисунок 2 – Снаряд калибра 127-мм

Рисунок 3 – Управляемый снаряд Vulcano калибра 127-мм
Тактико-технические характеристики Mark-45:
1. Калибр: 127 мм.
2. Скорострельность системы: 16-20 выстр./мин (обычными
БП).
3. 10 выстр./мин (управляемыми арт. снарядами УАС).
4. Длина ствола: 62 калибра (7874 мм).
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5. Максимальная дальность стрельбы: 36,6-38,8 км.
6. Численность обслуживающего персонала: 6 человек.
7. Длина отката орудия: 58-76 см.
8. Жизненный цикл: 7000 выстрелов.
Магазин готовых к автоматической стрельбе выстрелов
барабанного типа может содержать 20 обычных БП или 10 БП с УАС,
или смешанный набор этих боеприпасов в боеготовом состоянии.
Выбор типа БП осуществляется оператором с пульта
управления (рис. 4).

Рисунок 4 – Пульт управления оператора под палубой корабля
Позиция подпитки обеспечивает возможность пополнения
барабана в процессе стрельбы.
Принцип действия системы.
В КАУ Mark 45 используются БП раздельно-гильзового
заряжания со снарядами обычной длины или управляемыми
снарядами увеличенной длины.
Подача БП обычной длины осуществляется за один цикл
«подъём – досылка – выстрел – экстракция», причём, снаряд и гильза
с зарядом подаются вместе. Скорострельность КАУ МК-45 при
стрельбе снарядами обычной длины достигает 20 выстр./мин.
При стрельбе удлинёнными управляемыми снарядами подача
выстрела осуществляется за два цикла «подъём – досылка». За первый
цикл управляемый снаряд подаётся в казённую часть ствола и его
защитная оболочка экстрактируется. За второй цикл подаётся гильза с
зарядом, после чего производится выстрел.
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Средняя скорострельность АУ достигается при смешанной
подаче управляемых и неуправляемых снарядов.
Цикл стрельбы обычными снарядами:
1) производится установка взрывателя (рис. 5);

Рисунок 5 – Начальное положение БП в питателе-барабане
2) питатель-барабан проворачивается за счет привода (рис. 6);
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Рисунок 6 – Момент захвата БП элеватором за нижний обод гильзы
3) подъём выстрела в позицию передачи на лоток маятника
осуществляется за счет захвата БП выступом вертикального элеватора
за нижний обод гильзы (рис. 7);

Рисунок 7 – Положение БП после поднятия вертикального элеватора
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4) подача выстрела маятником на линию досылки (рис. 8);

Рисунок 8 – Положение БП на линии досылки
5) подача следующего выстрела в вертикальный элеватор (рис.
9);

Рисунок 9 – Поворот питателя-барабана для подачи следующего
выстрела
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6) досылка выстрела осуществляется путем перемещения
досылателя в переднее положение (рис. 10);

Рисунок 10 – Перемещение досылателя в переднее положение
7) перемещение маятника в позицию приёма выстрела (рис.
11);
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Рисунок 11 – Положение маятника в позиции приёма следующего
выстрела
8) перемещение клина затвора вниз;
9) опускание ловушки стреляных гильз в положение приёма
гильзы (рис. 12);
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Рисунок 12 – Положение ловушки стреляных гильз перед приемом
гильзы
10)
производство выстрела. Происходит цикл откат-накат,
вертикальный элеватор поднимает следующий выстрел в позицию
передачи на маятник (рис. 13);
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Рисунок 13 – Производство выстрела КАУ Mark-45
11)
12)

открывание затвора;
экстракция стреляной гильзы в ловушку стреляных

гильз;
13)
подъём ловушки стреляных гильз к трубе
гильзоотвода;
14)
перемещение гильзоотвода вперёд для выбрасывания
стреляной гильзы на палубу, затем возвращение в прежнее
положение;
15)
подача следующего выстрела в позицию передачи из
вертикального элеватора в маятник.
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СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 339.13
КРИПТОВАЛЮТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ:
ЕЕ РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Е.В. Довгий,
студент 1 курса,
ВолгГТУ,
г. Волгоград,
Аннотация: В информационную эпоху интерес к темам
блокчейна и криптовалют набирает все большие обороты. Различные
способы использования и регулирования виртуальных валют
применяются во всем мире. В том числе, и в Российской Федерации
активно обсуждаются возможности их применения. Предметом
исследования в данной статье будет выступать такой финансовый
инструмент, как криптовалюта. Так же будут рассмотрены такие
вопросы: Почему криптовалюта набирает популярность? Каковы
тенденции развития криптовалюты в России? Есть ли место
криптовалюте в экономике России?
Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, фиатные деньги,
траназакция,
рынок,
регулирование,
финансовая
система,
децентрализация
Основной текст.
Одной из интереснейших и изученных лишь частично
инноваций в экономике является криптовалюта – инструмент
финансового рынка, существующий в децентрализованной платежной
системе, которая построена на технологии блокчейна и работает
полностью автоматически. Блокчейном называют технологию
распределенных реестров или же блоков, в которых, в случае с
криптовалютой, находятся записи о совершенных финансовых
операциях, и удалить или изменить существующие записи нельзя [14]. Популярность цифровой валюты обусловлена прежде всего ее
новаторством и технологичностью, а также рядом преимуществ над
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фиатными деньгами: максимальная безопасность и анонимность при
совершении транзакции в Интернете; совершение транзакций без
третьего лица; отсутствие неизбежной инфляции; прозрачность
совершенных операций; независимость от экономики отдельной
страны;
обеспечение
стоимости
только
посредством
пользовательского
льского спроса. Кроме того, волатильность цифровых
валют позволяет зарабатывать огромные деньги на колебаниях курса.
Совокупность этих свойств подразумевает большой шаг вперед, так
как деньги впервые становятся независимы от политической и
экономической ситуаций в стране.
Рыночная капитализация всего криптовалютного рынка на
ноябрь 2021 года составляет около 2,8 трлн $, а самой популярной
валютой на нем по-прежнему является Bitcoin,, который признан
легальным более чем в 100 странах (рис. 1).

Рисунок 1 – Рыночная капитализация криптовалютного рынка
В связи с ростом рынка и популярности цифровых валют
вопрос об их использовании встал абсолютно перед всеми странами
мира и решение этой проблемы находят разное. Тем не менее, многие
из них, понимая возникающиее угрозы денежно-кредитному
денежно
регулированию государства, склоняются к созданию собственной
государственной цифровой валюты. Аналитики Аналитического
кредитного рейтингового агентства пришли к выводу, что цифровые
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финансовые активы не несут угрозы финансовой системе России, так
как весь их объем сосредоточен в руках малого числа граждан. Но при
увеличении количества пользователей криптовалют, их волатильность
действительно может отразиться на состоянии экономики страны.
Кроме того, из-за анонимности криптовалют совершаются сделки,
которые не подвергаются налогооблажению, а за счет отсутствия
государственного законодательного контроля, происходит активное
пользование валютами в личных целях преступными элементами и
«отмывание» незаконного дохода.
Важным
и
значимым
аспектом
функционирования
криптовалют является их регулирование. Развитие использования
криптовалют в России весьма замедлено, что обусловлено
законодательным регулированием и скептическим отношением
государства к неконтролируемому им финансовому активу. Закон от 1
января 2021 года «О цифровых финансовых активах» признает
криптовалюту имуществом и допускает использование в качестве
объекта инвестирования, но запрещает ее использование для оплаты
товаров и услуг.
У принятого закона есть существенные недостатки, главным
из которых является то, что поскольку криптовалюта приравнивается
к имуществу, то она облагается налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ). Поэтому количество желающих инвесторов после принятия
закона снижается и рынок развивается медленно.
Несмотря на то, что не так давно оптимистичные прогнозы
предрекали биткоину место в мировых валютах, вступивший в силу
запрет Центробанка дал понять, что современная экономика России не
готова к децентрализованной валюте.
Банк России больше склоняется к тому, чтобы создать свою
цифровую валюту, нежели использовать существующие. Еще летом
2019 года Председатель ЦБ РФ Э. Набиуллина говорила о планах
внедрения цифрового рубля, а осенью 2020 года разработка такого
рубля была анонсирована. По словам Э.Набиуллиной, среди главных
преимуществ новой цифровой валюты можно выделить: доступ к
кошельку вне зависимости от открывшего счет банка, более
привлекательные тарифы на уровне системы быстрых платежей, а
также возможность пользоваться валютой при офлайн-покупках.
Тестирование проекта намечено на 2022 год.
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Нежелание регуляторов отдавать власть над финансовыми
потоками закономерно, но процесс вытеснения фиатных денег уже
начался, и он необратим, поэтому самые стабильные криптовалюты
придется ввести в правовое экономическое поле. На криптобиржах
размещаются токенезированные акции, а на традиционных биржах
акции криптокомпании, и это говорит о проникновении двух рынков
друг в друга. Вполне вероятно, что уже сейчас в России проводятся
закрытые эксперименты по работе с биткоином, так как он имеет
статус «цифрового золота» и возможность его накопления в качестве
альтернативы традиционному золоту существует.
Вывод.
Криптовалюта
является
современным
и
перспективным решением многих экономических проблем, например,
инфляции. Очевидно, пока криптовалюты не признаны Российским
государством, круг их использования в экономике страны весьма узок.
В перспективе они будут отрегулированы на законодательном уровне
и к этому уже сделаны шаги, причем акцент будет сделан на
предотвращении использования цифровых активов для незаконных
финансовых операций. Но на данный момент многие свойства
криптовалют не принимаются государственным устоем России и
ждать коренных изменений в политике по отношению к ним не стоит
ближайшее десятилетие.
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ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
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Аннотация: В статье рассматривается проблема определения
достоверной себестоимости производимой продукции. Главное
внимание уделяется вопросу распределения косвенных затрат. Это
обусловлено тем, что в последнее время наблюдается существенный
рост уровня косвенных затрат в общей совокупности затрат, что в
свою очередь приводит увеличению степени влияния косвенных
затрат на себестоимость производимой продукции. Исследование
ведется через рассмотрение основных способов распределения
косвенных затрат. Особое внимание уделяется проблемам выбора
экономических показателей в качестве базы распределения косвенных
затрат на себестоимость продукции. С этой целью определены
основные критерии выбора достоверной базы распределения
косвенных затрат.
Ключевые слова: затраты на производство, себестоимость,
косвенные затраты, база распределения косвенных затрат, управление
затратами
Ключевой
задачей
управленческого
учета
является
калькуляция себестоимости производимой продукции, путем
аккумулирования и распределения понесенных на ее изготовление
затрат. Это обусловлено тем, что максимально точное определение
фактической себестоимости продукции позволяет оценить как
эффективность бизнеса в целом, так и рентабельность каждого вида
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производимой продукции по отдельности, чтоо в свою очередь дает
возможность управленческому персоналу компании принимать
рациональные и экономически обоснованные решения в областях
ценообразования и планирования производства.
Обязательным условием для получения достоверной
информации о себестоимости
сти продукции является корректное
распределение, понесенных на ее изготовление затрат, как прямых,
так и косвенных (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема распределения затрат на себестоимость продукции
Если с отнесением на себестоимость прямых затрат, как
правило,, трудностей не возникает, то с распределением косвенных
затрат,
напротив,
существуют
определенные
сложности,
обусловленные экономической природой косвенных затрат. В
подавляющем большинстве случаев косвенным затратам присущ
неоднородный и разноплановый характер,
рактер, который не позволяет с
достоверной точностью распределить их между объектами
калькулирования.
Несмотря на то, что проблеме распределения косвенных затрат
посвящено множество научных работ, таких авторов как И.Е.
Мизиковский [1-5], В.Э. Керимов [3], А.Ю. Соколов [4--8], В.Ф. Палий
[6], Герасимова Л.Н. [1] и др., она и по сей день не утратила свою
актуальность.
Так, М.М. Киселева и В.А. Яцко утверждают, что поиски
новых подходов к решению проблемы распределения косвенных
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затрат, зачастую, сводятся к модернизации известных ранее методик,
что в некоторых случаях приводит к возникновению существенных
недостатков [4, с. 135].
В свою очередь, С.А. Самусенко акцентирует внимание на
том, что несмотря на то, что многие современные методики учета
затрат, предлагают комплексный подход к распределению затрат,
проблема определения достоверной базы распределения косвенных
затрат по-прежнему не имеет однозначного решения [7, с. 44].
Наряду с этим, в условиях современного рынка
прослеживается тенденция роста доли косвенных затрат в структуре
себестоимости, которая в свою очередь приводит к значительному
увеличению степени их влияния на себестоимость продукции.
Следовательно, произвольное или ошибочное распределение
косвенных затрат может привести к существенным погрешностям,
ставя под угрозу финансовое благополучие организации.
Обобщая все вышесказанное, мы считаем, что в настоящее
время вопрос объективного распределения косвенных затрат попрежнему значим и требует системного подхода к поиску решений.
Таким образом, для выбора оптимального решения проблемы
распределения косвенных затрат необходимо изучить существующие
методики распределения косвенных затрат, выделить основные
проблемы и критерии выбора базы распределения.
Метод учета затрат выбирается каждой организацией
самостоятельно и в полной мере зависит от отраслевых, структурных,
а также технико-экономических особенностей производственного
процесса. С одной стороны, необходимо, чтобы метод распределения
был достаточно прост, но в силу того, что структура косвенных
затрат, как правило, носит комплексный характер, применение
простого метода распределения косвенных затрат, с большой долей
вероятности, приведет к искажению фактической себестоимости. С
другой стороны, сложные методы распределения затрат требуют
больших финансовых затрат, что не всегда экономически оправдано.
Так, В.Э. Керимов выделяет два основных способа
распределения косвенных расходов на себестоимость отдельных
видов продукции, которые можно отнести к традиционным методам
распределения [3, с. 118]:
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Первый способ подразумевает распределение косвенных
затрат на основе единой общезаводской базы распределения. Данный
способ распределения предполагает учет всех косвенных расходов на
одном счете с последующим разнесением по видам продукции на
основании единой базы распределения.
В таблице 1 приведены показатели, которые традиционно
используются в качестве базы распределения косвенных затрат.
Таблица 1 – Традиционные базы распределения косвенных затрат
N
Характеристика
Показатель
п/п
производства
1
Трудочасы
Трудоемкое производство
Материальные
2
Материалоемкое производство
затраты
Максимально
3
Машино-часы
автоматизированное, т.е
капиталоемкое производство
Количество
Производство идентичной
4
продукции
продукции
Высокая доля расходов на
5
Фонд оплаты труды
оплату труда
Существенное участие
Численность
6
персонала в процессе
персонала
деятельности организации
Главным преимуществом данного метода является его
простота и низкая трудоемкость. Основным недостатком этого
способа является искажение фактической себестоимости различных
видов продукции, за счет того, то данный способ не учитывает
специфику производства каждого вида продукции. Так, И.Е.
Мизиковский считает, что для достижения максимально точного
результата следует использовать не менее пяти-семи баз
распределения
косвенных
расходов
в
расчете
на
среднестатистическую организацию, так как «узость» состава базы, по
его мнению, не позволит отразить многообразие сложного процесса
накопления косвенных затрат [5, с. 27]. Мы частично не согласны с
этим мнением, и считаем, что применение данного метода вполне
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оправдано в условиях несущественного объема косвенных затрат,
уровень которых гораздо ниже уровня прямых затрат.
Второй способ подразумевает распределение косвенных затрат
по центрам затрат. Распределение косвенных затрат, согласно этому
методу, происходит в два этапа.
1. Первый этап предполагает распределение косвенных затрат
по каждому подразделению или центру затрат. Распределение
косвенных затрат на этом этапе происходит в два шага, при помощи
индивидуальных баз распределения первого этапа, учитывающих
специфику технологического процесса каждого подразделения:
1) распределение всех косвенных затрат по производственным
и общепроизводственным центрам затрат;
2) перераспределение
затрат,
приходящихся
на
общепроизводственные центры затрат по производственным центрам
затрат,
на
практике
существует
несколько
способов
перераспределения затрат:
a) метод повторного распределения применяется в тех
случаях,
когда
затраты
вспомогательных
подразделений
распределяются в определенном долевом отношении до тех пор, пока
распределяемые величины не станут слишком маленькими, чтобы их
принимать во внимание;
b) ступенчатый метод применяется тогда, когда косвенные
расходы
обслуживающих
подразделений
начисляются
производственным подразделениям в определенном порядке:
 перераспределение
косвенных
расходов
одного
общепроизводственного центра на все другие центры, которые
пользуются его услугами;
 распределение оставшихся косвенных затрат этого центра
обслуживания между производственными подразделениями.
c) метод прямого распределения. Применяется тогда, когда
услуги вспомогательных подразделений вообще не учитываются и
поэтому затраты этих подразделений сразу распределяются между
производственными подразделениями.
2. На втором этапе происходит перераспределение косвенных
затрат по видам продукции, на основании наиболее приемлемых для
каждого вида продукции баз распределения.
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Таким образом, расчет себестоимости по данному методу
является более точным, но в то же время более трудоемким.
В качестве решения этой проблемы В.Э. Керимов предлагает
применение «дополнительных» баз распределения. С его точки зрения
в качестве баз распределения могут служить те финансовые
показатели, которые автоматически рассчитываются в процессе
деятельности организации [3, с. 122]. К этим показателям можно
отнести – объем выпуска, объем продаж, себестоимость реализации,
себестоимостьь выпуска, себестоимость закупки сырья и материалов и
т.д. Эффективность и уместность применения этих показателей
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – «Дополнительные» базы распределения, плюсы и минусы
их применения [9]
Таким образом, данный подход позволит снизить погрешность
распределения косвенных затрат, избегая дополнительных затрат на
расчёты.
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Мы считаем, что данный подход, хоть и позволяет добиться
большей точности в расчете себестоимости продукции, расширяя круг
потенциальных показателей, но он по-прежнему не решает проблему
выбора уместной базы распределения.
К
вышеперечисленным
способам
следует
добавить
относительно новый метод распределения косвенных затрат Activity
Вased Сosting (ABC), который подразумевает распределение
косвенных затрат через промежуточные объекты калькулирования
затрат – функции или действия. Основной идеей этот метода является
принцип образования затрат, который заключается в том, что
деятельность потребляет ресурсы, а продукция потребляет
деятельность. Учет затрат ведется в соответствии с выделенными на
предприятии основными видами деятельности, и для каждого вида
необходимо указать свой носитель затрат. Таким образом,
определяется причинно-следственная связь между затратами и бизнеспроцессами. Основным преимуществом данного метода является то,
что его применение обеспечивает гораздо более точное распределение
косвенных затрат, а значит более достоверный расчет себестоимости
производимой продукции. Однако применение данного метода
сопряжено
с
более
трудоемким
процессом
определения
индивидуальных факторов затрат.
Следовательно, чем выше точность расчета, тем большей он
требует детализации, которая в свою очередь требует существенных
временных и финансовых затрат.
Отметим, что независимо от выбранного метода учета затрат
управленческий персонал компании, так или иначе, сталкивается с
необходимостью определения объективной базы распределения
косвенных затрат.
Так, Л.Н. Герасимова считает, что в качестве базы
распределения должен быть выбран показатель, наиболее
соответствующий косвенным расходам каждого производственного
подразделения [1, с. 273]. Аналогичного мнения придерживается И.Д.
Демина, она утверждает, что при выборе базы распределения следует
руководствоваться
принципом
максимального
приближения
результатов распределения к фактическому расходу на данный объект
учета затрат [2, с. 33].
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В свою очередь С.А. Самусенко считает, что выбор базы
распределения косвенных затрат, это всегда компромисс,
позволяющий использование доступных и удобных статистических
данных, которые не всегда объективны [7, с. 49].
На основании этого можно сделать вывод о том, что для того,
чтобы исключить произвольный характер определения
определ
базы
распределения, выбор должен быть основан на экономически
обоснованных критериях выбора базы распределения затрат.
Традиционными критериями выбора базы распределения
косвенных затрат принято считать критерии, сформулированные
Уильямом Дж. Ваттером (рис. 3).

Рисунок 3 – Критерии выбора базы распределения косвенных затрат
[7, с. 48]
Изучив характер предложенных критериев, мы пришли к
заключению – выбор того или иного показателя в качестве базы
распределения затрат должен осуществляться путем определения
оп
степени его влияния на уровень косвенных затрат. Следовательно, в
качестве базы распределения должен использоваться показатель или
совокупность показателей, оказывающих существенное влияние на
формирование объема распределяемых затрат. Чем выше уровень
у
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 35 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION

влияния, тем больше вероятность того, что данный показатель
позволит рассчитать предельно точный уровень фактически
понесенных затрат.
В свою очередь в качестве альтернативного подхода к выбору
базы распределения косвенных затрат, можно использовать метод «от
обратного». Который основан на выявлении факторов, отрицательно
влияющих на точность расчета. Оптимальной базой в этом случае
будет база, набравшая наименьшее количество отрицательных
факторов.
Таким образом, на наш взгляд, подход к выбору базы
распределения косвенных затрат должен быть индивидуальным для
каждой организации и основываться на организационной и
производственной специфике образования ее затрат.
Подводя итоги отметим то, что попытки разработать
универсальную методику определения базы распределения косвенных
затрат, которая была бы одинаково эффективна бы для всех
предприятий различных отраслей заведомо неосуществимы.
Несомненно, усложняя существующие методы учета затрат и
определения себестоимости можно приблизиться к максимально
точным результатам, но на наш взгляд данный подход не всегда
экономически обоснован. Поскольку, усложняя систему учета затрат,
организация так или иначе увеличивает затраты на производство.
Таким образом, на наш взгляд, при выборе метода распределения
косвенных затрат управленческому персоналу организации в первую
очередь следует руководствоваться принципом целесообразности.
Отдавая свой выбор в пользу того метода учета затрат, который
позволит приблизиться к требуемой точности, не превышая
экономически обоснованный уровень затрат.
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СЕКЦИЯ 3. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 070
ВАЖНОСТЬ КОРРЕКТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРМИНОЛОГИИ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ТЕМЫ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ В СМИ
М.А. Бозорова,
PhD, ст.преп.,
Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана
Аннотация: Проблема торговли людьми (траффикинга) стала
предметом беспокойства для всего цивилизованного человечества.
Противодействие ему требует комплексного подхода, включая
информационные, экономические, обучающие и проекты расширения
возможностей. Среди вышеперечисленных программ особую
актуальность приобретают информационные проекты, в реализации
которых СМИ играют важную роль роль. В данной статье
анализируется ряд терминов в сфере траффикинга в целях их научного
пояснения.
Ключевые слова: торговля людьми, термины, СМИ,
противодействие торговле людьми
Сегодня торговля людьми рассматривается как один из
опаснейших и быстроразвивающихся видов преступности. В процессе
противодействия ей СМИ играют ключевую роль в повышении
информированности и правовой грамотности населения. Дабы подать
информацию в правильном ключе сами журналисты должны быть
теоретически подкованы, уместно использовать каждое слово и
выражение, в том числе и термины. Существуют некоторые термины,
которые ошибочно взаимозаменяются представителями СМИ. К
примеру, “трафик”, “траффикинг”, “торговля людьми”. В
толковом словаре иноязычных слов понятию «трафик» дается
следующее разъяснение: «это товарный обмен, торговые сделки» [1], а
в Кембриджском словаре – «нелегальная торговля» (одно из значений)
[2], а прибавление окончания –ing в английском языке означает
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процесс, акт сделки. Из этого следует, что «трафик, траффикинг»
могут служить эквивалентом в контекстных конструкциях
журналистских текстов, однако самостоятельное существование
(например, в заголовках) слова или словосочетания без пояснения
тому вводит читателя в заблуждение. В английском языке существует
точное словосочетание «human trafficking» или «trafficking in human
beings», что является альтернивой русской «торговле людьми». Как
считает М. Ю. Буряк, «Использование для обозначения феномена того
же самого термина, что и для неодушевленных предметов [trafficking],
вызывает определенные ассоциации, которые помогают понять суть
происходящего, вернее одну из его сторон – что людьми
манипулируют так же, как предметами» [3]. На наш взгляд, будет
целесообразно, если выражение «торговля людьми» будет
использоваться во всех случаях, а трафик, траффикинг – в понятном
для читателя контексте.
Не следует путать термины «принудительный труд» и
«трудовая эксплуатация». МОТ характеризует «принудительный
труд» как «работа, выполняемая против воли и под угрозой любого
наказания. Это относится к ситуациям, когда людей принуждают
работать, применяя насилие или запугивание, или с помощью более
искусных средств таких, как манипулируемая задолженность, изъятие
документов, удостоверяющих личность, или угроза выдачи
иммиграционным структурам» [4]. А эксплуатация труда – это
извлечение преступниками прибыли путем присвоения результатов
труда жертв торговли людьми. Значит, в процессе принудительного
труда действие выполняется жертвами криминальной деятельности
(осуществляют трудовую деятельность под давлением), а в
эксплуатации труда – самими преступниками (принуждают к работе,
извлекают выгоду). Таким образом, принудительный труд
рассматривается как один из начальных составляющих (или звеньев,
ячеек) в процессе трудовой эксплуатации жертв торговли людьми,
после реализации которого преступники извлекают финансовую
выгоду.
Существует разница и между терминами «внутренняя
торговля людьми» и «местная торговля людьми». Внутренняя
торговля людьми в отличие от транснациональной осуществляется
внутри национальных границ (на территории одного государства). По
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С.И. Ожегову, местный – это «не общегосударственный,
действующий или имеющий значение в пределах определённой
территории, района» [5]. Следовательно, местная торговля людьми
географически уже внутренней торговли людьми. К примеру, в
определенных
районах
страны
широко
распространены
попрошайничество или проституция в зависимости от бытовых,
жилищных, демографических обстоятельств.
Целесообразно особо рассмотреть термины «жертва»,
«пострадавший» и «потерпевший». Как подчеркивается в
практическом пособии «Освещение в СМИ торговли людьми», ряд
международных экспертов в сфере торговли людьми предъявили
«претензии по поводу применения термина «жертва» в связи с тем,
что
данное
понятие
представляет
собой
несправедливое
представление о личности, которая была подвергнута торговле
людьми, и несет в себе обвиняющий и унижающий потерпевшего от
траффикинга подтекст, и способствует выработке у него
определенного поведенческого стереотипа» [6]. Вместо данного слова
ими были предложены варианты «уцелевший» или «пострадавший»
[7]. Однако, мы не склоняемся к такому разграничению. Так как, по
мнению В.И. Полубинского и А.Л. Ситковского, «жертва
преступления – понятие более широкое, чем «потерпевший от
преступления» [8], т.е. жертва – это всякий человек, понесший
моральный, физический или имущественный вред от противоправного
деяния, независимо от того, признан ли он в установленном законом
порядке потерпевшим от данного преступления или нет. Другими
словами, жертва – это понятие виктимологическое [8]. На наш взгляд,
данное слово напрямую соотносится с объектом торговли людьми
(ему наносится все виды вреда), и семантически полностью
охватывает суть значения. Выражаясь словами М.С. Баранова,
«охватывает не только причинение реально нанесенного ущерба, но и
отражает состояние до, во время и после совершения преступления»
[9]. Кроме того, на юридическом уровне в новой редакции Закона
Республики Узбекистан «О противодействии торговле людьми»
объектом торговли людьми названа жертва торговли людьми, а не
пострадавший или потерпевший [10], что полностью подтверждает
наши суждения. Считаем, что термины «пострадавший»,
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«потерпевший», «уцелевший от торговли людьми» могут выступить
как синонимический ряд к термину «жертва», но не детерминантной.
Понятия «проституция» и «сексуальная эксплуатация»
нетождественны. Проституция – незаконная или законная
деятельность, в ходе которой клиентам оказываются сексуальные
услуги за материальные вознаграждения. Сексуальная эксплуатация –
использование женщин против их воли в сексуальных целях для
извлечения финансовой выгоды. Любая жертва может быть
принуждена к оказанию сексуальных услуг, но это не означает, что
каждая женщина, оказывающая интимные услуги, является жертвой
торговли людьми. Иными словами, данный род деятельности для
некоторых женщин выступает добровольным, профессиональным
занятием.
Таблица 1 – Различия в значении терминов «проституция» и
«сексуальная эксплуатация»
СЕКСУАЛЬНАЯ
ПРОСТИТУЦИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Коммерческий бизнес, в
Процесс присвоения
процессе которого и сводники,
эксплуататорами результатов
и секс-работники, и клиенты
труда завербованных женщин в
строят взаимовыгодные
сексуальной сфере без
материальные отношения.
материальной выплаты.
В одних странах – это легальная
Противозаконна во всех странах
индустрия, в других – она
мира как форма торговли
запрещена на законодательном
людьми.
уровне.
Жертвы могут быть
эксплуатированы не только в
сфере проституции, но и «для
участия в зрелищных
Это один из отраслей, куда
мероприятиях сексуального
могут быть эксплуатированы
характера, в производстве
жертвы торговли людьми.
порнографических материалов
или предметов либо в целях
обращения и удержания в
сексуальном рабстве» [11].
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Особого рассмотрения требуют термины «торговля людьми»
и «работорговля». По мнению В.И. Коваленко, «не только в
семантическом, но и в строго юридическом смысле торговля людьми
и работорговля – это не одно и то же понятие, поскольку буквальное
толкование понятия «работорговля» подразумевает, что в последнем
случае конкретизирован объект, в отношении которого совершается
торговля – раб» [12], статус которого передается по наследству. Кроме
того,
работорговля
исторически
рассматривалась
законной
экономической деятельностью, а торговля людьми – уголовно
наказуемое преступное деяние, в основе которого лежит грубое
нарушение прав и свобод личности. Хотя элементы работорговли
присутствуют в феномене торговли людьми, объектом последнего
является свободный человек, против воли которого совершается
эксплуатация над ним. Исходя из этого можно сказать, что «торговля
людьми» выступает правильным вариантом.
Словосочетания «борьба с торговлей людьми» и
«противодействие торговле людьми» используются в разных
контекстах. По мнению А.А. Топчего, «определение «борьба с
торговлей людьми» предусматривает только силовые методы
противодействия, что включает в себя уголовное преследование
организованных преступных групп, занимающихся торговлей
людьми. Право на реализацию таких действий имеют только
правоохранительные органы» [6]. А «противодействие торговле
людьми» включает в себя «разные способы устранения проблемы, это
и силовые методы противодействия, и образовательные,
направленные на повышение уровня информированности граждан о
проблеме, и социальные проекты, имеющие целью повышение уровня
жизни граждан» [6]. К тому же это и профилактические меры,
нацеленные на улучшение трудовых условий граждан, усиление
гарантий их трудовых прав, информационные программы,
транслирующиеся по каналам СМИ и др.
Таким образом, нами рассмотрены наиболее важные, на наш
взгляд, термины, которые должны корректно использоваться в
деятельности журналистов, пишущих на тему торговли людьми.
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В настоящее время остро стоит вопрос об инвестиционной
природе договора участия в долевом строительстве. Последние
несколько лет в большинстве случаях заключение договоров долевого
строительства носят инвестиционных характер.
Что касается инвестиций в договоре долевого строительства,
существует множество противоречий между исследователями в
данной сфере. Так, например, некоторые авторы, считают, что договор
участия в долевом строительстве не является инвестиционным,
ссылаются на то, что инвестиции обязательно предполагают
получение прибыли [1], а гражданин, приобретая имущество по
договору долевого строительства, не имеет никакой прибыли. Для
подтверждения вывода приводится ст. 1 Закона РСФСР от 26 июня
1991 г. № 1488–1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» [1-5],
в которой под инвестициями понимаются денежные средства, целевые
банковские вклады, паи, акции и другое имущество, вкладываемое в
объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях
получения прибыли (дохода) и достижения положительного
социального эффекта. Кроме того, анализ приведенной нормы
позволяет отдельным исследователям сделать вывод о том, что
гражданин не может быть инвестором и участником инвестиционной
деятельности в долевом строительстве жилья, а денежные средства
гражданина, вносимые в качестве оплаты строящейся для него
квартиры, не могут рассматриваться как инвестиции, поскольку они
предназначены для удовлетворения личных жилищных нужд и не
преследуют цель извлечения прибыли [2] .
В юридической литературе высказано интересное мнение
относительно
инвестиционной
природы
договора
долевого
строительства, состоящее в том, что понятие «договор участия в
долевом строительстве» отражает в большей степени экономическую,
нежели правовую его сущность, оно определяет экономическую цель
правоотношения, выражающуюся в создании и получении в
собственность объекта недвижимости. Сходную позицию занимает
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 46 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА

Л.Г. Сайфулова, считающая, что исследуемый договор –
инвестиционный, но с точки зрения экономики и для гражданско–
правового регулирования рассуждения и выводы о том, являются или
не являются договоры участия в долевом строительстве
инвестиционными, содержательно ничего нового не дают. Подобную
точку зрения разделяет и Г.В. Цепов, отмечая, что «общее деление
договоров на инвестиционные и неинвестиционные для целей
гражданско–правового регулирования носит не более чем
вспомогательный характер» [3].
Исследователи, разделяющие точку зрения о соответствии
долевого участия в строительстве признакам инвестиционных
обязательств в сфере жилищного строительства, полагают, что данные
отношения относятся к предмету регулирования нормативно–
правовых актов, составляющих инвестиционное законодательство.
Правовую основу инвестиционной деятельности в области жилищного
строительства составляют Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №
39–ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» и Закон РСФСР от
26 июня 1991 г. № 1488–1 «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР», который действует в части, не противоречащей
Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. № 39–ФЗ.
Между тем в связи с принятием Закона о долевом участии и с
учетом изменений, внесенных в него Федеральным законом от 18
июля 2006 г. № 111–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», данный вывод
нуждается в некоторой корректировке. В настоящее время можно
говорить об установлении монополии договора участия в долевом
строительстве в правовом оформлении отношений по привлечению
денежных средств граждан в новое строительство, поскольку иные
случаи привлечения денежных средств с принятием на себя
обязательств, после исполнения которых у гражданина может
возникнуть право собственности на жилое помещение в строящемся
(создаваемом) многоквартирном доме, ограничиваются только
основаниями, предусмотренными ч. 2 ст. 1 Закона о долевом участии.
Данная норма устанавливает исчерпывающий перечень допускаемых
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законодателем способов привлечения юридическим лицом денежных
средств граждан для строительства (создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае если
привлечение денежных средств физических лиц производится не на
основании договора участия в долевом строительстве.
В качестве таких оснований названы привлечение денежных
средств граждан путем выпуска эмитентом, имеющим в
собственности или на праве аренды земельный участок и получившим
в установленном порядке разрешение на строительство на этом
земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида –
жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на
получение от эмитента жилых помещений в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также
привлечение денежных средств граждан жилищно–строительными и
жилищными накопительными кооперативами в соответствии с
федеральными законами, регулирующими деятельность таких
кооперативов.
Что касается юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей как участников долевого строительства, то
сохранявшаяся и после принятия Закона о долевом участии некоторая
неопределенность в вопросе о возможности применения к
отношениям с ними инвестиционного законодательства, была в
значительной степени устранена внесенными в июле 2006 г. в ст. 1
Закона о долевом участии изменениями. Согласно ч. 3 данной статьи
действие Закона о долевом участии не распространяется на отношения
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей,
связанные с инвестиционной деятельностью по строительству
(созданию) объектов недвижимости (в том числе многоквартирных
домов) и не основанные на договоре участия в долевом строительстве.
Указанные же отношения регулируются Гражданским кодексом
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об
инвестиционной деятельности.
Таким образом, Закон о долевом участии прямо обозначил, что
основания привлечения денежных средств юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по строительству объектов
недвижимости исчерпывающим образом им не регулируются.
Отношения с участием указанных субъектов могут опосредоваться
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различного рода гражданско–правовыми договорами, в частности
строительного подряда, договора простого товарищества (о
совместной деятельности), договора об инвестировании в сфере
строительства, иных договоров инвестиционного характера,
заключаемых на основании Федерального закона «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» [5].
Помимо этого, Закон о долевом участии был дополнен важной
нормой, предусматривающей, что передача гражданам прав путем
уступки требования по договорам, которые заключены юридическими
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и связаны с
инвестиционной деятельностью по строительству (созданию)
многоквартирных домов, после исполнения которых у граждан
возникает право собственности на жилое помещение в строящемся
(создаваемом) многоквартирном доме, не допускается.
Представляется, что приведенные изменения отражают
стремление законодателя обеспечить дополнительную защиту
интересов «слабой стороны»– гражданина, передающего свои
денежные средства другому лицу в целях приобретения жилых и
нежилых помещений в строящихся зданиях. Они направлены на
пресечение попыток обхода Закона о долевом участии
недобросовестными
участниками
имущественного
оборота,
заключающихся в использовании альтернативных схем привлечения
денежных средств граждан, искусственном подведении отношений по
участию в долевом строительстве под действие других норм
гражданского законодательства, не предъявляющих таких высоких
требований к организациям–застройщикам, как установлены Законом
о долевом участии.
С учетом изложенного мы считаем возможным сделать вывод о
том, что, несмотря на произошедшие за последние несколько лет в
законодательстве изменения, свидетельствующие о появлении нового
самостоятельного вида гражданско–правового договора, участие в
долевом строительстве по–прежнему необходимо рассматривать в
качестве одной из форм инвестирования в строительство, поскольку
содержание обязательства по участию в долевом строительстве
отвечает признакам инвестиционного обязательства.
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Привлечение денежных средств организаций и физических
лиц для финансирования жилищного строительства необходимо
вследствие отсутствия у населения денег для приобретения нового
жилья, имеющегося в наличии, либо жилья на вторичном рынке;
отсутствия у застройщиков денежных средств, необходимых для
финансирования строительства, а также ввиду слабо развитой системы
ипотечного кредитования.
Следует отметить, что заключение подобных договоров не
получило большого распространения в других странах [4].
Проблемы с инвестиционными договорами возникали прежде
всего в связи с многочисленными случаями злоупотреблений,
допускаемых при реализации таких договоров, когда люди,
вложившие в строительство значительные суммы либо не получали
взамен вообще жилых помещений, либо получали жилье более
низкого качества. Нередки были случаи, когда на одно и то же жилое
помещение претендовало несколько инвесторов.
Конфликты также возникают в связи с попытками
застройщиков собирать дополнительные денежные средства уже после
заключения договора и уплаты цены.
Правовой анализ указанных договоров позволяет сделать
вывод о том, что, несмотря на разные названия, все они однотипны.
Их сущность сводится к следующему: физические или юридические
лица, называемые, как правило, инвесторами, передают денежные
средства (или иные объекты гражданских прав, например автомобили,
недвижимость, ценные бумаги) в собственность другого юридического
лица (обычно оно именуется инвестиционной компанией или
инвестиционно– строительной компанией). Последнее за счет
полученных
средств
обязуется
обеспечить
строительство
определенного объекта недвижимости (самостоятельно либо с
помощью третьих лиц), и после окончания строительства этого
объекта оно обязано передать инвесторам право собственности на
часть этого объекта в соответствии с имущественной долей инвестора.
Следует отметить, что Закон о долевом участии не предусматривает
инвестирование чем–либо еще, кроме денежных средств.
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Аннотация: В данной статье раскрывается актуальность
формирования экологической культуры и ответственности людей
перед окружающей средой на озере Байкал.
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В современном мире очень развито волонтёрское движение.
Что же такое волонтёрское движение? Если обратится к Википедии,
то можно узнать, что волонтёрство – это широкий круг деятельности,
включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи,
фандрайзинг, официальное предоставление услуг и другие формы
гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо
широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение
[1].
Волонтёрское движение имеет огромный список различных
направлений, куда нужна деятельность таких людей. И одним из
направлений,
куда
отправляют
такие
отряды,
является
природоохранная деятельность. Ведь по всему миру разбросаны
тонны различных отходов, от которых необходимо избавиться, чтобы
защитить свою жизнь и жизнь миллионов граждан.
Одна из основных экологических проблем всего мира является
сохранение чистоты озера Байкал в республике Бурятия. Ежегодно,
из-за различных проблем, озеро становится всё грязнее и грязнее.
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В 2015 году Японский сайт ИНОСМИ.ru написал статью под
названием «Байкал под угрозой» [2]. В ней СМИ рассказало о том, что
российские власти плохо борются с эвтрофикацией озера. На
современном этапе в России случился кризис в плане финансирования
экологии, поэтому бюджет на охрану сократился по статистике на 20
%, а это довольно большая сумма денег.
Известный учёный, председатель комитета Государственной
Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир
Бурматов на конференции по защите озера Байкал высказал мнение по
ситуации на нём: «На сегодняшний день мы можем зафиксировать,
что ситуация с загрязнением озера достаточно серьезная и
многофакторная. Мы зафиксировали серьезную динамику с
аномальным развитием нитчатых водорослей, массовое вымирание
байкальских губок, массовое развитие и цветение цианобактерий и
двукратную эмиссию метана в Байкал» [3]. Поэтому важно как можно
скорее решать проблемы экологии.
На сегодняшний день в Бурятии огромное количество
организаций по очистке озера от загрязнения. Одной из таких
организаций является «Мой Байкал» из города Иркутск [4]. Она
насчитала на территории озера 58 свалок, и всё больше и больше
людей готовы бороться с ними.
Значение волонтёрского движения очень велико, ведь без
простых людей, которые каждый день работают, не покладая рук,
страна была бы в упадке. А тем более в нынешнем состоянии из-за
коронавирусной инфекции. И у властей главной задачей должно быть
увеличение числа волонтёров в городах, чтобы они ответственно
выполняли свою работу.
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Аннотация: В статье рассматривается тема наследования
невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию. В работе обосновывается актуальность
выбранной темы. В статье освещаются основные нормативные
положения действующего законодательства РФ, регулирующие
вопросы наследования невыплаченных наследодателю сумм,
предоставленных как средство к существованию. В работе дается
общая характеристика рассматриваемого института наследования.
Выделяются две основные проблемы: отсутствие единообразия в
действующем законодательстве РФ в отношении субъектов, имеющих
право на получение указанных сумм, и отсутствие единого порядка
получения данными субъектами невыплаченных при жизни
наследодателю денежным сумм.
Ключевые слова: наследование, наследодатель, наследник,
наследование невыплаченных сумм, Гражданский кодекс РФ
С появлением рыночных отношений и такого понятия как
неприкосновенность частной собственности все более актуальными
становятся вопросы, связанные с наследованием [1], то есть с
переходом имущества «умершего … к другим лицам в порядке
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как
единое целое и в один и тот же момент» (ст. 1110 Гражданского
кодекса РФ). Вопросы наследственного права урегулированы в
разделе V Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2].
Уже ни для кого не секрет, что иногда так складываются
обстоятельства, что наследодатель при жизни не успевает получить
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уже начисленные ему денежные средства. К таким денежным
средствам законодатель отнес, например, заработную плату,
различные виды пенсий, стипендий и т.д. При изучении данной темы
достаточно обоснованно возникает множество вопросов. Что
происходит с имуществом (денежными средствами) умершего, если
он не успел его получить при жизни? Происходит ли в данной
ситуации наследование? Какие лица имеют право на получение
указанных сумм? Предусмотрен ли действующим законодательством
РФ какой-то общий порядок наследования невыплаченных сумм,
предоставленных гражданину в качестве средств к существованию?
[3].
Возникновение указанных вопросов свидетельствует об
актуальности данной темы в настоящее время.
В разделе V Гражданского кодекса РФ наследование
отдельных видов имущества выделяется в качестве особого института
наследственного права, который находит свое отражение в главе 65
ГК РФ [4]. Одним из видов данного имущества являются
«невыплаченные суммы, предоставленные гражданину в качестве
средств к существованию» (ст. 1383 ГК РФ) [2].
В соответствии с ч.1 ст. 1183 Гражданского кодекса РФ (далее
– ГК РФ) «право на получение подлежавших выплате наследодателю,
но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм
заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий,
стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных
сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к
существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим
членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам
независимо от того, проживали они совместно с умершим или не
проживали» [2].
В п. 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
29.05.2012 № 9 (ред. от 24.12.2020) «О судебной практике по делам о
наследовании» конкретизируется понятие «иные денежные суммы» из
ст. 1183 ГК РФ. В приведенном Постановлении Пленума ВС РФ
уточняется, что к данной категории «с учетом конкретных
обстоятельств дела могут быть отнесены любые причитающиеся
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наследодателю платежи, предназначенные для обеспечения обычных
повседневных потребностей его самого и членов его семьи» [5].
Особенностью наследования указанных сумм является то, что
требования о выплате данных сумм должны предъявляться обязанным
лицам в течение лишь четырех месяцев со дня открытия наследства.
Указанное установлено в ч. 2 ст. 1183 ГК РФ [2]. При этом срок,
установленный для предъявления требований о выплате денежных
сумм, является пресекательным, что, в свою очередь, говорит о том,
что в случае пропуска данного срока восстановлению он уже не
подлежит [5].
Рассматривая ч. 1 и ч. 2 ст. 1383 ГК РФ закономерно возникает
вопрос о том, что происходит с невыплаченными суммами в случае:
 отсутствия лиц, имеющих право на получение данных
денежных средств согласно ч. 1 ст. 1383 ГК РФ;
 необращения в установленный в ч. 2 ст. 1183 ГК РФ срок с
требованием о выплате денежных средств.
Ответ на вышеуказанный вопрос содержится в ч. 3 ст. 1183 ГК
РФ, в которой указано, что в подобных ситуациях соответствующие
суммы подлежат включению в состав наследства и затем наследуются
на общих основаниях в соответствии с Гражданским кодексом РФ [2].
При анализе ст. 1183 ГК РФ можно прийти к выводу, что всего
существует два вида наследования сумм, предоставленных
гражданину в качестве средств к существованию:
 когда данное имущество не входит в состав наследства и
процесс передачи указанных сумм наследникам происходит в
соответствии со ст. 1183 ГК РФ;
 когда данное имущество входит в состав наследства и
наследуется в общем порядке. Это означает, что само наследование,
по сути, имеет место лишь во втором случае [6].
Итак, если на момент смерти наследодателя остались
невыплаченными ему некоторые денежные суммы, то они подлежат
передаче членам семьи умершего, либо нетрудоспособным
иждивенцам, независимо от того проживали они совместно с
умершим или нет. При отсутствии вышеуказанных лиц, имеющих
право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при
непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм
в течение четырех месяцев со дня открытия наследства
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соответствующие суммы включаются в состав наследства и
наследуются на общих основаниях [6].
Исходя из вышеприведенных нормативных положений
действующего законодательства РФ можно выделить наиболее общие
особенности рассматриваемого института наследования:
1. Специфическое назначение невыплаченных денежных
сумм, которое заключается в обеспечении существования
наследодателя в принципе и в удовлетворении его основных
потребностей и нужд. В данном случае, как уже говорилось ранее,
речь идет о наследовании заработной платы, пенсий, стипендий и т.д.,
а не о наследовании, например, неполученных девидендов на
имевшиеся у умершего акции.
2. Наличие строго определенного круга лиц, которые имеют
право требовать выплаты указанных денежных сумм, неполученных
умершим. В отличие от общих правил наследования в
рассматриваемом случае не предусмотрено никаких очередей (как при
наследовании по закону), не имеет значения и указание каких-либо
лиц в завещании умершего (как при наследовании по завещанию).
3. Более сокращенные сроки для предъявления требований о
выплате денежных сумм, предоставленных умершему в качестве
средств к существованию, но не выплаченных ему – 4 месяца, которые
не восстанавливаются в случае пропуска. В то время как общий срок
для принятия наследства составляет 6 месяцев со дня открытия
наследства (ст. 1154 ГК РФ) [2].
4. Отсутствие предусмотренной законом возможности для
передачи иным правопреемникам права требовать указанные
денежные суммы (процессуальное правопреемство не допускается –
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9). В
ситуации, когда с подобными требованиями обращаются несколько
имеющих право на это лиц, то невыплаченная при жизни сумма
денежных средств всегда делится между ними поровну и никак иначе
[7].
Анализ действующего законодательства РФ позволил
выделить две наиболее важные проблемы, возникающие при
наследовании сумм, предоставленных гражданину в качестве средств
к существованию:
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1) отсутствие единообразия в действующем законодательстве
РФ в отношении субъектов, имеющих право на получение указанных
сумм в порядке 1183 ГК РФ;
2) отсутствие единого порядка получения указанными
субъектами невыплаченных при жизни наследодателю денежным
сумм.
Далее рассмотрим вышеуказанные проблемы более подробно.
Первый вопрос, который достаточно обоснованно возникает
при рассмотрении настоящей темы заключается в том, кто же все-таки
относится к субъектам, имеющим право на получение указанных сумм
в порядке 1183 ГК РФ?
Статья 1183 ГК РФ выделяет всего две категории субъектов:
 проживавшие совместно с умершим члены его семьи;
 нетрудоспособные иждивенцы независимо от того,
проживали они совместно с умершим или не проживали [2].
Указанная в Гражданском кодексе РФ формулировка ст. 1183
ГК РФ явно нуждается в уточнении в связи со следующим.
Как ни странно, не смотря на довольно частые упоминания в
законодательстве РФ о семье как о важнейшей ценности россиян, ни
один нормативно-правовой акт до сих пор не раскрывает данный
термин («семья») применительно ко всему законодательству РФ [8].
В ходе исследования законодательства РФ можно заметить,
что понятие «семья» раскрывается законодателем лишь в одном
Федеральном законе от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 29.12.2020, с
изм. от 06.12.2021) «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» (далее – ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ»). В
соответствии со ст. 1 ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» семьей
называют лиц, связанных между собой родством и (или) свойством,
совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство» [9].
Однако свое применение данное понятие находит лишь в
рамках действия данного федерального закона и нигде больше. По
мнению Н.Н. Жильского и Н.М. Голованова данная формулировка
является неточной ввиду того обстоятельства, что исходя из прямого
толкования данной нормы исключаются супруги из состава семьи [7].
Что касается Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ), то в
данном нормативно-правовом акте законодатель вообще не
раскрывает понятие «семья». Вместе с тем, в ст.2 СК РФ
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перечисляется круг лиц, которые относятся к членам семьи: супруги,
родители и дети (усыновители и усыновленные) [10].
Данный круг лиц также не является однозначным (даже в
рамках Семейного кодекса РФ). Так, глава 15 СК РФ имеет название
«Алиментные обязательства других членов семьи». В указанной главе
СК РФ содержатся основания для возникновения обязательств у лиц,
не указанных в ст. 2 СК РФ в качестве членов семьи [10]. Анализ
судебной практики по данном вопросу показал, что судебная практика
идет по пути более широкого толкования термина «члены семьи».
Жилищный кодекс РФ (далее – ЖК РФ) расширил перечень
членов семьи, установленный в СК РФ. Так, согласно ч. 1 ст. 31 ЖК
РФ к членам семьи собственника жилого помещения, которые могут
быть вселены собственником в принадлежащее ему жилое помещение
в качестве членов его семьи, относятся две категории людей:
 совместно проживающие вместе с собственником в
указанном помещении супруг, дети и родители собственника;
 иные родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в
исключительных случаях иные лица.
Также в Жилищном кодексе РФ (ст. 69) содержится перечень
членов семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального
найма.
По
сути,
вышеуказанный
перечень,
установленный в ст. 31 ЖК РФ, дублируется в ст. 69 ЖК РФ, с
добавлением важнейшего требования – ведение с нанимателем жилого
помещения общего хозяйства [11].
В связи с вышеприведенными различиями в трактовках
понятия «члены семьи» возникает множество вопросов при
применении ст. 1183 ГК РФ: кто же все-таки относится к субъектам,
имеющим право требования выплаты денежных сумм в порядке ст.
1183 ГК РФ; необходимо ли проживать с наследодателем совместно,
если да, то как долго; должны ли члены семьи вести общей хозяйство
с наследодателем; по какой причине законодатель решил выделять
требования о совместном проживании только к членам семьи (для
нетрудоспособных иждивенцев данное требование не предусмотрено)
[2].
Следовательно, в настоящий момент существует достаточно
острая необходимость в установлении более точных формулировок в
Гражданском кодексе РФ, в частности, в вопросах о том, кто же всеINTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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таки относится к членам семьи в рамках применения ГК РФ. Все
возникающие в рамках применения вопросы (изложены ранее)
должны также быть учтены при определении оснований для
получения членами семьи умершего причитавшихся ему для
обеспечения существования денежных сумм, но не полученных им
при жизни [7].
Второй вопрос, который необходимо рассмотреть в рамках
изучения темы о наследовании сумм, предоставленных гражданину в
качестве средств к существованию – это отсутствие единого порядка
получения указанных сумм наследниками.
К сожалению, действующее законодательство РФ в данном
вопросе также имеет ряд противоречий. Далее приведем несколько
примеров.
В соответствии с п. 68 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 29.05.2012 №9 исключениями из правил,
предусмотренных ст.1183 ГК РФ, являются специальные условия и
правила, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами. В данном случае речь идет, в
частности, о ст. 141 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), п. 3 ст. 23
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
и т.д. [5].
Так, согласно ст. 141 ТК РФ заработная плата работника,
которая не была получена им до момента смерти «выдается членам
его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день
его смерти». В случае непредъявления соответствующего требования
о выплате заработной платы она (заработная плата) подлежит
включению в состав наследственного имущества [12].
Также, например, п. 3 ст. 23 Федерального закона от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
(в ред. от 08.12.2020) указано следующее:
 начисленные суммы трудовой пенсии умершего пенсионера
имеют право получить исключительно нетрудоспособные члены
семьи пенсионера, а не любые члены семьи (как указано в ст. 1183 ГК
РФ);
 срок для обращения с требованием о выплате неполученной
пенсии – не более шесть месяцев со дня смерти пенсионера, а то время
как в ст. 1183 ГК РФ указан срок, равный четырем месяцам;
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 не предусмотрено включение в состав наследства
невыплаченных сумм трудовой пенсии [13].
Интересным является регулирование трудовых отношений
члена кооператива, основной особенностью которых является участие
в кооперативе личным трудом [14]. Неполученные членом
кооператива денежные средства за выполненные работы, а также
премии и доплаты переходят к наследникам наравне со стоимостью
пая в порядке наследования. В данном случае на лицо видны различия
в правовом регулировании в отношении лиц, которые заключили
трудовой договор, и лиц, являющихся членами кооператива.
В соответствии с п. 3 ст. 26 Федерального закона «О
страховых пенсиях» от 28.12.2013 №400-ФЗ «начисленные суммы
страховой пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и
оставшиеся не полученными в связи с его смертью в указанном
месяце, выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к
лицам, указанным в части 2 статьи 10 настоящего Федерального
закона, и проживали совместно с этим пенсионером на день его
смерти, если обращение за неполученными суммами указанной
пенсии последовало не позднее чем до истечения шести месяцев со
дня смерти пенсионера». Ч.2 ст. 10 указанного Федерального закона
содержит достаточно подробный перечень членов семьи [15].
Вместе с тем, в ст. 5 Федерального закона от 04.03.2002 N 21ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О дополнительном ежемесячном
материальном обеспечении граждан Российской Федерации за
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской
Федерацией» «суммы дополнительного материального обеспечения,
причитающиеся его получателю и недополученные им в связи со
смертью, выплачиваются его наследникам на общих основаниях» [16].
Так, следует заметить, что вопреки существующей в
настоящее время ст. 1183 ГК РФ, некоторые нормативно-правовые
акты включают в состав наследственной массы не выплаченные до
смерти денежные суммы, предназначенные в качестве средств к
существованию, сразу в момент открытия наследства. Данные суммы
наследуются на общих основаниях. Примеры данных нормативноправовых актов были приведены ранее – ФЗ «О производственных
кооперативах, ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном
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обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией».
Таким образом, наследование невыплаченных сумм,
предоставленных в качестве средств к существованию – процесс
достаточно сложный, имеющий множество нюансов. Как видно из
проведенного анализа законодательных норм РФ, единого подхода
для наследования сумм, начисленных, но не выплаченных
наследодателю при жизни, все-таки нет. Поэтому в настоящее время
унификация правовых норм, устанавливающих порядок получения
данных сумм является важнейшей задачей для законодателя.
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Аннотация: В своей деятельности юридические лица
сталкиваются с рядом различных проблем, требующих нахождения
возможных решений. Во многом пути решения проблем зависят от
действующего законодательства, его изменения и дополнения. В
данной статье рассмотрены некоторые проблемы деятельности
юридических лиц. Приведен пример из судебной практики. Сделаны
выводы относительно данных проблем.
Ключевые
слова:
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аффилированность, достоверность сведений, блокировка счета
Одна из проблем деятельности юридических лиц связана с
внесением записей о недостоверности в ЕГРЮЛ.
Понятие
«достоверности» не раскрывается российским законодательством.
Анализ правового материала дает основание для вывода о том, что
государственные органы в настоящее время исходят из понимания
«достоверности» как соответствия сведений о юридическом лице,
которые содержатся в ЕГРЮЛ, фактическим (действительным)
обстоятельствам «жизни» юридического лица в каждый данный
момент времени, за исключением периодов времени, необходимых (и
предоставленных законом) юридическому лицу и иным органам
(лицам) для внесения новых сведений [3]. Соответственно
недостоверны содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения, не приведенные в
соответствие с изменившимися фактическими (действительными)
обстоятельствами по истечении указанных сроков.
Если по результатам проверки достоверности сведений была
установлена их недостоверность в части адреса, сведений об
участниках или о руководителе юридического лица, регистрирующий
орган направляет организации, а также ее участникам и
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руководителю, уведомление о необходимости представления в
регистрирующий орган достоверных сведений.
В случае невыполнения юридическим лицом обязанности
предоставления достоверных сведений, а также в случае, если
представленные юридическим лицом документы не свидетельствуют
о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим
органом
направлено
уведомление
о
недостоверности,
регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц
сведений о юридическом лице.
Помимо проверки достоверности сведений ЕГРЮЛ, а также
возможности поставить под сомнение ряд сведений ЕГРЮЛ без
проверки, законодательство упоминает случаи:
– несоответствия сведений, включенных в записи ЕГРЮЛ на
электронных носителях, сведениям, содержащимся в документах, на
основании которых внесены такие записи («техническая ошибка»);
– несоответствия сведений, включенных в ЕГРЮЛ, сведениям,
содержащимся в документах, имеющихся в распоряжении
регистрирующего органа, вызванного ошибкой, допущенной
заявителем, при оформлении представленного при государственной
регистрации заявления («ошибка»);
– наличия опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах («опечатки и
ошибки»).
Процедура проверки достоверности сведений, включенных в
ЕГРЮЛ, как и порядок исправления «технической ошибки»,
«ошибки», «опечаток и ошибок» – это все процедуры
административные. Ни в одном из указанных случаев не
предусматривается необходимости какого-либо судебного акта. При
этом ст. 51 ГК РФ прямо указывает, что включение в ЕГРЮЛ данных
о юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные
недостоверны. По существу же получается, что данная норма не в
полной мере реализована в рамках специального законодательства [3].
Пока в реестре имеется запись о недостоверности, невозможно
провести какие-либо регистрационные действия, даже касательно
других данных. В случае, когда запись о недостоверности сведений
фигурирует в ЕГРЮЛ более шести месяцев, налоговым органом
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может быть принято решение об исключении такой компании из
ЕГРЮЛ. При этом у налоговой службы появляется возможность
привлечь контролирующее лицо к субсидиарной ответственности в
упрощённом порядке, минуя процедуру банкротства.
Считаем необходимым включить в ГК РФ и законодательство
о юридических лицах раскрытое понятие достоверности. При этом
необходимо четко разграничить недостоверность и несоответствие
представленных документов требованиям закона.
Также проблемой для организации нередко становится
блокировка счета со стороны банка, и невозможность из-за этого
осуществления банковских операций. К примеру налоговые
инспекции направляют в банки уведомления о том, что компания не
находится по своему юридическому адресу. На этом основании банки
часто приостанавливают операции по счетам. Причем открыть счет в
другом банке у организации в этом случае не получится, поскольку
банк в обязательном порядке проверяет информацию из ЕГРЮЛ.
С проблемой блокировки счета юридические лица
сталкиваются и по другим причинам,
к примеру в случае
задолженности по налогам налоговая инспекция направляет в банк
решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика.
При этом довольно часто налоговая принимает решение о блокировке
всех счетов, счетов компании и счетов физических лиц, что
противоречит действующему законодательству. Яркий пример этого
обстоятельства - Определение Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23.08.2021 № 307ЭС21-6593 по делу № А52-1072/2020. В адрес индивидуального
предпринимателя было направлено требование об уплате налогов. В
срок данное требование исполнено не было, в связи, с чем налоговая
инспекция отправила в банк решение о приостановлении операций по
всем счетам налогоплательщика, открытым в данном банке. Банк
приостановил операции по счету, открытому гражданину в качестве
индивидуального предпринимателя, но отказался приостанавливать
операции по счету, открытому гражданину в качестве физического
лица.
Налоговый орган составил акт о налоговых правонарушениях,
в соответствии с которым банк привлечен к ответственности,
предусмотренной статьей 134 Налогового кодекса РФ за
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 68 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА

неисполнение решения налогового органа о приостановлении
операций по счетам налогоплательщика. Не согласившись с
привлечением к налоговой ответственности, Банк обратился в
арбитражный суд с заявлением, в котором просил признать решение
налогового органа недействительным.
Верховный Суд РФ признал недействительным решение
инспекции налоговой службы о привлечении к ответственности за
налоговое правонарушение, поскольку у банка отсутствовали
законные основания для приостановления операций по счетам, не
предназначенным для ведения предпринимательской деятельности.
Суд принял во внимание что законодательство о налогах и сборах
устанавливает
различные
правила
взыскания
налоговой
задолженности с физических лиц и субъектов предпринимательской
деятельности.
В
отношении
организаций
или
индивидуальных
предпринимателей положениями статей 46 и 47 Налогового кодекса
РФ установлен принудительный (внесудебный) порядок взыскания
задолженности - на основании решения налогового органа о
взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах
налогоплательщика в банках и ряда иных объектов имущества; на
основании решения (постановления) налогового органа, имеющего
силу исполнительного документа, направляемого судебному
приставу-исполнителю.
В отношении налоговой задолженности физических лиц статья
48 Налогового кодекса закрепляет исключительно судебный порядок
ее взыскания - путем обращения налогового органа с
соответствующим требованием в суд. Осуществление налоговым
органом мер взыскания задолженности в бесспорном порядке с
физических лиц законом не допускается.
Применение
порядка
внесудебного
взыскания,
предусмотренного статьей 46 Налогового кодекса, в отношении
счетов, открытых гражданином в кредитной организации не в связи с
ведением
им
предпринимательской
деятельности
и
не
предназначенных для осуществления расчетов с контрагентами, по
общему правилу не может быть признано правомерным.
Ещё одна проблема в деятельности юридических лиц это
неурегулированность правового положения аффилированных лиц. На
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 69 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION

данный момент законодательство РФ не содержит четких положений
относительно понятия аффилированности юридических лиц.
Некоторые законы содержат отдельные самостоятельные понятия.
Так, например, в ГК РФ в ст.53.2 используется понятие
«аффилированности». ГК РФ определяет аффилированность как
отношения связанности лиц между собой. Согласно положениям этой
статьи, наступление правовых последствий регулируются наличием
между лицами отношений связанности (аффилированности), факт
которой определяется юридическими признаками и существующими
фактическими обстоятельствами. Закон РСФСР № 948-I от 22 марта
1991 г. «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках» в ст.4 к аффилированным лицам
относит физические и юридические лица, которые могут оказывать
влияние на предпринимательскую деятельность других юридических
и (или) физических лиц [2].
Проблемой изучения аффилированности занимались учёные
А.В. Ефимов, Л.Д. Эбралидзе и др. С точки зрения Л.Д. Эбралидзе
рассматриваемое понятие представляет собой «одно из проявлений
отношений экономической зависимости, когда воля формально
независимых субъектов гражданского оборота формируется извне, то
есть под влиянием других формально независимых субъектов» [7]. С
точки зрения А. В. Ефимова, понятие «аффилированность»
представляет собой некую правовую характеристику отношений
экономической или иной социальной зависимости [5]. Итак каждый
автор вкладывает в понятие «аффилированность» свой смысл.
Необходимым признаком аффилированного лица является
наличие отношений зависимости между физическим или
юридическим лицом и его аффилированным лицом. Причем эти
отношения могут быть имущественными (основанными на участии в
уставном
капитале
юридического
лица),
договорными,
организационными (связанными с возможностью участвовать в
управлении юридическим лицом), родственными[6].
Пример аффилированности – головные хозяйственные
общества по отношению к дочерним обществам. В то же время
дочерние общества аффилированы по отношению к головному
обществу (как принадлежащие с основным обществом к одной группе
лиц).
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Часто встречается, что зависимые и преобладающие лица
относятся к одной группе лиц, следовательно, являются
взаимоаффилированными по отношению к зависимому, а зависимое –
аффилированным по отношению к преобладающему. В нормативных
актах РФ также встречается понятие «связанные стороны». Что
создает вопрос тождественности понятий «аффилированные лица» и
«связанные стороны».
В налоговом законодательстве используется близкое по
смыслу с аффилированными лицами - понятие «взаимозависимые
лица». В ст. 20 Налогового кодекса РФ взаимозависимыми лицами для
целей налогообложения признаются физические лица и (или)
организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на
условия или экономические результаты их деятельности или
деятельности представляемых ими лиц [1]. Лица могут быть признаны
взаимозависимыми судом по иным основаниям, если отношения
между этими лицами могут повлиять на результаты сделок по
реализации товаров (работ, услуг). В целях недопустимости
произвольного толкования норм Налогового кодекса под иными
основаниями следует понимать именно основания отнесения лица к
аффилированным. А.В. Гайдов считает, что законодатель
неоправданно отказался от использования в целях налогообложения
понятия «аффилированные лица». Аффилированных лиц можно
считать взаимозависимыми в целях налогообложения и наоборот,
поскольку в основу определения этих понятий положен одинаковый
критерий – возможность влияния на деятельность другого лица [4].
Таким образом, правовое регулирование отношений
аффилированных лиц является недостаточно раскрытым и сложным.
Нет четких положений относительно понятия аффилированности
юридических лиц. В различных законах содержатся отдельные
самостоятельные понятия, что говорит об отсутствии слаженного
правового механизма, обеспечивающего разрешение конфликта
интересов между обществом и контролирующими его лицами. Трудно
не согласиться с заключением А.В. Габова о том, что «основная
дискуссия
о
необходимости
регулирования
отношений
аффилированности, её понятий, признаков и последствий просто
отложена»[3]. По его мнению, институт аффилированности нуждается
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в реформировании. Поэтому необходимо принятие единого закона,
определяющего понятие, признаки, критерии аффилированности.
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сфере предпринимательской деятельности: дис. канд.юрид.наук:
12.00.03. – Казань, 2014. – 212 с.
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 796.011.1+378.178
ГИМНАСТИКА – ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ В ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Л.А. Гиренко,
к.б.н., доц.
К.А. Оськин,
студент 3 курса, спец. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»,
СГУВТ,
г. Новосибирск
Аннотация: В статье представлено общеразвивающее,
оздоровительное и спортивное значение гимнастики. Предложены
физические качества необходимые для занятий спортивной
гимнастикой и методы их воспитания. Приведены примеры
использования приобретённых навыков при занятиях спортивной
гимнастикой для достижения успехов в других видах спорта.
Приведены данные тестирования физических качеств студентов,
которые можно развивать в разделе «Гимнастика»: высокий уровень
развития скоростно-силовых качеств нижних конечностей, хороший
уровень мышц туловища и недостаточное развитие верхних
конечностей и плечевого пояса. Рекомендовано уделять больше
внимания на воспитание выносливости, быстроты и силы мышц
верхней части туловища и верхних конечностей согласно
анатомической классификации упражнений.
Ключевые слова: гимнастика, физические качества, методы
воспитания, тестирование двигательных навыков
В спортивной гимнастике проводятся состязания на
гимнастических снарядах, с оборудованием в вольных упражнениях и
прыжках на опору. В 1896 году гимнастика входит в программу
Олимпийских игр. Технические упражнения и приёмы в гимнастике
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являются основой выполнения упражнений в разных видах
профессионального и прикладного спорта. С помощью гимнастики
можно добиться развития навыков гибкости, выносливости, силы,
координации движений. Гимнастика получила распространение как
зрелищное мероприятие во многих странах мира. Гимнастика
используется широко цирковыми артистами и пользуется
популярность во всем мире. Лучше всего обучать гимнастическим
упражнениям и приёмам с детства в дошкольном и младшем
школьном возрасте [1, 2].
«Уличная
гимнастика»,
приобретает
всё
большую
популярность среди молодёжи, непрофессиональные спортсмены.
Таким видом гимнастики пользуются в качестве увлечения,
укрепления мышечного корсета, равновесия, гибкости тела. На
придомовой площадке можно встретить любители данного хобби
различных стилей: воркаут, джимбарр, паркур. Спортивная
гимнастика относиться к сложно-координационным движениям,
поэтому данный вид
спорта
включается в
программы
профессионально-прикладной общефизической подготовки студентов.
Гибкость, равновесие, координация, сила, ловкость, красивые формы
тела, владение своим телом в пространстве, выполнение точных
движения отдельными частями тела, развитие личностных и
профессиональных
качеств
–
смелости,
самообладания,
решительности
в
экстремальных
и
опасных
ситуациях
профессионального риска – всё это укладывается в оздоровительную
конву и профессионально-прикладной аспект гимнастики [1, 3].
В связи с этим, целью настоящей работы явилось применение
двигательных навыков, воспитанных у спортсменов во время занятий
спортивной гимнастикой для достижения успехов в разных видах
спорта. Для достижения цели настоящей работы поставлены
следующие задачи: определить социальную роль, оздоровительное
влияние, общеразвивающий и профессионально-прикладной аспект
гимнастики; изучить физические качества необходимые для занятий
спортивной гимнастикой и представить методы их воспитания;
представить примеры использования приобретённых навыков при
занятиях спортивной гимнастикой для достижения успехов в других
видах спорта; оценить физические качества студентов СГУВТ с
помощью тестирования в гимнастике.
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На какие качества необходимо обращать внимание при
спортивном отборе для занятий спортивной гимнастикой?
Необходимо учитывать развитость всех физических качеств: сила,
быстрота,
скоростно-силовые
качества,
координационные
способности,
гибкость,
выносливость.
Однако
основным
необходимым качеством является – координация. Координацию
представляет комплекс характеристик организма человека, которые
востребованы в период преодоления условий разной двигательной
сложности и определяющие успешность выполнения заданий. Методы
развития
координационных
способностей:
упражнения
на
расслабление; упражнения на быстроту реакций; упражнения на
согласование движений разными частями тела; упражнения на
точность воспроизведения движений по параметрам времени,
пространства и силы; упражнение с предметами; акробатические
упражнения; подвижные игры с необычными движениями [2, 4].
Силовые качества воспитываются в процессе преодоления
внешнему сопротивлению или преодолению внешних факторов
мышечными усилиями. Методика развития силовых качеств:
упражнения с отягощениями, с противодействием партнёру, с
сопротивлением канатов, резиновых амортизаторов, жгутов;
упражнения в преодолении внешней среды – ветра, стены, камней;
подтягивание на перекладине разными хватами на перекладине,
отжимание на руках от стены, от лавочки в упоре лёжа и др. [3].
Выносливость – это способность продолжительно выполнять
заданную работу, преодолевая прогрессирующее утомление.
Методика развития выносливости включает группы направленных
упражнений: способствующих повышению анаэробных способностей;
в режиме повторного выполнения, сериями; позволяющие
параллельно совершенствовать алактатные и лактатные анаэробные
способности; способствующие повышению лактатных анаэробных
возможностей;
позволяющие
параллельно
совершенствовать
алактатные анаэробные и аэробные возможности [4].
Основа развития физических качеств приобретённых при
занятиях спортивной гимнастикой позволяет добиться высоких
спортивных результатов практически в любых видах спорта. Прежде
всего, в сложно-координационных видах спорта: фигурное катание,
прыжки в воду, спортивная акробатика, прыжки с шестом и др. Так же
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футбол – работа с мячом, и акробатическая подготовка вратаря.
Хоккей – движение на коньках требует повышенных способностей
позволяющих удерживать равновесие, а для вратарей необходима
гибкость в тазобедренных суставах. В истории спорта имеется не мало
примеров известных спортсменов Всероссийского и международного
уровня, которые в детском и юношеском возрасте занимались
профессионально спортивной гимнастикой и все двигательные
качества и навыки, которые им пригодились и привели к
международной славе в другом виде спорта как раз были воспитаны и
сформированы, именно, в спортивной гимнастике.
Так, например, Исинбааева Елена Гаджиевна –двукратная
олимпийская чемпионка (2004, 2008) бронзовый призёр Олимпийских
игр 2012 года российская прыгунья с шестом. Она начинала
заниматься в спортивной гимнастике у тренера Александра Лисового.
Он сомневался относительно Елены Исинбаевой как лидера в
спортивной гимнастике. Высокий рост и хорошо развитые физические
данные
позволили
стать
Елене
высококвалифицированной
спортсменкой в другом виде спорта. Александр Лисовой оказался
прав и направил её спортивные усилия в прыжки с шестом. Отличная
физическая форма, достигнутая в гимнастике позволила Елене
Исынбаевой добилась высот в прыжках с шестом.
Не мало известна история спортивная судьба другой известной
российской прыгуньи с шестом. Феофанова Светлана Евгеньевна в
истории России – первая рекордсменка Европы и мира по прыжкам с
шестом. Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр;
чемпионатов мира; двукратная чемпионка Европы в помещении. С 6летнего возраста Светлана занималась спортивной гимнастикой и
входила в состав резерва российской олимпийской команды на
Олимпийских играх 1996 в Атланте. С 1998 года начала заниматься
прыжками с шестом под руководством тренера Евгения Бондаренко.
И затем установила множество рекордов мира и Европы.
В нашем Вузе в Сибирском государственном университете по
программа Элективных дисциплин по физической культуре и спорту
проводятся занятия по гимнастике и в специализированных группах
по общей физической подготовке. Студенты нашего университета
участвуют в соревнованиях регионального и областного уровня. Для
этого необходимо быть физически развитым, в том, числе иметь
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должное развитие мышц пресса и всего туловища. В разделе
«Гимнастика»
используются
упражнения
с
гантелями,
с
отягащениями, упражнения с собственным весом, прыжки,
коррегирующие упражнения для правильной осанки, акробатические
упражнения. Среди студентов спец.: «Эксплуатация судовых
энергетических установок» СГУВТ 56 процентов обучающихся
выполнили прыжок в длину согласно критериям оценки данного теста
на «отлично». Их результаты от 240 до 270 см. На оценку «хорошо» с
заданием справились ещё 25 процентов студентов. 31 процент
обучающихся показал отличнй результат по тесту «подтягивание на
перекладине». Хороший и удовлетворительный результаты
зафиксированы у 18,7 процентов обучающихся. С тестированием
«пресс за 60 сек» на отлично справились 37,5 процентов и на хорошо
43,8 процентов студентов этой группы.
Таким образом, проведённый анализ на основе литературных
источников, с одной стороны указывает на востребованность
социальной, здоровьесберегательной, общеукрепляющей значимости
и
профессионально-прикладном
аспекте
гимнастики
для
занимающихся физкультурно-оздоровительной деятельностью и
спортом в разных сферах и на разных уровнях спортивной
подготовки. С другой стороны, чтобы участвовать в соревновательных
видах деятельности и избегать травматизации при занятиях
популярным видом уличной гимнастики, необходимо постепенно
повышать свой уровень физической подготовке, и во время занятий по
Физической
культуре
в
образовательной
организации,
и
самостоятельно. Спортивная гимнастика позволяет развивать такие
качества как: сила, быстрота, скоростно-силовые качества,
координационные
способности,
гибкость,
выносливость,
координационные способности. Приведены примеры использования
приобретённых навыков при занятиях спортивной гимнастикой для
достижения успехов в других видах спорта, например, в спортивной
акробатике, прыжках с шестом, фигурном катании, прыжках в воду,
спортивной акробатике.
Результаты тестирования физических качеств студентов,
которые можно воспитывать в разделе «Гимнастика» показали
высокий уровень развития скоростно-силовых качеств нижних
конечностей, хороший уровень мышц туловища и недостаточное
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развитие мышц верхних конечностей и плечевого пояса. Поэтому
следует уделять больше внимание на воспитание физических навыков
быстроты, выносливости мышц и силы, верхней части туловища и
верхних конечностей согласно анатомической классификации
физических упражнений с учётом строения тела студентов по
специальности: «Эксплуатация судовых энергетических установок»
СГУВТ.
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АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К
РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В.И. Киселева,
магистрант 3 курса, напр. «Высшее образование»
Н.М. Сажина,
научный руководитель,
д.пед.н., проф.,
КубГУ,
г. Краснодар
Аннотация: В статье представляется анализ опытноэкспериментальной работы по подготовке студентов к организации
коллективного творческого воспитания в школе. Определение
условий, в которых подготовка будущих учителей будет наиболее
продуктивной. Анализ опытно-экспериментальной работы по
выявлению влияния коллективных творческих дел на обучение
младших школьников. Определение психолого-педагогических
условий, обеспечивающих подготовку студентов к организации
коллективных творческих дел в школе.
Ключевые слова: коллективные творческие дела, будущий
учитель, младший школьник, подготовка будущего учителя,
готовность, педагогические умения
В ходе опытно-экспериментальной работы в соответствии с
критериальными показателями было определено, что коллективные
творческие дела позитивно влияют на успешное обучение, что
реализация коллективного воспитания в рамках вуза помогает
студентам реализовать свои возможности и раскрыть свой потенциал,
а также дает студентом тот самый опыт работы с КТД, который в
дальнейшем они смогут применить [1]. Данные исследования
представлены на рисунках 1,2,3.
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Рисунок 1  Успеваемость студентов вуза
С помощью рисунка 1 наглядно прослеживается аналогия
зависимости увлечений и успеваемости студентов.

Рисунок 2  Статистика участия студентов в воспитательных
оспитательных
мероприятиях вуза
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Как видно из статистики, большинство студентов принимают
активное участие в различных мероприятиях вуза, их суммарное
количество равно 62,5 %, это тот самый актив факультета, 22,5 %
студентов являются своеобразным «запасом»,, это потенциально
активные студенты, которых можно мотивировать на творческую
деятельность, в которой они смогут открыть или выразить свои
творческие способности.

Рисунок 3  Практическая значимость некоторых дисциплин
Как видно из рисунка 3, теоретико-методологические
методологические
дисциплины, преподаваемы в вузе в 91 % случаев помогают
студентам, а значит и будущим выпускникам, при организации
творческой воспитательной работы. В 9 % случаев, студенты
отмечали, что эти дисциплины не помогали им, при подготовке
подгото
и
проведение творческих дел.
С помощью анализа ответов на последний вопрос опроса
«Обладаете ли достаточным набором педагогических умений для
организации коллективного творческого воспитания?» необходимо
было выявить, считают ли студенты, что уровень их
и подготовки
недостаточен для проведения КТД. Были получены резонансные
ответы, которые представлены на рисунке 4.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 81 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION

Рисунок 4  Анализ набора педагогических умений для
организации и проведения КТД
Из полученных результатов можно сделать вывод, что менее
половины опрошенных (33,75 %) не уверенны в своих педагогических
умениях по организации коллективного творческого воспитания, хотя
из анализов других ответов, большая часть студентов принимает
активное участие в коллективных творческих делах, организованных
организ
вузом и большая часть студентов удовлетворена теоретической
подготовкой по специальности.
Можно сделать вывод, что необходимо уделить особое
внимание как теоретической, так и практической подготовки
студентов к подготовке и проведению студентами коллективного
ко
творческого воспитания, как отдельному виду деятельности.
Положительное
влияние
на
углубление
психолого
психологопедагогических знаний, теоретических и практических умений
оказывает коллективная творческая деятельность студентов в вузе [2].
Так, различные
ные мероприятия, ставшие традиционными в университете
способствуют выработке организаторских, коммуникативных умений,
раскрывают творческий потенциал каждой личности.
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На основе проведенного исследования был сделан вывод о
том, что подготовка к организации коллективных творческих дел
включает в себя:
 формирование психологической готовности к этой работе
(внутреннего влечения студента к работе с детьми, стремления
творчески поставить воспитательный процесс и тем самым обеспечить
решение задач воспитания школьников);
 формирование педагогических умений;
 установление связи между теорией и практикой
воспитания, т.е. о готовности к организации КТД можно говорить
лишь тогда, когда получают развитие личностные качества будущего
учителя и формируются теоретические и практические умения [3].
Кроме того, подготовка к организации коллективных
творческих дел должна включать теорию и практику в их единстве.
Необходимо повысить самостоятельность студентов в изучении
теории, а также включать их в практическую педагогическую
деятельность в течение всего периода обучения в вузе, для чего шире
использовать деловые игры, задания творческого характера, активные
формы ведения занятий. Это позволит сформировать у студентов
такие необходимые в современном обществе качества, как
инициативность, самостоятельность, ответственность, деловитость.
Для успешной организации воспитательной работы со
школьниками, будущие педагоги сами должны обладать теми
качествами, которые они хотят воспитать. В этой связи необходимо
больше внимания уделять воспитательной работе со студентами,
включать их в разнообразные виды деятельности: познавательную,
художественную, трудовую, организаторскую и т.д.; воспитывать у
них качества, необходимые современному человеку, прогностические
умения и навыки, развивать инициативность, деловитость,
предприимчивость и самостоятельность [4-6].
Как показало проведенное исследование, большая часть
студентов 3 и 4 курсов не обладает (по их собственному мнению)
педагогическими умениями, необходимыми для организации
коллективных творческих дел, что свидетельствует об их
незаинтересованности данным видом деятельности. В связи с этим
можно считать, что необходимо прием в педагогический университет
проводить с учетом данных о направленности личности абитуриентов,
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их отношении к педагогической деятельности, проявления интереса к
работе с детьми, а также личностных качеств, необходимых в
педагогической профессии.
В процессе изучения дисциплин психолого-педагогического
блока необходимо, уделять внимание теории КТД – формированию
умений определять цель, задачи, содержание, формы КТД. Учитывая
влияние народных традиций на систему воспитания школьников, а
также роль коллективных форм народного творчества в
формировании социально значимых качеств личности, больше
опираться в организации воспитательной работы на народную
педагогику, ввести ее изучение на всех факультетах университета. С
учетом необходимости и значимости работы педагога с различными
социальными группами учащихся, включить в программу госэкзамена
по педагогике вопросы по социальной педагогике и психологии.
Госэкзамены проводить с участием кафедр психологии и социальной
педагогики и психологии [7-8].
Исследуя состояние проблемы подготовки будущих учителей
к организации КТД в школе, можно сделать вывод, что создание
необходимых условий будет способствовать выпуску из университета
студентов, имеющих достаточный уровень готовности к организации
коллективного творческого воспитания.
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Аннотация: В данной статье рассматривается характер
человека в семье, детском саду и на работе. Особо подчеркивается
взаимоотношение между родителями и детьми. Приведены некоторые
примеры из жизненных ситуаций, которые влияют на характер
человека. Анализируются поступки руководителей организаций при
карьерном росте работника. Особое внимание уделяется
сравнительному аспекту зависти, которая явно проявляется в
поступках и действиях подростка. Предлагаются некоторые способы
регулирования отрицательных черт характера личности.
Ключевые слова: характер, зависть, чувство, воспитание,
качество, личность, семья, коллектив
Актуальность проблемы заключается в том, что зависть
является важнейшим фактором личности, которая оказывает влияние
на поступки человека, взаимодействие с окружающим миром и на его
социальное положение [1]. Характерными можно считать не все
особенности человека, а только те, которые оказывают влияние на
коммуникабельность. Конечно, в рамках данной статьи невозможно
описать все существующие аспекты характера, поэтому здесь
рассмотрены некоторые примеры, взятые из повседневной жизни.
Зависть человека представляет собой черту личности, от
которой зависит поступки человека, рассчитанные на оказание
определенного влияния на других людей. Может ли зависть быть
одним из черт характера человека, последствия которой влияет на
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жизнь человека? Рождается ли человек с этим чувством или это
приобретенная черта характера человека? Или же это энергия, которая
находится в центре жизни человека в качестве существа социального.
Она возникает, как только два индивида начинают сравнивать себя
друг с другом. Если рассматривать изначально, то родившийся
младенец подобен сосуду, обладает гранями и формой, внешностью.
Чем будет заполняться сосуд, по мере своего роста, это зависит от
окружающего мира.
В первые годы жизни дети одинаковы и им нужна забота,
любовь родителей, питание и среда, способствующая росту и
развитию организма. В три года ребёнок становится полноценной
личностью со своим характером, взглядами, интересами. Именно с
этого возраста начинается знакомство с социумом, детским садом. Это
учреждение, в котором дети начинают учиться самостоятельности без
родителей, дети разного воспитания, разных семей, с разными
интересами находятся в одном коллективе. В этой среде появляются
первые ростки зависти, хотя такая черта может проявиться и в других
условиях. В целом, детский сад оказывает положительной влияние на
ребенка, создавая чувство коллективизма, доброты и гуманности.
Вместе с тем, здесь наглядно видна степень обеспеченности
родителей. Например, ребенок сталкивается с тем, что у одного
машинка другого цвета, кого – то привозят на дорогой машине или
забирает папа, а у кого-то есть брат или сестра. В этот момент никто
из взрослых не обращает внимания на это, что ребёнок сталкивается с
этим и у него появляются дополнительные чувства сравнение, досада,
искушение. В возрасте от трех до пяти лет детям даётся основная база
их воспитания, они воспринимают окружающий их мир, так как
взрослые его передают со всеми лучшими и худшими сторонами. В
первую очередь, взрослый человек должен отдавать отчёт о своих
действия и словах в присутствии ребенка. Если в этот момент
родители с явными признаками зависти делятся своими эмоциями при
детях, то и дети начинают моделировать своё поведение (рис. 1).
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Рисунок 1 – Чувство сравнения
Почему многие сталкиваются с проблемой, когда в семье
появляется второй ребенок. Когда родился первый, он был добрым,
ласковым и отзывчивым, а с появлением младшего, приходится
делиться любовью, вещами, вниманием. Как получилось, что ребёнок
изменился и обычно не в лучшую сторону, замечают изменения все,
но мало кто обращает внимание на внутренний мир ребёнка.
Появляется негативное чувство несправедливости, обиды и снижения
самооценки. В этот момент родители и близкие
кие сами начинают
отталкивать старших детей, уделяя больше внимания младшим, при
этом аргументом становится только то, что ты старший и не зависит
от разницы в возрасте. Учат ребёнка самостоятельности, но, при этом,
не обращают внимания на то, что ребёнок становится
самостоятельным в своих решениях. Смотрим ли мы дальше и глубже,
ведь в силу каких-либо
либо обстоятельств, мы сами сталкиваемся с таким
чувством, как зависть, во время не можем искоренить это чувство и
правильно объяснить ребёнку, так как сами часто сталкиваемся с
этим.
Что такое зависть – это моральное состояние человека, в
первую очередь, чувство своей не полноценности в чём либо, это
может быть как материальное состояние, душевное, физическое и т.д.
[2]. Особенно в век цифровых технологий, глобального
ного интернета, всё
влияет на наше моральное состояние, мы начинаем сравнивать себя с
другими. На протяжении всей истории, на всех стадиях культурного
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развития, в большинстве языков и в чрезвычайно сильно
отличающихся друг от друга обществах, люди сознавали
сознавал наличие
фундаментальной проблемы их существования. Мы каждый день
сталкиваемся с таким чувством повсюду.
Самое неприятное чувство, когда мама завидует дочери,
отравляя свою и дочери жизнь, а это очень пагубно влияет нее. Дочь
успешнее, умнее, моложе, удачнее
чнее вышла замуж, а мама, забывая своё
истинное предназначение, начинает завидовать собственному
ребёнку. Естественно, в беседе она будет отрицать и говорить, что она
не завистлива и не желает зла своему ребёнку. Однако если
посмотреть на проблему внутри семьи,
емьи, то будет заметно, что дочь не
хочет жить вместе. В действительности, многие будут годами молчать
и терпеть, выполняя свой дочерний долг, но начинают понимать, что
мама просто завидует.
В коллективе мы также сталкиваемся с завистью, которая
связана с карьерным ростом коллеги (рис. 2). Многие воспринимают
это негативно и болезненно, сравнивая себя с ним, более опытным и
эрудированным. Никто не признается, что это зависть, все будут
говорить о не справедливости, считая, что начальник симпатизирует
тому, кого назначил.

Рисунок 2 – Карьерный рост

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 89 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION

Проведём опыт: каждое утро, просматривая фотографии
людей, которые находятся за границей, на море, на фоне роскошных
домов или машин, с детьми или с внуками, вы получаете радостные
ощущения. Но, чем дольше вы начинаете смотреть на эти снимки, тем
больше появляется чувство своей неполноценности или точнее, вы
начинаете завидовать, появляется гнев, плохое настроение, злость и
даже ненависть. Вы начинаете сравнивать свою жизнь с теми, кто
смог достичь таких условий жизни, благодаря определенным
обстоятельствам. Наплывают мысли о том, почему у вас не
получается поехать на море, купить дорогие вещи, иметь детей или
семью. Всё это начинает вас раздражать, в результате появляется
зависть, а она и есть корень зла, мы сравниваем и начинаем искать
минусы в себе, в детях, в своём муже (жене), в работе, начиная искать
виновных в своей жизни, тем самым, усложняя жизнь себе и
окружающим. Но если перестать смотреть эти снимки, понять для
себя, что телефон это просто средство связи, а машина средство
передвижения, то и жизнь заиграет новыми красками. Самое сложное
для человека это работа над собой, научиться контролировать себя и
не сравнивать с другими людьми [3].
В десяти заповедях зависть идет смертным грехом, всегда
люди сталкивались с этим чувством и будут. Человек существо
разумное, но когда сталкивается с искушением, сравнением, перестает
мыслить разумно и начинает совершать порой неисправимые ошибки.
Научиться контролировать свои чувства можно на протяжении
определенного времени. У многих людей действительно отсутствует
это чувство, они счастливее, добрее и успешнее, они живут своей
жизнью, никогда себя не сравнивая, наслаждаются жизнью своих
детей, друзей, близких, радуясь мелочам.
Сейчас дети особенно уязвимы, у них очень много
информации, но они каждый день сталкиваются с завистью. Новая
модель телефона, новая вещь, новые школьные принадлежности, даже
семья может стать предметом зависти (рис. 3). Дети очень
чувствительны, они понимают и замечают намного больше, чем
взрослые, но им сложнее справится самостоятельно с этим чувством.
Если родители искоренили в себе и в семье это чувство, то это
положительно отразится на ребенке. Но, зачастую ребёнок уже растёт
в семье, где атмосфера воспитания нарушена, взрослые при детях
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начинают
нают завидовать соседям, родственникам, друзьям. Стремление
сравнивать себя с другими людьми приобрело особое значение,
которое может привести к разрушению положительных качеств
человека. Подросток остаётся со своей проблемой один на один, он
закрывается отт близких и находит советы в интернете, на улице и не
всегда положительные. Находятся единомышленники, которые
посоветуют, как избавится от постоянной грусти или нехватки денег,
как быстро заработать на желанную вещь. А такой бизнес или
увлечение приводит к более серьёзным проблемам. Поэтому так
важно найти контакт со своим ребёнком уже в детском периоде, когда
ребёнок чувствует и прислушивается. Естественно родители обязаны
быть примером своему ребёнку.

Рисунок 3 – Зависть из-за телефона
В книгах по воспитанию
оспитанию детей часто говорят, что не надо
воспитывать ребёнка, надо воспитывать себя и это верное
высказывание, так как ребёнок воспроизводит модель поведения
своих родителей и близких, первое у кого он учится это те люди,
которые рядом.
Можно ли научить детей не завидовать? Естественно, можно,
ведь от этого зависит, в первую очередь, моральное состояние и
воспитание детей. Люди научились контролировать гнев, злость, страх
и многие другие чувства, так почему нельзя научиться контролировать
зависть. Во-первых,
ых, не надо сравнивать себя с другими, каждый
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человек уникален и талантлив. Одна женщина никогда не ругала
своих детей, используя плохие слова, вместо этого она называла их
академиками, учёными, математиками, президентами, директорами и
т.д, тем самым, моделируя будущее своих детей. Дети выросли и
стали именно теми, как их называли с детства – учёными,
президентами компаний, математиками, директорами. Она не
использовала это слово при разговоре с детьми, не сравнивала их с
другими, она применяла тактику внушения положительных качеств,
тем самым, воспитывая в детях самые лучшие качества и знания. Во –
вторых, учитесь направлять энергию в положительную сторону,
избегайте негативных высказываний. При этом подумайте, нужна ли
машина, если вы живёте в городе и до любой точки можете доехать на
такси или на общественном транспорте, так ли вам необходима новая
модель телефона, если можно приобрести аналог дешевле и во многом
можно пересмотреть свои потребности. В итоге, вы уничтожите в себе
зависть, которая присутствовала в течение долгого времени. В
третьих, перестаньте обвинять в своей жизни кого либо, (не поступил
в институт, виноваты родители, не устроился на хорошую работу,
друг виноват). Человек в современном мире настолько привык
сравнивать с себя с другими, что теряет свои личные индивидуальные
качества.
Большинство людей задумаются и скажут, что они не
завистливы, тогда подумайте, откуда в вас возникает чувство злости
или неприязни к человеку, загляните в тонкости проблемы, найдите и
проанализируйте своё поведение к объекту, скорее всего, было
сравнение себя с другими.
Мы сами программируем наше будущее подсознательно,
настраиваем себя на хорошее или плохое. Если начать думать о
позитивном, мысленно проживая ту жизнь, которую хотим, то через
некоторое время это начнёт происходить, так как наш мозг начнёт
воспроизводить модель, которую мы себе представляем и, конечно,
надо избавиться от негативных сравнений и учится контролировать
себя. Зависть не может быть чертой характера человека – это
приобретённое чувство [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что с завистью
связаны многие аспекты жизнедеятельности человека, а также
взаимоотношение в семье и коллективе [5]. Регулирование
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негативных черт характера приводит к позитивным результатам при
формировании и воспитании личности. Каждый отдельный случай
поведения подростка следует рассматривать более детально с учетом
менталитета и морально-психологического состояния человека.
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КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
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О.В. Мамонько,
к.пед.н., доц. кафедры специальной педагогики,
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г. Минск
Аннотация: В статье рассматривается проблема организации
предметно-пространственной среды для детей школьного возраста с
интеллектуальной недостаточностью в рамках учебного предмета
"математика". Рассмотрена психолого-педагогическая характеристика
детей данной категории, психологическая структура нарушения при
интеллектуальной
недостаточности.
Определены
особые
образовательные потребности, связанные со спецификой учебной
деятельности младших школьников данной категории. Даны
следующие определения: предметно-пространственная среда, особые
образовательные потребности. Предложены общие рекомендации для
эффективной коррекционно-педагогической помощи в освоении
математического материала для детей с интеллектуальной
недостаточностью.
Ключевые слова: интеллектуальная недостаточность, особые
образовательные потребности, предметно-пространственная среда,
коррекционно-педагогическая работа, средства обучения
На современном этапе развития системы образования в
специальной педагогике и психологии к лицам с интеллектуальной
недостаточностью относят ту категорию людей, у которой
наблюдается стойкое и системное нарушение познавательной
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деятельности, которое возникает в результате диффузного
органического поражения коры головного мозга.
При интеллектуальной недостаточности страдают все сферы
личности человека в целом: познавательная, эмоциональная,
мотивационная, коммуникативная. Структура нарушения лиц данной
категории имеет следующую картину: первично страдает
деятельность (инактивность – бездеятельность), вторично –
познавательная сфера (нарушение высших психических функций),
третично – личность, что проявляется дезадаптации и
дезсоциализации.
В данной статье мы рассматриваем детей младшего школьного
возраста с интеллектуальной недостаточностью.
Множеством отечественных и зарубежных ученых были
тщательно изучены характерные черты учебной деятельности лиц
данной
категории,
и
выделены
психолого-педагогические
характеристики, изучив которые мы представляем в этой статье в
обобщенном варианте: младшие школьники с интеллектуальной
недостаточностью, в своей учебной деятельности, проявляют
замедленный темп обучаемости, низкую познавательную активность,
замедленную скорость восприятия, нарушение обобщенности
восприятия, трудности восприятия пространства и времени,
значительно сниженный объем памяти, трудности в воспроизведении
информации, проявляют эпизодическую память, трудности в
ориентировке в окружающем, недоразвитие мыслительных операций
(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), недостаточность
логического мышления, бедность наглядных и слуховых
представлений [[2]].
В связи с вышеперечисленной информацией мы определяем
особые образовательные потребности для детей с интеллектуальной
недостаточностью, связанные со спецификой их учебной
деятельности, которые как раз и определяются психологопедагогической характеристикой детей данной категории, структурой
их нарушения.
Это поможет нам, в последующем, раскрыть проблему
организации предметно-пространственной среды в процессе
коррекционно-педагогической работы у младших школьников с
интеллектуальной недостаточностью на примере конкретного
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учебного предмета – математика, и предложить рекомендации
касательно этой проблемы.
Для детей данной категории младшего школьного возраста
особые образовательные потребности мы можем сформулировать в
условное содержание:
1. Наличие и реализация коррекционно-развивающего
компонента в обучении. Организация специальной помощи в
освоении различных предметных областей, осмыслении учебной
информации на уроках, формировании элементарных знаний, умений
и навыков в начальной школе.
2. Специальные образовательные условия как в процессе
коррекционно-педагогической работы, так и в процессе обучения
в целом. Организация соответствующих данной категории детей
средовых ресурсов как специальных условий в процессе обучения:
предметных,
пространственных,
организационно-смысловых,
социально-психологических.
3. Формирование
жизненно-важных
компетенций.
Формирование умений у детей с интеллектуальной недостаточностью
в проявлении бережного отношения, любви и заботы к растительному
и животному миру, проявлении чувств сострадания, оказания помощи
другим людям.
4. Социализация и социальная адаптация. Формирование
средств коммуникации в процессе обучения, формирование умений
сотрудничать и вступать в социальные контакты, как в условиях
учебной деятельности, так и в окружающем пространстве.
5. Психолого-медико-педагогическое
сопровождение.
Организация психолого-педагогической помощи в восполнении
недостатка социального и когнитивного развития школьников. При
необходимости, оказание медицинской помощи [4].
Отмечаем то, что в зависимости от степени нарушения особые
образовательные потребности могут и будут менять свое содержание.
Овладение математическими знаниями и умениями это долгий
и трудный процесс для лиц с интеллектуальной недостаточностью.
Для обеспечения эффективности освоения математических знаний на
элементарном уровне просто необходимо создание для этого
специальных условий, что подразумевает, как минимум, включение и
использования в процесс разнообразия средств, форм и методов
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обучения. Как максимум – организация специальной образовательной
среды, которая будет реализовывать особые образовательные
потребности ребенка [3].
Наша задача определить наиболее подходящие, на наш взгляд,
условия организации обучения, которые в перспективе помогут нам
обеспечить
использование
активных
форм
познавательной
деятельности таких как: проблемная ситуация, обогащение
чувственного опыта, рассматривание, наблюдение, беседа, игра и др.
В связи с вышеперечисленным можно сделать вывод, что
организация предметно-пространственной среды является важным
фактором эффективности коррекционной работы.
Предметно-пространственная среда – это специально
организованное пространство с наличием различного материала,
оборудования, инвентаря для обучения и полноценного развития
человека в соответствии с его возрастом, здоровьем, учетом его
индивидуальных и психологических особенностей развития [1].
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. положили
научно-психологическую основу в организации развивающей
предметной среды как часть образования ребенка на этапах
дошкольного и младшего школьного возраста [2].
Существует ряд трудностей, связанных с организацией
развивающей предметной среды, которые можно наблюдать в
учреждениях образования, например:
 отсутствие финансирования требуемыми материалами:
игрушками, пособиями, дидактическим материалом;
 излишняя наполняемость специальных классов детьми с
разными категориями нарушений, что вызывает сложности в
функционировании ресурсов предметно-развивающей среды [5].
Формирование математических знаний и умений на уровне
дошкольного или школьного обучения, как правило, осуществляется в
двух направлениях: первое – в специально организованной
образовательной деятельности, второе – произвольно, в процессе
взаимодействия ребенка с его окружающей средой. Следовательно,
наша задача и задача педагогов состоит в том, чтобы организовать
единую предметно-пространственную среду между ребенком и
взрослым.
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Перед тем, как грамотно организовать предметнопространственную среду для ребенка, важно определить предметные
и пространственные ресурсы, которые будут соответствовать особым
образовательным потребностям ребенка.
Определяя предметные ресурсы для детей с интеллектуальной
недостаточностью, важно отметить, что ведущим видом деятельности
у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью все
еще является игра. Это связано с тем, что предполагаемая на
конкретном возрастном этапе учебная деятельность как ведущая, у
детей данной категории, отстает в своем становлении. Следовательно,
основным материалом и оборудованием в процессе коррекционнопедагогической работы выступает – игрушка. И к ней есть
соответствующие требования: реалистичность в цвете, размерах,
деталях; вариативность и её многообразие, что может предполагать
наличие предметов для счета, природного и бросового материала.
Весь вышеперечисленный материал может послужить как для
формирования понятий числа, счета, так и ,например, в процессе
продуктивных видах деятельности – для изготовления поделок. Так
же, к предметным ресурсам мы отнесем учебно-дидактический
материал упрощенный в структуре, сокращенный в объеме, строго
систематизированный; различные средства предметной и
иллюстративной наглядности [4-5].
Теперь обращаем внимание на пространственные ресурсы для
школьников с интеллектуальными нарушениями.
Пространственные ресурсы будут служить средой для
основной деятельности ребенка. Для детей данной категории это
может
определяться
в
следующих
критериях:
наличие
структурированного пространства; многофункциональность учебного
помещения (наличие игрой, релаксационной зоны для ребенка и т.д.);
наличие сигнальных опор, помогающие ориентироваться на рабочем
поле, рабочем месте, в закрытом и открытом пространстве;
организация безопасных маршрутов и мн. др. [1].
Изучив подробно структуру организации предметнопространственной среды в процессе коррекционно-педагогической
работы у детей младшего школьного возраста с интеллектуальной
недостаточностью мы предлагаем общие рекомендации для
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эффективной коррекционно-педагогической помощи в освоении ими
учебного материла по математике:
 учет возрастных, индивидуальных и психологических
особенной ребенка;
 уже на этапе организации предметно-пространственной
среды включение всех участников образовательного процесса:
администрация, родители, психолог;
 предметно-пространственная среда должна удовлетворять
текущие потребности и интересы ребенка;
 дизайн учебного мощения (учреждения образования в
целом)
должен
соответствовать
особым
образовательным
потребностям ребенка;
 наличие
и
использование
адаптированного
и
модифицированного, в соответствии с особыми образовательными
потребностями детей данной категории, учебно-дидактического
материала;
 наличие вспомогательных средств для учебных материалов:
закладки, метки, фиксаторы, линейки;
 наличие полифункционального игрового материала:
конструктор, кубики, бруски, блоки, строительный материал;
 реализация
практико-ориентированного
подхода
в
обучении математике;
 использование большого разнообразия предметной и
иллюстративной
наглядности:
яркие
картинки,
вырезки
геометрических фигур, счетный материал, муляжи овощей и фруктов,
дидактические игрушки и мн. др.;
 использование
информационно-коммуникационных
технологий.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИКТ – КОМПЕТЕНЦИИ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
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магистрант 3 курса, напр. «МПНОз»
Н.А. Березова,
к.п.н., доц. кафедры ДиНОО,
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Аннотация: Данная статья посвящена одной из самых
значимых компетентностей младших школьников – информационнокоммуникативной компетентности. В наше время одной из главных
целей образования становится развитие у младших школьников
самостоятельности и способности к самоорганизации. В связи с этим
конечным результатом деятельности учителей должен стать набор
главных компетентностей.
Ключевые слова: ИКТ-компетентность, начальная школа,
младший блок, универсальные учебные действия
В настоящее время наблюдается масштабное возрастание
потока информации в современном обществе и глобальным развитием
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), без которых
невозможны какие-либо виды деятельности человека. В связи с этим,
ребенку в начальной школе необходимо научиться самостоятельному
изучению и добыванию знаний для того, чтобы было легче
адаптироваться в информационном потоке, стать желаемым и
компетентным специалистом.
В соответствие с ФГОС система образования, которая
существует в наше время, отказывается от обычного представления
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Кроме того,
формулировки стандарта указывают на истинные виды деятельности,
которыми обучающийся должен овладеть к концу начального
обучения.
Одним из главных положений стандарта выделяют
формирование универсальных учебных действий (УУД), являющийся
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самым значимым и главным результатом реализации ФГОС НОО. С
учетом всеобщего научно-технического прогресса формирование
УУД становится немыслимым без использования ИКТ. Применение
информационных коммуникационных технологий значимым образом
увеличивает возможности формирования познавательных УУД за счет
увеличения
и
многообразия
источников
информации
и
коммуникативных УУД – за счет увеличения количества участников
ее форм и коммуникаций. Следовательно, можно сделать вывод о том,
что ИКТ – компетентность – это база для формирования УУД в
современной школе.
На основании анализа научно-методической литературы
можно сделать вывод, что под ИКТ – компетентностью младших
школьников понимают комплекс сформированных качеств личности,
которые
связаны
с
овладением
информационных
и
коммуникационных компетенций, обеспечивающие готовность к
изменениям в обществе, эффективность в будущей профессиональной
деятельности в условиях информатизации [2-4].
В системе ФГОС НОО все компетенции взаимосвязаны и
взаимозависимы. Рассмотрим компетенции, с помощью которых
формируется ИКТ – компетентность младших школьников.
Информационная компетенция. Представляет собой навыки
деятельности по отношению к информации в учебных предметах и
образовательных областях, а также в окружающем мире, овладение
современными средствами информации и информационными
технологиями, поиск, анализ и отбор нужной информации, ее
преобразование, сохранение и передача [3].
Информационная компетенция включает в себя: знания
основных
компьютерных
офисных
приложений;
навыки
использования способов работы с информацией; использование
соответствующих средств для общего понимания полученной
информации.
Для формирования информационной компетенции учитель
может использовать задачи, содержащую информацию в различной
форме (таблицах, диаграммах, графиках и т.д.). Вопрос задачи может
формулироваться следующим образом: переведите в графическую
форму; если возможно, хотя бы приближенно опишите их
математической формулой; сделайте вывод, наблюдается ли в этих
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данных какая-то закономерность и др. Выполнение такого рода
заданий предполагает планирование информационного поиска,
извлечение вторичной информации, осуществление первичной
обработки информации.
Компетенции в сфере коммуникативной деятельности.
Охватывают способы взаимодействия с событиями и людьми; навыки
работы в овладении различными социальными ролями; знание
современных средств коммуникации и самых важных характеристик
каналов связи; знание этических норм общения и базовых положений
правовой информатики [2, 3].
Для формирования этого типа компетенций учитель может
предложить решить задачу одним из предложенных способов и
доказать правильность своего решения другим группам. На пример,
при изучении темы “Применение подобия треугольников” трем
группам предлагается решить задачу одним из способов: с помощью
вращающейся планки, с помощью тени, с помощью зеркала.
Технологическая
компетенция.
Представляет
собой
понимание сущности технологического подхода к организации
деятельности. Технологические компетенции включают в себя: знания
современных технических средств и средств ИКТ; навыки вводить
информацию в компьютер с использованием непохожих технических
средств; использовать технические средства и средства ИКТ, чтобы
создать индивидуальные и групповые проекты [2].
Учитель может определить сформированность названной
компетенции во время проведения лабораторных и практических
работ.
Например, по ходу изучения темы: «Прямая. Части прямой.
Ломаная» школьникам предлагается следующие практические
задания:
1. Начертите отрезок BC.
2. Начертите отрезок DK, равный отрезку BC.
3. Начертите отрезок HF, равный отрезку BC.
4. Сравните длины отрезков DK и HF.
5. Начертите луч. Назовите его.
6. Отложите от начала луча отрезок, равный отрезку BC.
7. Попробуйте отложить еще один отрезок, равный отрезку
BC.Начертите отрезок MN и нарисуйте фигуру, все точки которой
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будут являться концами всевозможных отрезков, которые, в свою
очередь, будут равны отрезку MN и будут проведены из точки M.
Решение примеров на вычисления, уравнения, неравенства,
системы уравнений и неравенств – способствуют развитию у
школьников способности понимать порядок деятельности и четко им
следовать.
Ценностно-смысловая компетенция. Данная компетенция
представляет собой способность принимать научные знания как
ценности и уметь акклиматизироваться в современном мире, также
выбирать ценностные, целевые и смысловые установки для своих
действий
современного
характера,
самостоятельно
искать
противоречия и принимать решения [4].
Они включают в себя: осмысление ценности полученных
знаний;
постижение
ценности
использования
безопасных
эргономичных приемов работы с компьютером и другими средствами
ИКТ; понимание мотивов своих действий и поступков.
Можно привести несколько примеров формирования этого
вида компетенций. При проведении урока математики учитель должен
стремиться к тому, чтобы обучающиеся имели четкое представление,
что и как он изучает сегодня, завтра и в дальнейшем, и как он сможет
использовать полученные знания в дальнейшем. Возможен вариант,
когда перед изучением новой темы учитель о ней рассказывает, а
учащиеся формулируют вопросы, далее вместе с учениками
выбирается самый интересный вопрос. При этом учитель стремится к
тому, чтобы ни один вопрос не остался без ответа. Данный прием
помогает ученикам осмыслить место урока в системе занятий, понять
цели изучения уроков в целом, а, следовательно, и место материала
урока.
Иногда учитель предоставляет возможность самостоятельно
изучить тему урока. Это позволяет не только глубоко познать
материал, но и, тем самым, ученики учатся выбирать главное не
только для других, но и для себя.
Также учитель может использовать тестовые конструкции,
которые содержат задачи с пропущенными единицами измерения
величин; тестовые конструкции, содержащие задания с лишними
данными.
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Обычно на уроках математики происходит представление,
анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами,
диаграммами, несложными графами: исключение необходимых
данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере).
Использование учителем интерактивной доски для построения разных
геометрических фигур, выполнение непохожих упражнений на
классификацию сопоставление позволяют сформировать как
информационную, так технологическую компетенции.
На наш взгляд, на уроках математики в начальной школе
одной и главных используемых программ должна стать Smart
Noteboook, которая позволяет создавать новейшие анимированные
уроки, так и объединять все ранее созданные обучающие материалы
во всех известных программах [1].
При активном использовании ИКТ на уроках математики
учащимися достигаются общие цели образования. Легче формируются
компетенции в области взаимодействия. Учащиеся получают навыки в
умении собирать факты, сопоставлять их и организовывать, выражать
свои мысли на бумаге как устно, так и письменно, логически
рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь,
открывать что-то новое, делать выбор и принимать самостоятельные
решения.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в процессе
обучения в начальной школе учащиеся знакомятся с разнообразными
средствами ИКТ и узнают об общих принципах работы с ними;
получат преимущественные навыки обработки и поиска информации
из множества разных источников с помощью компьютера; научатся
вводить все виды информации в различные технические устройства;
получат навыки в создании, редактировании, сохранении и передаче
гипермедиа
сообщений;
будут
оценивать
потребность
в
дополнительной информации для решения учебных и практикоориентированных задач; научатся определять возможные источники
её получения; станут скептически относиться к полученным данным и
к выбору источника информации; обретут навыки в планировании,
проектировании и моделировании процессов в простых учебных и
практических ситуациях.
В конечном итоге использования средств ИКТ и цифровых
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ориентированных задач, которые охватывают содержание всех
изучаемых предметов, главным образом на уроках математики, у
учащихся начальной школы будут создаваться вынужденные УУД,
которые лежат в основе дальнейшей успешной учебной и
профессиональной деятельности.
Образовательный процесс в начальной школе, который
направлен на формирование ИКТ – компетентности, позволит сделать
обучение более интересным. А за счет необычных применяемых
технических средств, увлекательным обучением, ярким и
разнообразным по форме за счет использования мультимедийных
возможностей компьютера, также применения современных
технических средств – интерактивной доски, планшета и системы
голосования.
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Аннотация: В статье рассматривается организация технологии
учебного сотрудничества на уроках математики в начальной школе как
способ
формирования
коммуникативных
УУД.
Авторами
предлагаются варианты организации обучения в сотрудничестве, их
отличия друг от друга. Описываются основные принципы обучения в
сотрудничестве, а также области развития коммуникативных навыков.
Ключевые слова: учебное сотрудничество, коммуникативные
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В современном мире в теории и методике преподавания в
школе утвердился системно – деятельностный подход к обучению,
основными положениями которого являются ориентация на развитие
личности учащегося как активного субъекта образовательной
деятельности и всесторонняя подготовка к непрерывному процессу
образования, саморазвития и самосовершенствования на протяжении
всей жизни. Важнейшим средством достижения данной цели является
организация учебного сотрудничества на занятиях, означающей
различные виды совместной работы обучающихся, направленной на
решение учебных задач [1, 6].
В настоящее время перед школой стоит социальный заказ
общества – воспитание грамотного человека, способного
коммуницировать с другими людьми.
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Изменения, происходящие в современном обществе, требуют
изменения образовательного пространства. Современному школьнику
важно не только приобрести определенный объем знаний, но и
овладеть универсальными учебными действиями (УУД), которые
дают обучающемуся возможность самостоятельно успешно усваивать
новые знания, навыки и компетенции, в том числе умение учиться.
УУД как обобщенные действия открывают обучающимся
возможность широкой ориентации в различных предметных областях
и в структуре самой учебной деятельности. Все это придает особую
актуальность задаче формирования всех четырех типов УУД:
коммуникативного, когнитивного, личностного и регулятивного.
Элементы системы УУД взаимосвязаны и взаимозависимы. Задача
учителя – применять технологии к формированию отдельных
элементов УУД, тем самым развивать систему в общем. Рассмотрим
это на примере коммуникативных УУД.
Следует напомнить, что коммуникативные УУД обеспечивают
социальную компетентность и учет позиции партнеров по общению
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; налаживать продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. В
соответствие с этим, к коммуникативным действиям относятся:
планирование образовательного сотрудничества; определение цели,
функций участников, способов взаимодействия; умение задавать
вопросы; активное сотрудничество в поиске и сборе информации;
разрешение конфликтов; выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных путей разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация; поведение управляющего партнера;
контроль, коррекция, оценка его действий; умение выражать свои
мысли с достаточной полнотой и точностью в соответствии с
задачами и условиями общения [1, 6].
Большое значение при формировании коммуникативных УУД
младших школьников на всех уроках, в том числе и на уроке
математики, имеет групповая работа, которая влияет на развитие
личности ученика не самим фактом объединения детей, а
содержанием взаимодействия между участниками. Обучение в классе
может быть построено таким образом, что обучающиеся соревнуются
друг с другом за право называться лучшим; приобретают знания,
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ставя перед собой цели и двигаясь к ним с доступной для них
скоростью; работают вместе в небольших группах.
Однако, соревнуясь друг с другом – личному успеху ученика
противопоставляются неудачи сверстников. Школьники, работающие
индивидуально, стремятся к достижению собственных целей, не
оглядываясь на то, что и как делают их сверстники. Для них важны
только их собственные усилия и собственный успех; успехи и неудачи
других участников группы не имеют для них никакого значения [5].
В соответствие с этим, необходимо построить работу таким
образом, чтобы совместная работа нескольких человек была
направлена на достижение общих целей. Обучение в сотрудничестве
создает условия для позитивного взаимодействия между
обучающимися в процессе достижения общей цели. При этом каждый
участник группы понимает, что он может добиться успеха только в
том случае, если остальные члены группы достигнут своих целей [3].
Основные
принципы
обучения
в
сотрудничестве:
взаимозависимость
участников
группы
(единство
цели,
распределенные внутригрупповых роли и функции; единство
учебного материала; общие ресурсы; одно поощрение на всех); личная
ответственность каждого; равная доля участия каждого участника
группы; рефлексия [3].
Таким образом, при обучении в сотрудничестве особое
внимание уделяется групповым целям и успеху всей команды,
которые могут быть достигнуты только в результате самостоятельной
работы каждого участника группы в постоянном взаимодействии с
другими ее участниками при работе над изучаемой темой (проблемой,
вопросом). Задача каждого участника – сделать что-то вместе и
научиться чему-то вместе, чтобы каждый участник команды овладел
необходимыми знаниями и умениями и сформировал необходимые
навыки. В то же время важно, чтобы вся команда знала, чего смог
достичь каждый ученик, т.е. вся группа должна быть заинтересована в
усвоении учебной информации каждым из ее участников [4].
Для формирования коммуникативных УУД на уроке
математики выделяют несколько вариантов организации обучения в
сотрудничестве: обучение в малых группах (4 человека разного
уровня подготовленности); обучение в команде на основе турнира;
индивидуальная работа в команде.
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В первом случае типичная структура урока такова: объяснение
учителя – индивидуальная отработка обучающимися основы действий
– работа в группах – индивидуальная проверка в форме теста –
оценивание участников группы.
В турнирном обучении вместо индивидуального тестирования
проводится турнир столов. За столами собирается по одному
участнику от каждой группы. Важно, чтобы за каждым столом были
равноценные участники.
При индивидуальной работе в команде контроль за
формированием знаний и умений, выполнением домашних заданий и
классных заданий осуществляют оценщики – специальные члены
группы (жюри), которые отражают свою работу в специально
отведенных журналах. Это делается для того, чтобы у учителя было
свободное время для индивидуальной работы с отдельными группами
или индивидуальной работы с обучающимися [4].
Для формирования коммуникативных УУД на уроках
математики начальной школы для организации сотрудничества можно
выделить
две
тесно
взаимосвязанные
области
развития
коммуникативных навыков: развитие устной научной речи и развитие
набора навыков, на которых основано грамотное эффективное
взаимодействие.
К первому направлению можно отнести все задания,
сопровождающиеся такими инструкциями, как: «Расскажи»,
«Объясни», «Обоснуй ответ».
Ко второму направлению формирования коммуникативных
УУД относится система заданий, которые направлены на организацию
общения обучающихся в паре или группе [2].
В учебниках математики предлагаются задания для
выполнения в парах и группах, которые позволяют обучающимся
использовать полученные знания на практике.
Например: подготовь вместе с соседом по парте сообщение о
различных мерах длины; задание группам: рассмотрите рисунки,
объясните каждый способ сложения, рассказать о собственном
способе сложения, чем он интересен; «математическое лото»:
коммуникативное соответствие вопросов и ответов на них [2].
В заключении следует сказать, что использование технологии
обучения в сотрудничестве для формирования коммуникативных УУД
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на уроках математики ни в коей мере не предполагает отказ от
традиционного подхода. Все исследователи проблемы группового
обучения приходят к выводу о том, что такой вид деятельности
приносит положительные результаты лишь в комбинации с
традиционными
методами.
Представляется
целесообразным
использование групповых форм и методов работы примерно в одной
четвертой учебного времени. К тому же необходимо помнить и
объяснять обучающимся, что работа в группе – это не развлечение в
учебное время, а учебная деятельность, которая способствует
повышению уровня знаний и развивает навыки работы в команде, что
обязательно пригодится в будущей жизни
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Аннотация: Согласно официальным данным, уровень
эндокринной патологии среди населения РФ имеет тенденцию к
увеличению. В 2019 году уровень данной заболеваемости составил
1442,1 на 100000 населения, тогда как в 2018 году он составлял 1312,2
на 100000 населения, при этом заболеваемость выросла на 9 %.
Вторичный гиперпаратиреоз – заболевание эндокринной системы,
характеризующееся
изменением
функции
и
размеров
околощитовидных желез при сниженном уровне кальция и
повышенном уровне фосфора в крови. Данная патология является
одним из поздних осложнений у пациентов, находящихся на
гемодиализе, снижающим качество жизни пациентов. В связи с
открытием новых амбулаторных центров диализа в Пермском крае,
увеличением продолжительности жизни пациентов на диализе, эта
проблема остается актуальной и на сегодняшний день.
Ключевые слова: вторичный гиперпаратиреоз, диализ,
патология почек, патология околощитовидных желез, паратгормон
Снижение количества функционирующих нефронов при
хронической почечной недостаточности обуславливает развитие
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 112 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА

гиперфосфатемии, сопровождающейся реципрокным снижением в
крови ионов кальция. Сниженное содержание кальция и повышенное
содержание фосфатов в крови активируют синтез паратгормона
околощитовидными железами. В процессе нарастания хронической
почечной недостаточности развивается дефицит кальцитриола (1,25 –
диоксихолекальциферол), который синтезируется почками. Далее
происходит снижение подавления синтеза и секреции паратгормона
кальцитриолом, что приводит к развитию резистентности скелета к
кальциемическому
действию,
что
также
сопровождается
гиперсекрецией паратгормона. Дефицит кальцитриола способствует
уменьшению всасывания кальция в кишечнике, что в свою очередь
приводит развитию остеомаляции ввиду недостаточного поступления
данного минерального вещества. Недостаток кальция в крови так же
ведет к образованию паратгормона, что приводит к разрушению
костной ткани. Длительная стимуляция паратгормона приводит к
появлению вторичного гиперпаратиреоза [1, 2].
Вторичный гиперпаратиреоз характеризуется повышенным
уровнем паратгормона при нормальной концентрации кальция в
плазме крови. Определение уровня паратгормона показано при любой
патологии
почек,
сопровождающейся
снижением
скорости
клубочковой фильтрации до 60% и ниже. Для каждой стадии
хронической болезни почек определены свои целевые значение
паратгормона: ХБП – III (СКФ 59-30 мл/мин) – 35-70 пг/мл; ХБП – IV
(СКФ 29-15 мл/мин) – 70-110 пг/мл; гемодиализ – 130-300 пг/мл.
Клинические проявления вторичного гиперпаратиреоза: боли в
костях, их переломы, остеодистрофии, кожный зуд, миопатия,
диффузная кальцификация, анемия, поражение ЖКТ, изменения
психики, инсипидарный синдром и другие.
Диагностика
наличия
вторичного
гиперпаратиреоза
проводится на основании лабораторных исследований, в первую
очередь паратгормона методом ИФА, который в наибольшей степени
согласуется с картиной морфологических изменений костной ткани.
Увеличение паратгормона более 400 пг/мл с очень высокой
вероятностью
свидетельствует
о
наличии
вторичного
гиперпаратиреоза. Значения паратгормона в пределах 100-400 пг/мл
не исключают наличие умеренного вторичного гиперпаратиреоза,
который обычно клинически не проявляется.
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Уровень сывороточного кальция может находиться в рамках
целевых значений или быть сниженным. Повышенный уровень
кальция в крови – обязательный критерий первичного
гиперпаратиреоза, но даже при тяжелом течении вторичного
гиперпаратиреоза встречается редко. Повышенный уровень фосфатов
в крови при вторичном гиперпаратиреозе наблюдается часто, данное
состояние может быть обусловлено недостаточной коррекцией
фосфорного обмена при снижении функции почек или проведении
диализа, в данном случае гиперфосфатемия провоцирует развитие и
прогрессирование
вторичного
гиперпаратиреоза.
Причиной
повышения уровня фосфатов в крови в случае далеко зашедшего
вторичного гиперпаратиреоза является поступление фосфора из
костной ткани [3].
Материалы и методы исследования.
Обследовались
пациенты,
проходящие
программный
амбулаторный диализ в ООО Клиника «Нью лайф» на базе ГБУЗ ПК
«ПКБ №3 Центр диализа». Лабораторные исследования проводились
планово всем пациентам клиники (278 человек). Продолжительность
программного гемодиализа была в пределах от 2 до 20 лет.
Программа скринингового исследования предусматривала
определение уровней паратгормона, общего и ионизированного
кальция, неорганического фосфора. Частота забора биоматериала: 1
раз в месяц (общий кальций, ионизированный кальций,
неорганический фосфор); 1 раз в квартал (паратгормон).
Исследования общего кальция, неорганического фосфора
проводились на базе лаборатории «МедЛабЭкспресс» на
биохимическом анализаторе Architect 8000, паратгормона на
анализаторе
Immulite
2000
(метод
ИФА).
Исследование
ионизированного кальция проводились на базе КДЛ «Центра диализа»
на анализаторе электролитов «EasyLyte Calcium» (ионоселективный
метод).
Все пробы крови отбирались в вакуумные системы. Для
определения ионизированного кальция использовался вакутейнер с
наполнителем гепарин лития. Исследование отобранных проб
проводилось в течение часа.
Для забора крови на паратгормон использовалась вакуумная
система с розовой крышкой, с апротинином КЗ ЭДТА, который сразу
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после забора крови помещался на холод или после
центрифугирования и аликвотирования замораживался при
температуре 20 ºС.
Полученные результаты:
У 152 человек (53,0 % пациентов) уровень паратгормона
оказался сниженным до 52,5 пг/мл (пациенты с алюминиевой
интоксикацией).
У 37 человек (13,3% пациентов) уровень паратгормона
умеренный (389,6 ± 25,5 пг/мл).
У 47 человек (30,3 % пациентов) отмечено выраженное
повышение уровеня паратгормона (1420,0 ± 102,5 пг/мл);
Всего у 5 человек (1,6 % пациентов) – уровень паратгоромна
был в пределах варианта нормы.
Гипокальциемия наблюдалась у 102 пациентов (36,6 %).
Уровень ионизированного кальция составил 1,01 ± 0,1 ммоль/л (норма
1,12-1,32 ммоль/л). Уровень общего кальция составил 1,89 ± 0,1
ммоль/л (норма 2,2-2,65 ммоль/л).
У 92 обследованных (33 % пациентов) уровни общего и
ионизированного кальция находились в пределах референтной нормы.
Гиперкальциемия наблюдалась у 24 человек (7 % пациентов).
Уровень ионизированного кальция составил 1,48 ± 0,1 ммоль/л (норма
1,12-1,32 ммоль/л); Уровень общего кальция составил 2,98 ± 0,1
ммоль/л (норма 2,2-2,65 ммоль/л).
Гиперфосфатемия наблюдалась у 142 человек (более половины
пациентов) при условии соблюдения диеты, предписывающей
ограничение потребления продуктов, содержащих фосфор. Уровень
неорганического фосфора составил 5,19 ± 1,2 ммоль/л (норма 2,7-4,5
ммоль/л).
Уровень кальция у обследованных пациентов находился
преимущественно в норме, либо имел тенденцию к снижению,
гиперкальциемия выявлялась редко, гиперфосфатемия наблюдалась
примерно у 50 % пациентов.
Таким образом, в результате скрининговых исследований,
лабораторные признаки вторичного гиперпаратиреоза были выявлены
в 30,2 % случаев (84 пациента из 278).
Окончательный диагноз «вторичный гиперпаратиреоз»
устанавливается
на
основании
клинического
статуса
и
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дополнительных инструментальных исследований – УЗИ, КТ, МРТ,
самым чувствительным из которых является субстракционная
сцинтиграфия (чувствительность метода – 100 %), который является
обязательным
стандартом
перед
хирургическим
лечением
гиперпаратиреоза [4].
Выводы:
1. Лабораторная панель скрининговых исследований на
вторичный гиперпаратиреоз для пациентов с хронической почечной
недостаточностью, получающих заместительную почечную терапию
диализом, включает в себя следующие исследования: определение
уровня паратгормона, общего кальция, ионизированного кальция,
неорганического фосфора.
2. Ключевым маркером для постановки лабораторного
диагноза «вторичный гиперпаратиреоз» служит определение уровня
парагормона. Диагностическое значение имеет превышение целевых
значений более чем в 3-4 раза (120-300 пг/мл на диализе).
3. Лабораторный скрининг (ежемесячно в программе
плановых исследований) позволяет выявить пациентов из группы
риска по развитию вторичного гиперпаратиреоза до появления
клинической картины заболевания, определиться с тактикой лечения
(медикаментозная
терапия
или
радикальные
меры
–
паратиреоидэктомия), тем самым улучшить качество жизни на
диализе.
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СЕКЦИЯ 7. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 796.011.1
РОЛЬ УПРАЖНЕНИЯ «ПЛАНКА» ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
С.А. Гусляков,
студент 4 курса, напр. «Газетное дело и Интернет-журналистика»
Б.Б. Сибиданов,
научный руководитель,
к.и.н., доц.,
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова,
г. Улан-Удэ
Аннотация: В данной статье рассматривается упражнение
«планка» как одно из важнейших для укрепления здоровья человека.
Также в статье указаны плюсы этого упражнения для укрепления тела.
Статья рассказывает о правилах выполнения упражнения. А также
говорится о важности выполнения этого упражнения. В итоге планка
является важнейшим упражнением, которое должен выполнять
каждый человек.
Ключевые слова: спорт, планка, здоровье, группы мышц,
упражнение, похудение, гибкость, физическая форма
Планка – статическое упражнение, в котором вы замираете и
держитесь, пока есть силы. «По своему эффекту планка это настоящая
магия, – говорит Кори Грегори, фитнес-тренер и эксперт издания
bodybuilding.com. – Оно подтягивает ваш пресс, укрепляет мышцы
спины и туловища, дает нагрузку плечам и бицепсам» [1]. Ко всему
прочему, для планки не нужно оборудования.
Планка укрепляет и подтягивает живот, ягодицы, поясничные
мышцы. Она также дает нагрузку бицепсам, трицепсам, мышцам
бедер, плеч и грудным мышцам. «Зависая» в статическом положении
работает и напрягается все ваше тело – вот почему без планки сегодня
не обходится ни одна фитнес-программ [2].
Также во время выполнения данного упражнения
вырабатываются костные клетки, которые служат для укрепления
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костей. Осанка становится более ровной, что хорошо для каждого
человека.
Планка также служит для человека тем, что она помогает
человеку исправить проблемы с балансом и координацией [3].
Помимо этого, во время выполнения данного упражнения идёт
активное сжигание калорий. В планке тратится до 25 ккал. в минуту, а
в приседаниях около 13,5 ккал. в минуту. Также упражнение улучшает
кровообращение, за счёт чего ускоряется процесс пищеварения и
метаболизма [4].
В общем, подводя итоги, можно сказать, что планка для
человека очень полезна. Спортсмены и врачи советуют людям
выполнять данное упражнение, потому что оно приносит огромное
количество пользы для здоровья.
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Аннотация: В данной статье рассказывается об упражнении
«приседание», роли этого упражнения для здоровья человека. Статья
рассказывает о правилах выполнения упражнения. Также
рассказывается обо всех плюсах упражнения для организма человека.
А также говорится о важности выполнения этого упражнения.
Ключевые слова: спорт, приседания, упражнение, здоровье,
группы мышц, физическая форма
Приседания – одно из базовых силовых упражнений;
выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в
положение стоя. Приседание считается одним из важнейших
упражнений не только в силовом спорте, но и в общефизической
подготовке, а также используется в качестве подсобного в процессе
подготовки спортсменов практически всех спортивных дисциплин [1].
Приседания нужны человеку для повышения уровня
тестостерона, гормонов роста, которые помогают человеку
формировать мышцы.
Также приседания служат человеку для улучшения гибкости,
а, именно, исправление осанки, а также приседания помогают убрать
боли в спине и пояснице.
Также это упражнение помогает человеку улучшить
пищеварение, убирают лишние отходы из своего организма [2].
Очень важно при этом правильно выполнить упражнение,
чтобы эффект от него был как можно более сильным. Нужно, чтобы
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была ровная спина, ноги стояли на ширине плеч, руки, в основном,
перед собой или за головой. Нельзя при приседании сводить колени «к
себе» при восходящем движении. Если делать ошибки, то можно
заработать тяжёлые травмы [3, 4].
Очень важно знать данное упражнение, ведь с его помощью
можно помочь своему организму стать лучше, красивее, спортивнее.
И, что важно отметить, это упражнение поможет каждому из вас
получать удовольствие от работы на ноги на других тренировках.
Список литературы
[1] Wikipedia. Приседания. [Электронный ресурс]. – URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%
B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F. (дата обращения:
10.01.2022).
[2] Лайфхакер.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://lifehacker.ru/squats/. (дата обращения: 10.01.2022).
[3] Как правильно приседать во время физических упражнений.
Теория и практика. [Электронный ресурс]. – URL: https://1gai.ru/bazaznaniy/laifak/524445-kak-pravilno-prisedat-vo-vremja-fizicheskihuprazhnenij-teorija-i-praktika.html. (дата обращения: 10.01.2022).
[4] ЗОЖНИК. [Электронный ресурс]. – URL: https://zozhnik.ru/20prichin-chtoby-prisedat-prisedat-i-e/. (дата обращения: 10.01.2022).
© Н.А. Загоруйко, 2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 122 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА

Издательство «НИЦ Вестник науки»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА
Сборник научных статей по материалам
VII Международной научно-практической конференции

г. Уфа 10 января 2022

Печатается в авторской редакции
Компьютерная верстка авторская
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com
лицензия Simplified Pixabay License
Формат 6084 1/16
Гарнитура Times New Roman.
Усл. печ. л. 7,25

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 123 ~

