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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Глущенко Дарья Андреевна
Студент педагогического института факультета математики
и естественнонаучного образования
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет, Россия, г. Белгород
Аннотация. В данной статье рассмотрены аспекты развития познавательной активности школьников. Статья заставляет задуматься о влиянии познавательного интереса на активность школьников в учёбе. Для прочтения статья будет интересна и полезна абсолютно всем категориям граждан, в особенности людям, которые заняты педагогической деятельностью.
This article discusses aspects of the development of cognitive activity of schoolchildren. The article makes us think about the influence of cognitive interest on the
activity of schoolchildren in their studies. For reading, the article will be interesting
and useful to absolutely all categories of citizens, especially people who are engaged
in teaching activities.
Ключевые слова: педагогика, познавательная активность, школьники,
школьное образование
Keywords: pedagogy, cognitive activity, schoolchildren, school education
Большинство учителей и психологов утверждают, что процесс обучения
усваивается гораздо успешнее, если у учащихся достаточно высокий уровень познавательной активности. Активность познавательного интереса у школьников
не возникает само собой, она считается результатом целенаправленной педагогической деятельности [1].
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Познавательный интерес – избирательная направленность личности на
предметы и явления окружающей действительности. Эта направленность характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям [2].
Проблема развития познавательной активности волновала педагогов и психологов в различные времена. Так, например, Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский,
Д. Локк, Руссо Ж. Ж. определяли познавательную активность как естественное
стремление учащихся к познанию.
В РФ в последние годы, существует большое количество споров о том, какой должна быть российская система образования. Задача повышения познавательной активности школьников абсолютно на всех этапах развития образования
была одной из актуальных, поскольку активность считается необходимым условием формирования интеллектуальных качеств человека. Многие психологи
считают, что дети школьного возраста обладают огромными нереализованными
возможностями познания окружающего мира.
Успех школьников в развитии познавательной деятельности формируется
при наличии постоянной мотивации в обучении. Отрицательное отношение к
учебе возникает, когда не удаётся добиться успеха. В школе часто возникает ситуация, когда школьники достигают каких-то вершин в той или иной области.
Например, он правильно ответил на сложный вопрос или сказал интересную
мысль, нашел необычное решение. Это может иметь огромное значение.
Задача развития познавательной деятельности на индивидуальном уровне
близится к рассмотрению мотивации познавательной работы и к способам формирования познавательных интересов.
Таким образом, в процессе обучения важно не столько количество этих
знаний, сколько проявление мотивации к обучению.
Школьный возраст — это этап в жизни человека, когда создаются более
подходящие обстоятельства для развития у детей определенных эмоциональных
качеств и поведения. Этот период времени напрямую связан с формированием
четких и наглядных мыслей в познании предметных областей [3].
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Познавательный интерес нужно развивать. Динамика детей также должна
формироваться в разных видах его деятельности, поскольку процесс познания у
детей школьного возраста не всегда целенаправлен. Основной целью образовательного процесса должно быть создание таких условий, в которых ученик любил и хотел учиться [4].

Рис. 1. Соотношение интереса к отдельным предметам
Исходя из рисунка познавательных активность (см. Рисунок 1), мы можем
отметить, что математика 64,3% наиболее заинтересованность в данном предмете, менее в русском языке 21,4%, информатикой 7,1%, самый малый процент
составляет литература 7%.

Рис. 2. Соотношение активности к изучению предметам
Из данного рисунка можно выявить, что активность к предметам высока,
часто прибегают к изучению 85,7%, реже 14,3%, и мы видим, что к показателю
очень редко никто не выбрал.

Рис. 3. Соотношение активности к изучению дополнительных курсов
по предметам
8
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Из данного рисунка можно выявить, что школьники ходят на курсы повышения знаний, что составляет 50% всех опрошенных, ходят на дополнительные
занятия в школе 42,9% и только меньшая часть не ходит никуда совершенно, что
составило 7,1%.

Рис. 4. Соотношение активности школьников на дополнительные
вопросы к учителю
Из данного рисунка можно выявить, что школьники по-разному реагируют
на то, чтобы задавать вопросы учителя, больший часть вопросы задают иногда
42,9%, часто только 35,7%, редко 21,4%.
Необходимо отметить, что в современной системе образования учителю
редко удается сочетать традиционные и инновационные средства оценивания. В
связи с этим мы разработали методические рекомендации, позволяющие учителю повысить качество обучаемости. Вот некоторые из них:
На современном этапе развития образовательной системы активность познавательного интереса стала важной частью процесса обучения. По введённому
ФГОС уроки должны быть творческими, добрыми, чётко спланированными, а
роль учителей состоит в сотрудничестве с учениками, в направлении на разрешение создаваемых проблемных ситуаций, что делает центром внимания всего
урока именно детей.
Познавательную активность формирую у учащихся в ходе проведения разнообразных форм работы на уроках. Эффективными средствами активизации познавательной деятельности ребёнка на уроке являются:
− дидактические игры (с сюжетом или ролевые);
− наглядность проделанной работы;
9
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− развитие творчества во время урока;
− участие в разнообразных олимпиадах;
− внеклассные и внешкольные мероприятия;
− индивидуальная работа для каждого ученика;
− многоуровневые задачи.
Так же способствуют разнообразные педагогические технологии:
− в виде игры;
− личностно-ориентированные;
− компьютерные.
Подводя общий итог нашего исследования, можно сказать, что познавательная активность является одной из наиболее частых проблем исследований.
Важность в том, что нужно тщательно поддерживать познавательную активность
школьников использую разные способы привлечения внимания, для их трудоёмкой деятельности.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Котельникова Александра Кирилловна
студент
Научный руководитель: Борисова Маргарита Викторовна,
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
город Кемерово
Аннотация. В статье изучены разные проблемы, связанные с физическим
воспитанием населения, в частности рассмотрены различные точки зрения авторов по данному вопросу. Изучена классификация проблем, предложенных авторами.
The article examines various problems related to the physical education of the
population, in particular, various points of view are considered. The classification of
problems proposed by the authors has been studied.
Ключевые слова: физическое воспитание, проблемы образования, перспективы развития образования
Keywords: physical education, educational problems, prospects for development of education
В нашей стране сегодня миллионы людей разного возраста занимаются
спортом. Физическое воспитание населения является одним из наиболее важных
факторов укрепления и сохранения здоровья. В России всегда предавалось большое значение формированию здорового образа жизни. И этот активный интерес
формируется и сейчас. На сегодняшний день можно утверждать, что внимание
населения, несомненно, намного возросло, люди стали интересоваться спортом.
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Значительно выросло количество тех, кто раньше смотрел только спортивные
передачи по телевидению. А сегодня они идут в бассейны, тренажерные залы, и
открывают для себя новые виды спорта. Бесспорно, это благоприятно влияет на
психическое и физическое здоровье людей.
Государство осведомлено о желаниях и интересах населения в отношении
физического воспитания. Но, в современной действительности, эта сфера ещё
несовершенна. На сегодняшний день, серьезной проблемой является отток квалифицированных специалистов, тренеров и спортсменов за рубеж. С одной стороны, это значит, что у них высокий уровень подготовки, но, с другой, в нашей
стране они не остаются по причине низкого престижа этих профессий и неблагоприятных условий для полноценной работы. Также нужно отметить, что имеется
дефицит спортивных площадок, тренажерных залов, общедоступных для населения. Но в России в этих направлениях ведется масштабная работа, которая в
будущем принесет хорошие плоды. Строятся стадионы, ледовые катки, открытые спортивные площадки и многое другое. Во-первых, надо сделать массовый
спорт доступным для людей. А во-вторых, сделать так, чтобы у людей спорт ассоциировался со здоровьем, успехом и процветанием. Для этого нужно разработать новые подходы к стимулированию населения к участию в массовых мероприятиях. Работникам и учащимся, систематически участвующим в спортивных
мероприятиях, необходимо выплачивать материальное стимулирование, а также
компенсировать расходы, связанные с подготовкой к соревнованиям.
Физическую культуру крайне необходимо начинать воспитывать в детях с
самого раннего возраста. Обязательно вести пропаганду здорового образа жизни
в средствах массовой информации. Для большего вовлечения населения всех
возрастов государство должно создавать как можно больше проектов по формированию здорового образа жизни. Должны возводиться новые и реконструироваться уже имеющиеся современные спортивные залы и комплексы, также образовательной сфере требуется больше инвестиций для развития секций, клубов в
дошкольном и школьном образовании. Сейчас намного увеличилось количество
массовых спортивных соревнований для детей и молодежи. И эти темпы не
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должны снижаться, а только возрастать. Огромный прогресс происходит в развитии физкультурно-спортивной работы среди инвалидов. Во многих школах
России продолжается эксперимент по замене уроков физической культуры, уроками спортивной культуры. В высших учебных заведениях много внимания уделяется разносторонней спортивной подготовке. Например, в Кемеровском государственном университете есть возможность заниматься спортом углубленно.
По таким направлениям как: пулевая стрельба, спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол). А также: лыжный спорт, пауэрлифтинг, вольная борьба, легкая
атлетика, настольный теннис, шахматы и плавание. В большинстве вузов реализуются похожие программы. Они дают весомую поддержку и последующий хороший старт в будущее.
Бесспoрнo, дошкольное, школьное и вузовское образование очень хорошо
проработано с точки зрения физического воспитания. Это отличный толчок для
психического, физического и духовного здоровья детей, подростков и молодежи.
Но реалии нашей жизни таковы: закончив обучение, и начиная трудoвую деятельность, у большинства людей физическое совершенствование уходит на второй план. Почему так происходит? Проблема большей части населения нашей
страны заключается в том, что во взрослой жизни мы не всегда можем планировать наше время таким образом, чтобы занятия спортом были неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому на предприятиях, завoдах, фабриках и в других различных организациях должно уделяться больше внимания, времени и средств
для поддержки здорового образа жизни сотрудников и их физического воспитания. Прежде всегo для такой поддержки организациям нужно самим создавать
условия для свoих сотрудников. Как пример, свой личный бассейн или спортивный зал на предприятии. Если такой возможности нет, то неoбходимо стараться
обеспечить сотрудников абонементами в спортивные залы, секции и клубы города или населенного пункта. Только таким образом мы сможем поддерживать
физическое и психическое здоровье населения.
Развитие и обновление образoвания в России стали очевидными реалиями,
продиктoванными влиянием, так называемой глoбализации, перед натиском
13
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которой человечество, все дальше капитулирует в прошлое. К этому побуждает
постоянство, с которым мы слышим и видим, как под влиянием глoбализации,
происходят невообразимые изменения в стандартах жизни, природе экономического роста в условиях формирования «общества знаний» и укрепления физического здоровья, в возможностях деловой активности человека через широкое
внедрение во всех сферах жизни информационных и коммуникационных технологий. Знание, информация и технологические инновации становятся ведущей
производительной силой, которая не может существовать без здорового образа
жизни. Проблемы современного развития физического образования сегодня заключаются в организации получения школьниками фундаментального физического воспитания.
Основное направление на пути мoдернизации предмета физического воспитания в основных и профильных школах должно рассматриваться как построение системы обучения на использовании спортивных комплексов и новейшего
спортивного оборудования, а главное повышение самого качества обучения при
формировании физического здоровья человека. Оценки предыдущего периода
рефoрмирования среднего образования разные. В обществе доминирует понимание того, что менять что-то в образовании не так просто, как казалось раньше.
Критика за невыполнение государством своих намерений и обязательств уже перестала интересовать и «вышла из моды». Министерство образования и науки
России прилагает много усилий по реформированию образования. Но все еще
остается много проблем, которые не могут ждать. Перечислим некоторые из них:
– низкая заработная плата и сoциальная незащищенность учителей негативно отражаются на качестве образования, не позволяют поддерживать на
должном уровне квалификацию учителей;
– старые учебники, содержание и метoды преподавания не соответствуют
актуальным требованиям относительно ее качества в современном мире;
– возрoсшие за последние годы требования школьной программы, которые
рассчитаны на увеличение количества часов занятий за школьной партой, понижают двигательную активность школьников;
14
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– вoзведение новых и реконструкция уже имеющихся современных спортивных залов и комплексов образовательной сферы требует больше инвестиций.
Как известно, основoполагающей задачей государственной политики в социальной сфере является создание условий для роста благосостояния населения
РФ, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим состояние
здоровья населения, является поддержание oптимальной физической активности
в течение всей жизни каждого гражданина. Опыт многих развитых стран показывает, что такая задача может быть решена при реализации комплексной программы. Однако в последнее десятилетие в России из-за недoстатка финансовых
ресурсов и внимания со стороны государства этот некогда колоссальный потенциал во многом был утерян. В настoящее время имеется ряд проблем, влияющих
на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения,
в том числе: недoстаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ
задачам развития массового спорта в стране и др. Указанные проблемы решаются при максимально эффективном управлении публичными финансами на основе программно-целевого метода, который предусматривает комплексный подход к решению проблемы; распределение полномочий и ответственности; эффективное планирование и мониторинг результатов реализации разрабатываемых государственных целевых программ.
Также существуют и проблемы на муниципальном уровне:
– отсутствие законoдательной базы любительского массового спорта;
– недостаточная привлекательность для населения предлагаемых форм досуга;
– необходимость улучшения инфраструктуры городских дворов, с целью
вовлечения в спортивную деятельность слоев населения с невысоким достатком;
15
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– текучесть/недостаточность кадров в учреждениях спортивно-досуговой
сферы;
– увеличение среднего возраста преподавателей спoртивно-досугoвой
сферы; Обращаясь к выше излoженной информации, нужно понимать, что в
настоящее время спортивное движение в России набирает обороты. Цель всего
этого, конечно же, в фoрмировании физического и духовного здоровья всего
населения. Мы можем с уверенностью сказать, что понятия физического развития и физического воспитания вытекают одно из другого. Их необходимо применять одновременно. Нужно помнить, что физическое воспитания направлено
на решение таких задач, как: оздоровительные, образовательные, воспитательные. Только решение всех задач вместе является залогом формирования гармоничной, всесторонне развитой личности. Oбщенародное движение по оздоровлению граждан России посредством физической культуры и спорта должно быть
подкреплено на всех уровнях власти: федеральном, региональном и местном. А
также инициативами предпринимателей, трудовых коллективов, общественных
организаций и партий, учебных заведений.
Массовый спорт – это особый социальный институт, который ориентирован на создание общедоступной системы занятий физической культурой и спортивной деятельностью для укрепления здоровья, активного и полноценного досуга, повышения качества жизни. Современный мир без этого представить вовсе
невозможно.
Список литературы
1. Юдина, А.А. Проблемы и перспективы развития физической культуры
и спорта в современном российском обществе / Педагогическое образование и
наука.-2013.- № 3.-С. 35-39.
2. Симашенков, П.Д., Буков, А.В. Сравнительный анализ системы
управления сферой физической культуры и спорта в Российской федерации и за
рубежом / Вестник международного института рынка.-2019.-№ 1.- С. 97-102.
3. Замятина, М.Р. Проблемы и перспективы развития физической
16

XXVII Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

культуры в России / II международная научная конференция «Инновационные
педагогические технологии» (Казань, май 2015)-2015.-С.108-110.
4. Дуплинская,

Е.

Б.

Приоритеты

государственной

политики

в

финансировании физической культуры и спорта в РФ / Е. Б. Дуплинская, К. С.
Селиванов. — Текст: непосредственный / Молодой ученый. — 2014. — № 11
(70). — С. 204-207.
5. Дяченко,

Э.

В.

Развитие

профессионального

образования

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на
2013–2020 годы» / Э. В. Дяченко, И. С. Костенко. — Текст: непосредственный /
Молодой ученый. — 2015. — № 12.2 (92.2). — С. 24-26.
6. Антонов, М. В. Муниципальная политика в сфере физической культуры:
организационные

и

правовые

основы

/

М.

В.

Антонов.

—

Текст:

непосредственный / Молодой ученый. — 2015. — № 15 (95). — С. 631-635.

17

XXVII Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

____________________________________________________________________
УДК 371
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ «ЛИДЕРА
БУДУЩЕГО» ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Радионова Елизавета Петровна
магистрант 1 курса
факультета Социально-культурной деятельности и туризма
Научный руководитель: Мартиросян Карен Минасович,
доктор философских наук, доцент кафедры социально-культурной
деятельности Краснодарский государственный институт культуры,
г. Краснодар
Аннотация. В статье рассмотрены специфические особенности формирования лидерского потенциала обучающейся молодёжи при помощи внедрения
цифровых технологий, рассмотрена специфика обучающейся молодёжи и проанализированы инновационные цифровые технологии.
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technologies.
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potential
В современных сферах образования и социально-культурной деятельности
всё большее внимание уделяется не только образованию и развитию подростков
и молодёжи, но и личному становлению и профессиональному самоопределению.
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Приоритетным направлением работы учреждений сфер образования и
культуры является всестороннее развитие и подготовка индивидов, обладающих
лидерскими качествами, а также образование лидерских групп, с целью последующего активного участия в управлении социально значимыми сферами жизни
общества. Амбиции молодых лидеров позволяют преодолевать трудности и использовать свой творческий потенциал для решения нестандартных командных
задач. Основным направлением для молодёжной самореализации является молодёжное и студенческое самоуправление.
В нынешнем обществе особенно интересен вопрос развития образа «лидера будущего» у молодых людей, так как социальная нагрузка на молодёжь
стремительно возрастает. Это объясняется как демографической ситуацией в
стране, так и непосредственными вызовами и ожиданиями современности.
Проявление социальной активности, которая позволяет сформировать
представление о «лидере будущего» определяется потребностями у молодёжи в
мотивации, ответственности за свою жизнь и жизнь общества, личном мировоззрении, способности генерировать новые идеи, а также о потребности в определенной физической и эмоциональной стойкости, позволяющей брать на себя ответственность за свои действия и решения [3, с. 48].
В процессе формирования человека, как индивида, обладающего набором
навыков, жизненным опытом, целями и амбициями, происходит самоопределение в жизни и выбор вектора личного развития молодого человека. Проявление
лидерских качеств у молодёжи является одним из способов достижения признания извне и проявления в жизни.
«Учитывая обширный опыт изучения лидерского потенциала молодёжи и
большое количество классификаций социальной активности (лидер несёт полную ответственность за решения членов курируемой команды, лидерский потенциал бывает только прирождённым и т.д.) стоит выделить наиболее подходящую
нашему исследованию классификацию: харизматическое, которое строится на
исключительном ораторском мастерстве лидера, его эмоциональной и физической притягательности и способности замотивировать людей; рациональное
19

XXVII Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

лидерство сроится на чётком выполнении лидером плана, соблюдении всех уставов и законов, здесь лидер представляет собой гарант исполнительности и добропорядочности; традиционное лидерство строится на слиянии общечеловеческих качеств и представлений о лидере, и его непосредственный личный потенциал» [1, с. 24].
Все больше ученых и практикующих менеджеров обращают внимание на
мультипарадигмальную сторону проблемы обучения лидерству и обращают внимание на важность развития у студентов не только навыков в области теории и
практики управления, но и формирования лидерских качеств студентов.
При активной поддержке педагогов и специалистов, учреждений образования и социально-культурной сферы, молодёжь использует различные технологии для развития своих внутренних лидерских качеств. Существует ряд технологических рекомендаций по развитию лидерского потенциала у молодёжи таких
как: технология моделирования ситуаций, технология применения жизненного
примера, технология оценки собственных возможностей, технология развития
коммуникативных способностей и так далее.
Особую роль играет понимание лидерами важности и специфики каждой
модели организационного поведения. Вот почему правильный выбор модели поведения необходим, ведь каждая из моделей в силу своей специфики подходит
для использования в отдельных случаях и может существенно повлиять на деятельность организации [2, с. 15].
Рассматривая технологический аспект формирования «лидера будущего»
особое значение стоит уделить цифровым технологиям. В современном обществе цифровые технологии, диджитал технологии и технологии массмедиа занимают лидирующие позиции, так как большинство информации населением получается именно из этих источников, соответственно именно они позволяют
сформировать заинтересованность, лояльность и социальную активность. Инновационные цифровые технологии расширяют сферу возможностей и позволяют
использовать в обучении самые современные данные, что позволяет студентам в
ВУЗах иметь актуальные навыки по решению профессиональных задач и по
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окончанию образования быть конкурентоспособными на рынке труда.
В системе образования и формирования личности, в современном мире,
приоритетным направлением является обеспечение уверенного перехода к цифровому обществу, характеризующемуся экономическим ростом и развивающимися производственными отношениями. Рынок труда активно использует компьютерные системы на базе искусственного интеллекта для разгрузки сотрудников от рутинной работы.
Использование цифровых технологий вместе с традиционными позволит
значительно повысить гибкость и продуктивность развития «лидера будущего»,
а также мотивационную составляющую к учебному процессу. Необходимость
повышения мотивационной составляющей также отражена в таких документах,
как программы Российской Федерации «Цифровая экономика Российской Федерации» и «Кадры и образование», которые направлены на повышение мотивации
современных студентов к овладению цифровыми навыками [5, с. 14].
Цифровизация в процессе высшего профессионального и дополнительного
образования приводит к изменению рынка труда, образовательных стандартов,
выявления потребностей в формировании новых компетенций населения, она
ориентирована на реорганизацию образовательного процесса, переосмысление
роли учителя. С одной стороны, цифровизация противоречит методологической
основе системы образовательного процесса, унаследованной из прошлого, но с
другой стороны, она обеспечивает доступность информации в её различных формах не только в текстовой, но также в звуковой и визуальной формах.
В связи с последними эпидемиологическими обстоятельствами в стране с
2019 года активное развиваются цифровые технологии как в учреждениях среднего, так и высшего образования. Во время пандемии все учебные заведения
адаптировались под новые обстоятельства и перешли в дистанционный режим.
Дистанционное обучение осуществлялось при помощи программ и интернетсервисов таких как: Zoom, WhatsApp, Skype и многих других. Этот период позволил всем образовательным учреждениям освоить новейшие технологии передачи информации и дистанционного контроля выполнения заданий, например,
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как в Краснодарском государственном институте культуры. В «КГИК» применялись инновационные технологии для организации дистанционного обучения на
период новой короновирусной инфекции, такие как: использование электронных
платформ для выдачи необходимой информации, Zoom конференции для контроля усвоения материала, мессенджер WhatsApp, как способ связи преподавателей со студентами, и стриминговые платформы, как форма проведения крупногрупповых (поточных) занятий.
Подводя итоги, можно сказать, что использование цифровых технологий в
процессе формирования лидерского потенциала студентов в организациях профессионального и дополнительного образования с каждым годом становится всё
более актуальным и приобретает постоянный формат. Цифровые технологии
способствуют быстрому усвоению новой информации, творческому самоопределению, развитию лидерских качеств, а также формируют обширное пространство для будущей профессиональной самореализации.
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Аннотация. В статье изучена связь физики и биологии и показаны точка
зрения авторов по интеграции естественнонаучных предметов при решении задач. Предложена методика решения биофизических задач показаны пути решения биофизических задач.
Annotation. The article studies the relationship between physics and biology
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The solution system is studied and the ways of integrating the algorithm for solving
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Физика – одна из фундаментальных наук в естественнонаучном познании.
Для развития естественнонаучного мышления школьников и повышения качества обучения нужно повышать целостность физического и биологического познания. Биофизические знания имеют ценность только тогда, когда учебный
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материал осмыслен на теоретическом уровне и может применяться в различных
видах учебно-познавательной деятельности.
По мнению академика РАО А. В. Усовой, «знания становятся более глубокими, если укрупнённые системы созданы за счет дидактического синтеза знаний из различных предметов, поэтому возникает проблема разработки теории
обучения и педагогических технологий, построенных на идее дидактического
синтеза» [3, с. 23].
Содержание учебной материала курса «Биофизика», преподаваемого нами,
базируется на структуре курса физики, основной школы и сопоставляется с учебной программой курса биологии. Такое сопоставление позволяет выделит биофизические теории, которые раскрываются через решение биофизических задач,
и которые активизируют мыслительную деятельность школьников.
Наш интегративно-личностный подход дидактического синтеза физики и
биологии в образовательном процессе школы предусматривает:
− выделение тенденций, актуализирующих интеграции физики и биологии;
− определение научных источников взаимосвязи и соединения;
− фиксацию педагогических факторов, раскрывающих особенности синтеза физики и биологии;
− формулирование дидактических принципов взаимодействия физики и
биологии;
− определение дидактических функций синтеза физики и биологии; осуществление классификации видов дидактического синтеза;
− выделение приемов, методов и средств, структуры деятельности по
осуществлению дидактического синтеза учебного материала физики и биологии;
− разработку форм учебных занятий, раскрывающих целостность физики
и биологии в естественнонаучном познании [1, с. 17].
В практической преподавательской деятельности – это синтезированное
взаимодействие в естествознании, которое возникло как результат соединения
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физики и биологии. В теоретическом контексте — это межнаучный синтез, который должен отражаться в содержании профильной подготовки при формировании естественнонаучного стиля учебно-познавательной деятельности школьников, при решении биофизических задач, раскрывающих мыслительную деятельность, адекватно отражающую деятельность естествоиспытателя [2, с. 56].
Отбор биофизического материала для моделирования учебного курса и
биофизических задач осуществляется по трём направлениям. Под эти направления подбираются и формулируются биофизические задачи.
Таким образом, биофизические задачи обеспечивают межпредметное
обобщение биофизического материала, развивая научно-теоретическое мышление.
Первое направление показывает учащимся единство законов природы,
применимость законов физики к живому организму.
Второе направление ориентирует в физических методах воздействия и исследования биологических объектов, широко применяемых в медицине.
Третье направление показывает реализацию физических явлений и процессов в биологических структурах, бионические проявления.
Решение биофизических задач на уроках физики осуществляется со следующими дидактическими целями.
1. Формирование у школьников знаний о биофизических закономерностях
протекания в живых организмах, осознание роли физики в познании живой материи.
2. Формирование биофизических понятий, характеризующих состояние
живого организма, явлений, процессов, раскрывающих физиологический механизм жизнедеятельности.
3. Ознакомление с основными физическими методами исследования биологических объектов.
4. Осуществление подготовки школьников к обучению в профессиональных учреждениях естественнонаучного профиля.
В процессе решения качественных, количественных, экспериментальных
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и исследовательских биофизической задачи мы осуществляем формирование умственных действий на основе анализа, правильных и обоснованных рассуждений, синтеза, умозаключений, рассматривающих целостность биофизических явлений. Это есть индуктивно-дедуктивный синтез операций выполнения ориентировки, последовательного планирования, синтезированного решения и формирования вывода-ответа, а затем проверка его на достоверность.
Биофизические задачи принята схематически записывать в виде условий,
где используются биофизические обозначения, символы, сокращения. Рассмотрим пример [5, с. 8].
Условие задачи.
Вопрос учителя. Что необходимо сделать в первую очередь для решения
задачи?
Необходимо прочитать и понять условие задачи. Проанализировать условие задачи, выделить объект и предмет рассматриваемого явление, выявить связи
и отношения, требование задачи и кратко записать условие.
Анализ проводится в зависимости от того, знаком ли данный объект задачи, где в задачи физика, а где биология, а главное – выявляется рассматриваемое явление и его характеристики. Проанализировав условие задачи, объект и
предмет, связи, отношения, кратко записываем по следующей схеме.
Дано:
− Определение объекта и биофизического явления;
− Уточнения, что лежит в основе явления (биологические, химические, физические и другие знания);
− определение количественных характеристик задачи;
− фиксация требования задачи;
Анализ задачной ситуации:
– уточнение данных условия задачи;
– напоминание о физических явлениях, определение биологической сути смысла задачи (о каких биологических свойствах идет речь в задачи, какая связь
между физическими и биологическими знаниями);
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– активизация памяти недостающими знаниями для решения задачи.
Решение:
– установление причинно-следственной связи между биологической и физической моделями задачи;
– подбор необходимой биофизической закономерности;
– математическое моделирование биофизической задачи;
– выполнение расчетных действий.
Вывод:
– проверка количественного результаты на адекватность и достоверность;
– сопоставления качественных рассуждений задачи с количественным показателем;
– формулирование общего вывода и запись ответа.
Чтобы сформировать способ решения биофизических задач, необходимо
научить учащихся рассуждать – проводить анализ и синтез, включать механизмы
индуктивного и дедуктивного познания, осуществлять взаимодействия качественного и количественного анализа.
Большое внимание для развития качественного анализа, мы уделяем решению качественных биофизических задач.
Алгоритм решения качественных биофизических задач, следующий:
1. Ознакомление с условием задач.
2. Осмысление и сознательное понимание условия задач.
3. Составление плана решения задачи.
4. Установление причинно-следственной связи в задачи.
5. Осуществление решения задачи. Построение логического умозаключения.
6. Формулирование вывода и ответа задачи.
При выборе качественных биофизических задач следует учитывать:
– соответствие содержания задач тематики урока;
– систематичность решения задач на уроках физики;
– четкость целей и задач урока, подбор задач к уроку;
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– осознанность учащимися связи между предметами;
– проблемность постановки задачи на уроке.
Качественные задачи биофизического содержания можно применять на
любом этапе проведения урока, их места напрямую зависит от мастерства учителя. Качественные задачи обеспечивают формирование экспериментального и
теоретического естественнонаучного мышления, они развивают естественнонаучный стиль учебно-познавательной деятельности, способствуют становлению
естественнонаучной направленности ученика.
Можно привести примеры биофизических заданий, обеспечивающих перенос физических знаний на биологические объекты, а также осуществлять обратный процесс. Например, представления такого задания является заполнение таблиц сравнения на занятиях физики и биологии.
Задача-задание 1. Заполните с помощью самостоятельно полученных знаний на уроках физики и биологии таблицы 1 и 2.
Таблица 1
Вид автоколебаний Например

Источник энергии питания Регулятор
системы
энергии

поданной

Механический
Биологический

Таблица 2
Вид
ний

автоколеба-

Например

Источник энергии питания Регулятор
системы
энергии

поданной

Механический

Маятниковые
часы

Поднятая гирь или закруАнкерный механизм
ченная пружина

Биологический

Сердечно-кровяные сосуды

Обмен веществ в клетке Автономная нервная симышц сердца
стема сердца

При изучении темы по физике «Источники тока. Параллельное и последовательной соединение» мы используем следующую задачу:
Задача 2. Электрические клетки электрической рыбы состоят из пластинок толщиной 10 мкм, длиной 10 мм. Каждая из них может развивать
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потенциал от 90 до 150 мВ. А количество таких пластинок достигает до 250
мВ. Эти рыбы при защите могут производить электрического разряда достигающего напряжения 30 В или электрического тока силой 10 А. Как это можно
объяснить?
Ответ: при необходимости повышения напряжений пластинок клетки
между собой соединяют в цепь, а при повышении сила тока пластинки соединяют параллельно.
Тогда в первом случае: U = U1 + U2 + ... + Un; I = I1 + I2 + ... + In.
Во втором: I = I1 + I2 + ... + In; U = U1 + U2 + ... + Un.
Задача 3. Если акула не будет двигаться в воде, то она начнет тонуть.
Почему?
Ответ: здесь при решении задачи будет начертано профиль акулы. Когда
скорость течения воды верхней зоны акулы выше, чем нижней зоны, плотность
воды меньше. В результате образуется выталкивающая сила, которая поднимает
акулу вверх. Если акула в воде не будет двигаться поступательно, то утонет изза своей веса. Потому что вес акулы больше силы выталкивания.

Эта задача решается в 10 классе при рассмотрении темы «Закон Бернулли».
Задача 4. Почему трудно подходить ближе к диким животным незамеченным?
Ответ: у диких животных очень развито чувство обоняния. Собственный
запах человека через диффузию распространяются по воздуху и доходит до животных.
Задача 5. Почему маленькие капли росы на листьях некоторых растений
имеют форму шариков, тогда как листья других растений роса покрывает тонким слоем?
Ответ: это объясняется смачиваемостью поверхности листа водой.
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Задача 6. Каким образом сок поднимается по стволам дерева вверх?
Ответ: Молекулы воды испаряются с поверхности листьев, на их место
приходят другие молекулы. Мощные межмолекулярные силы поднимают сок по
стволу от корней вверх.
Таким образом, применяемые биофизические задачи, включают межпредметную интеграцию физики и биологии, актуализируют мыслительную деятельность учащихся, развивая естественнонаучное мышление.
Можно сделать вывод: осуществление дидактического синтеза содержания
физики и биологии посредством биофизических задач в образовательном процессе профильной школы обеспечивает:
– межпредметную интеграцию на различных уровнях целостности биофизического учебного материала;
– развитие научно-теоретического мышления школьников от наглядно-образного, конкретно-практического до синтезированного, интегративно-целостного;
– становление естественнонаучного стиля учебно-познавательной деятельности старшеклассников, адекватно отражающего деятельность естествоиспытателя.
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КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ НАНОЧАСТИЦ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«УГЛЕРОД» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ
Чернышова Ирина Евгеньевна
бакалавриат
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Аннотация. В статье рассмотрено применение Коллоидной химии по
теме урока «Углерод» в школьном курсе химии.
The article discusses the use of Colloidal chemistry on the topic of the lesson
"Carbon" in the school chemistry course.
Ключевые слова: коллоидная химия наночастиц, конспект урока химии,
углерод
Keywords: colloidal chemistry of nanoparticles, chemistry lesson summary,
Carbon
В современном мире химия играет большую роль и её применение находим повсеместно. Уже сейчас, понятно каждому человеку, что химия не стоит на
месте и с каждым днём развивается. Химия подразделяется на множество видов.
Один из видов является физическая химия – это фундаментальная наука, которая
включает в себя, один из разделов Коллоидную химию. Как наука она недавно
появилась, но свойства коллоидных систем человек использовал давно.
Что именно изучает Коллоидная химия? Это наука о дисперсных системах
и поверхностных явлениях, возникающих на границе раздела фаз.
В школьном курсе химии в 10–11 классах есть упоминания и даже темы,
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связанные с коллоидной химией, а именно дисперсной системой. А также создание элективных курсов повышает интерес к современным областям науки.
Но в начале пути в 8–9 классе, когда только закладывается база для дальнейшего углубленного изучения химии, мало внимания относиться к рассмотрению новых отраслей химии. Хотя может это и правильно. Но на сегодняшний
день, когда мир изменяется с молниеносной скоростью, не надо ждать, когда
наступит завтра, а действовать сейчас. Так и с химией, включение в неё сейчас
упоминаний о различных отраслях химии поможет детям расширить свои знания, и раньше определиться с направлением, в котором хочется развиваться.
Рассмотрим на примере урока по теме «Углерод» по учебнику О. С. Габриелян с применением коллоидной химии.
Основное содержание урока включает в себя:
– строение атома и аллотропия углерода;
– свойства его модификаций и их применение;
– демонстрации: поглощение углем растворенных веществ или газов; восстановление меди из ее оксида углем;
– лабораторные опыты. 36. Горение угля в кислороде [3].
Часть конспекта урока:
III. Изучение нового материала
1. Строение и свойства атомов
Учитель: охарактеризуйте строение атома углерода на основании его положения в Периодической системе химических элементов, ответив на вопросы и
используя материал учебника:
1. Каков химический знак углерода?
2. Положение в периодической системе Д. И. Менделеева (номер периода
и его вид, номер группы и тип подгруппы, номер элемента).
3. Каков заряд ядра?
4. Какова атомная масса?
5. Сколько протонов в ядре атома?
6. Сколько нейтронов в ядре атома?
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7. Сколько электронов в атоме углерода?
8. Электронная формула атома.
9. Чему равна высшая степень окисления?
10. Чему равна низшая степень окисления?
11. Какие свойства будет проявлять углерод, вступая в химическое взаимодействие?
Учащиеся

характеризуют

положение

углерода

в

ПСХЭ,

определяют его порядковый номер и составляют электронную формулу атома,
делают соответствующую запись в тетради.
2. Аллотропия
Учитель: почему углерод – это графит и алмаз?
Учащиеся: углерод образует несколько простых веществ.
Учитель: как называется такое явление?
Учащиеся: аллотропия - способность атомов одного химического элемента образовывать несколько простых веществ. Эти простые вещества называются – аллотропными видоизменениями или модификациями.
Учитель: каковы причины аллотропии углерода?
Учащиеся: различное строение кристаллических решеток.
Учитель демонстрирует модели решеток алмаза и графита и предлагает
учащимся заполнить таблицу «Аллотропные модификации углерода», оставить
в ней две колонки пока не заполненными, предварительно ознакомившись с материалом учебника.
Таблица 1 - «Аллотропные модификации углерода»
Признаки сравне- Алмаз
ния
Сходство
Качественный состав
Тип вещества
Физические свойства
Различия
Кристаллическая
решетка

Графит
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Физические свойства
Применение

Заполнив таблицу, учащиеся слушают выступления одноклассников с дополнительной информацией об алмазах.
Учитель: кроме алмаза и графита, углерод образует и другие аллотропные
модификации — это карбин, фуллерен.
Сообщения учащихся о карбине и фуллерене.
Учитель: дополняет рассказ учащихся.
«Фуллерены получили свое название в честь архитектора Бакминстера
Фуллера, который придумал подобные структуры для использования их в архитектурном строительстве (поэтому их также называют бакиболами). Фуллерен
имеет каркасную структуру, очень напоминающую футбольный мяч, состоящий
из «заплаток» 5 и 6-угольной формы. Если представить, что в вершинах этого
многогранника находятся атомы углерода, то мы получим самый стабильный
фуллерен С60 [4].
Фуллерен является нанообъектом, нового для вас раздела химии, как Коллоидная химия наночастиц, которая изучает дисперсные состояния веществ. Это
новое направление в химии, которые с каждым годом развиваются».

Рис. 1. Кристаллическая решетка фуллерена
Учащиеся под руководством учителя обобщают полученные знания, дополняют таблицу «Аллотропные модификации углерода».
Углерод образует аллотропные модификации: алмаз, графит, карбин, фуллерен. Причина этого явления состоит в разном строении кристаллических
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решеток: 1) алмаз имеет объемную тетраэдрическую атомную решетку; 2) графит – плоскостную атомную кристаллическую решетку; 3) карбин – линейную;
4) фуллерен – сферическую.
Нами была представлена часть конспекта темы «Углерод», в котором не
значительно упоминалось о Коллоидной химии. Но даже такими маленькими кусочками происходит развитие и расширение кругозора детей. Постепенное включение в урок разные разделы химии, поможет развить интерес к химии и определиться с будущей профессией.
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Аннотация. В рамках статьи рассмотрен стратегический государственный менеджмент, осуществляемый в Ростовской области. Проведен анализ Стратегии социально-экономического развития региона. Рассмотрены основные цели, направления и показатели её реализации.
Abstract. Within the framework of the article, the strategic state management
carried out in the Rostov region is considered. The analysis of the socio-economic development Strategy of the region is carried out. The main goals, directions and indicators of its implementation are considered.
Ключевые слова: менеджмент; стратегический менеджмент; государственное управление; стратегия; Ростовская область
Keywords: management; strategic management; public administration; strategy; Rostov region
Система государственного стратегического управления является одной из
самых уязвимых сторон деятельности государства, поскольку результаты ее
функционирования, выражающиеся, в первую очередь, в разработке и реализации стратегий, национальных проектов и программ долгосрочного развития,
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носят отдаленный и зачастую непредвиденный характер [1].
Поскольку одним из способов осуществления стратегического государственного менеджмента осуществляется является разработка и реализация основных сценариев социально-экономического развития, то в данной работе будет рассмотрена Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 г. №864 [2].
Проведя анализ стратегии, можно выделить следующий ряд моментов.
Миссия Ростовской области направлена на обеспечение достижения согласия между всеми слоями общества, бизнеса и государственной власти касаемо
фундаментальных основ и региональной ценностной системы. Также она призвана выявить особенности региона, отличающие его от остальных субъектов
РФ. Кроме этого, она заключается в обозначении идеи развития региона, которая
будет способна объединить всех участников для ее достижения.
Система целеполагания Стратегии РО сформирована рамках 3 политик: социальной, экономической и пространственной. Каждая из них имеет по 4 цели,
которые направлены на:
− обеспечение социального благополучия населения (человека);
− повышение конкурентоспособности Ростовской области во внешней
среде;
− обеспечение реализации целей смежных политик.
Для стратегии Ростовской области разработан целевой сценарий развития.
Он выражает наиболее оптимальный путь социально экономического развития
области, при котором обеспечивается достижение определенных в самой стратегии приоритетов и целей. Однако это происходит в случае улучшения макроэкономических условий, а также при повышении уровня эффективности использования регионом ресурсов. В рамках данного сценария предполагается, что региональные органы управления активно реагируют на изменения во внешней
среде, предвосхищает новые тренды.
Стратегия Ростовской области предусмотрена на 12 лет, т. е. на период с
38

XXVII Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

2019 по 2030 года, и поэтому будет осуществляться в 3 последовательных этапа.
Первый этап реализуется в период с 2019 по 2021 года. В данном случае
основная цель - создать условия, направленные на снятие ограничений роста, и
реализовать конкурентные преимущества региона, которые позволят обеспечить
высокий уровень управляемости и эффективности экономики, рост качества человеческого капитала, а также достойный уровень благополучия населения. На
данном этапе темпы роста довольно низкие, однако, по мере адаптации к постоянно изменяющимся мировым экономическим условиям, темпы роста начнут постепенно повышаться. Будет осуществляться проработка пакетов стратегических
проектных инициатив РО, создаваться условия для институционального развития, последующая модернизация «современной экономики» и формирование основ для технологического развития, в т. ч. и «цифровой экономики». Также будет
сформирована основа для запусков проектов межрегиональной и межнациональной интеграции, сохранится уникальность экосистемы РО.
Второй этап реализуется в период с 2022 по 2024 года. На данном этапе
продолжается реализация конкурентных преимуществ региона, а также их совершенствование посредством выявления и формирования новых преимуществ.
Внешняя конъюнктура улучшится, темпы роста станут выше и даже будут превышать темпы мирового роста ВВП. Условия, созданные на 1 этапе, будут совершенствоваться, кроме этого, будет осуществляться реализация программ,
направленных на развитие молодых талантов, достижение глобального технологического лидерства России, обеспечение того, что инновации – ведущий фактор
роста экономики. Будут развернуты масштабные программы, внедряющие ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии в процесс обеспечения
устойчивого воспроизводства экосистемы региона.
Третий этап реализуется в период с 2025 по 2030 года. На данном этапе
благодаря реализации стратегических проектных инициатив произойдет полномасштабное использование всех возможностей для развития региона. Значительно повысится конкурентоспособность экономики, а также возникнут условия, позволяющие РО достигнуть конкурентоспособности глобального уровня
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по ключевым направлениям. Реализация потенциала научно-технологического
и политико-управленческого центра Юга России станет толчком для дальнейшего развития, посредством запуска совокупности инновационных проектов. У
Ростовской области появиться возможность укрепить свою роль опорного региона «новой экономики» России. Уникальные экосистема и культура РО сохранятся и продолжат свое развитие.
Стоит отметить, что при необходимости Стратегию могут корректировать
или обновлять на основе результатов мониторинга и контроля её исполнения.
В результате к 2030 году в Ростовской области произойдут следующие изменения: средний показатель продолжительности жизни должен будет возрасти
на 17 лет, т.е. с 64 лет до 81 года; также должны будут возрасти доходы населения
в 2,2 раза (до 100 тыс. р. на человека), ВРП – в 2,6 раза и спустя 12 лет достигнуть
показателя 3,8 трлн. руб. Объем инвестиций должен будет вырасти до 916 млрд.
руб., т.е. вырасти в 1,6 раза. Производство сельскохозяйственной продукции
должно будет вырасти до 503,5 млрд. руб., т. е. увеличиться почти в 2 раза.
Результатом достижения целей Стратегии социально-экономического развития Ростовской области станет её выход на траекторию устойчивого развития
экономической и социальной сфер.
Таким образом, важнейшей задачей для развития регионов является улучшение системы регионального управления [3]. И государственный стратегический менеджмент играет важную роль в этом поскольку влияет не только на развитие страны в целом, но и отдельных территориальных единиц. Несмотря на
довольную рискованность, неопределенность данный механизм управления
имеет высокую эффективность, поскольку может корректироваться на различных этапах его реализации с учетом уже имеющихся результатов. Это позволяет
выстроить эффективную систему управления территориями на различных уровнях.
Как было ранее сказано государственный стратегический менеджмент может осуществляться посредством стратегий, которые оказывают влияние на все
сферы жизни общества и обеспечивают высокий уровень благосостояния
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населения.
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Аннотация. В статье изучена государственная поддержка, на которую
могут претендовать субъекты малого и среднего бизнеса Дана характеристика мер господдержки, принятых, чтобы стабилизировать пострадавшую
от пандемии экономику. Проанализирована численность малых и средних предпринимателей.
The article examines the state support that small and medium-sized businesses
can apply for. Characteristics of the state support measures taken to stabilize the economy affected by the pandemic are given. The number of small and medium-sized entrepreneurs is analyzed.
Ключевые слова: субъекты малого и среднего бизнеса, предприниматели,
меры поддержки, государственная поддержка
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Коронавирусная пандемия оказала сильнейшее влияние на мировую
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экономику. Риски, возникшие из-за коронавируса, оказали негативное влияние
на стоимость активов и акций множества компаний, а также приблизили мировой
экономический кризис. Многие граждане лишились работы, что привело к снижению реальных доходов населения, а значит, и потребительского спроса; темпы
роста мировой экономики замедлились. Снизился также спрос на нефть, что привело к уменьшению ее цены, и для российской экономики, сокращение экспорта
нефти стало большим ударом.
Как и во многих других странах, в России наибольший урон от пандемического кризиса понесли представители малого и среднего бизнеса. Такая жесткая
мера, как введение локдаунов, первый из которых был весной 2020 г., была необходима для сдерживания быстро распространяющегося вируса, но именно это
привело к большим финансовым потерям для как для малого, так и для крупного
бизнеса. Кроме того, снижение доходов населения и покупательской способности, а также временное прекращение производства привели к значительному
ухудшению финансовых возможностей и даже банкротству компаний. Крупные
организации, имеющие значительные финансовые ресурсы, смогли приспособиться к ситуации, однако потери субъектов малого бизнеса оказались велики:
руководство было вынуждено уволить своих работников, чтобы сократить
убытки, а некоторые кампании и вовсе прекратили свою деятельность. Сфера
малого и среднего предпринимательства (МСП) всегда находилась в уязвимом
состоянии - по причине нехватки финансирования и финансовой подушки, трудностей в получении кредитов и др., и поэтому поддержка субъектов малого и
среднего бизнеса важна для государства.
Субъекты малого и среднего предпринимательства получают поддержку
от государства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»,
утвержденного 24 декабря 2018 г., который ставил своей целью рост числа предпринимателей в сфере МСП (до 25 млн в 2024 г.), увеличение удельного веса
МСП в ВВП РФ (до 32,5% в 2024 г.) и рост доли экспорта МСП в общем объёме
несырьевого экспорта (до 10% к 2024 г.) [2].
По проекту ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период
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2023 и 2024 годов" финансирование национального проекта составляло 64,1
млрд руб. в 2022 г., 75,5 млрд руб. в 2023 г. и 75,6 млрд руб. в 2024 г[3]. Однако
позже было решено увеличить его на 3,15 млрд руб. в 2022 г. Развитие сферы
МСП всегда было одним из приоритетов для российской экономической политики, и сейчас, когда из-за коронавирусной пандемии малые предприниматели
находятся в бедственном положении, крайне важно устранить негативное влияние пандемии путем введения дополнительных мер господдержки.
По данным, предоставленным Единым реестром субъектов МСП, наблюдается постепенное снижение их численности, а также предпринимательской активности [1].
Динамика количества субъектов МСП в 2016-2020
гг.
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Рисунок 1. Изменение количества малых предпринимателей в 2016–2020 гг.
С 2018 г. число субъектов МСП снизилось с 6 041 195 ед. до 5 684 561 ед.
в 2020 г. Пандемия коронавируса сильно ухудшила сложившуюся ситуацию: так,
за 2020 г. свою деятельность прекратили более 1 млн субъектов МСП [4]. В попытке сгладить последствия пандемии государством были приняты следующие
меры поддержки для малого и среднего бизнеса:
1) были введены безвозмездные гранты для МСП. Необходимость данной
меры вызвана тем, что в разных регионах ситуация с коронавирусом отличалась,
и в некоторых были введены локдауны и более жесткие ограничения, и в этом
случае обычной поддержки от государства было недостаточно;
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2) также была реализована льготная кредитная программа ФОТ 3.0, которая была очень востребована среди предпринимателей. Кроме того, были введены кредитные каникулы на срок до 6 месяцев для заемщиков, лишившихся более 30% дохода;
3) Введение налоговых каникул сроком на полгода позволили предпринимателям отложить выплату налогов (кроме НДС) на определенный срок. Также
от выплаты налогов и взносов за II квартал 2020 г. были освобождены субъекты
МСП, деятельность которых относилась к отраслям, понесшим наибольший
ущерб от пандемии: гостиничный бизнес, дополнительное образование, организация конференций и выставок и т. д.
4) была предоставлена отсрочка по выплате арендной платы за государственное и муниципальное имущество – выплата была перенесена на 2021 г.
Однако на предложенную поддержку от государства могли рассчитывать
далеко не все субъекты МСП: например, воспользоваться программой ФОТ 3.0
могла малая часть субъектов МСП: список видов деятельности по ОКВЭД, удовлетворяющих условиям программы, включал только 11 позиций – следовательно, большое число субъектов МСП остались без необходимой в столь сложный для них период поддержки. То же касалось и получения безвозмездных
грантов, хотя на эту меру поддержки все же могло претендовать большее число
субъектов МСП. Это можно объяснить тем, что в первую очередь в помощи нуждались предприниматели, чья деятельность получила наибольший урон от коронавируса.
Таким образом, становится ясным, что принятые меры поддержки не могут
полностью стабилизировать сложившуюся экономическую ситуацию: они
имеют временный характер, хотя негативные последствия от пандемии носят
долгосрочный характер, а также на них может претендовать ограниченное число
предпринимателей. Однако любая поддержка в такой кризисной ситуации является ценной и помогает субъектам МСП удержаться на плаву. Реальную эффективность введенных мер возможно будет точно понять по мере дальнейшей стабилизации кризиса экономики РФ.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные методы, применяемые при маркетинговом анализе деятельности предприятия в Интернете. А
также отражаются способы исследования в сети, зависящие от информации,
представленные в ней.
The article discusses the main methods used in the marketing analysis of enterprise activities on the Internet. Also reflects the methods of research in the network,
depending on the information, presented in it.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, Интернет, информация,
метод, потребитель
Keywords: marketing research, the Internet, information, method, consumer
По мере того, как предприятие развивается и приобретает все более глобальный масштаб, его целевая аудитория может выходить далеко за пределы
конкретного географического региона. И для общего анализа требований и ожиданий покупателей, компании достаточно выбрать один из методов Интернетисследований, где можно отбирать респондентов со всего мира, с меньшими затратами и усилиями. В свою очередь, методы могут быть первичными или вторичными. В первом случае для сбора данных применяют интервью, Интернетопросы, фокус-группы и наблюдение. Во втором же осуществляют поиск информации в сети. Все это значительно облегчает процесс анализа рынка для
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маркетологов, что также объяснят высокий спрос на данный вид изучения поведения клиентов. Проведение маркетинговых исследований в Интернете является
актуальной темой в современном мире, ведь сегодня взаимодействие потребителей и производителей товаров и услуг в основном осуществляется в информационной среде. И для успешного выполнения исследования, нужно понимать, как
же получают и обрабатывают информацию из Интернет-источников.
Как уже было отмечено, существует два вида маркетинговой информации
– первичная и вторичная. Первичная подразделяется на количественные и качественные методы сбора данных. В свою очередь, качественный метод в сети Интернет включает онлайн глубинное интервью, фокус-группу и наблюдение, а количественные – Интернет-опросы разных масштабов и панельные исследования.
Опросы же реализуются посредством электронной почты, то есть e-mail рассылкой, стандартными и самозагружающимися веб-опросниками или анкетами на
Интернет-платформах. Для получения подробной информации о том, как конкретный потребитель принимает решения относительно покупки, используют
глубинное онлайн-интервью, с помощью которого возможно проследить реакцию участника на определенные вопросы, а также получить более расширенные
ответы на них. Длительность интервью составляет, как правило, от получаса до
часа, что позволяет исследователю осуществить полный опрос респондента. Во
время такой беседы участник с меньшей вероятностью чувствует давление со
стороны других людей, он не зависит от мнения окружающих его лиц и честно
отвечает на вопросы. Недостатками данного метода являются сложность в суммировании окончательных результатов и их фиксирование интервьюером [1].
Чтобы глубже вникнуть в проблемы, выявленные в ходе количественного
исследования, маркетологи применяют фокус-группу онлайн. Она существует в
трех формах: фокус-чат, фокус-форум и фокус-группа в режиме real-audio или
real-video, где основную работу выполняет модератор. Его роль состоит в том,
чтобы побуждать респондентов отвечать на заданные вопросы, а затем дополнять их ответами. Однако участники также могут взаимодействовать и комментировать друг друга, вызывая дискуссию по определенной теме исследования,
48

XXVII Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

что позволяет получить более подробные результаты по окончании исследования. Количество человек в чате может варьироваться от 4 до 8, а на форуме
должно составлять не менее 25. Проведение фокус-групп в Интернете значительно экономит время не только маркетологов, но и самих пользователей сети,
которым достаточно иметь смартфон или компьютер для прохождения опроса.
Наблюдение — это метод исследований, используемый компаниями на
своих сайтах. Его суть заключается в сборе и анализе данных о поведении клиентов в сети и посещаемости веб-сервера, получаемых из файлов журналов или
из файлов cookie. Для этого применяют несколько способов идентификации
пользователей Интернета, где они не привлекаются к участию в каких-либо интервью или опросах, но при этом оставляют информацию о себе. Есть три основных вида идентификации в сети:
− по IP-адресу;
− по файлам cookie;
− при регистрации пользователя.
Сбор информации о поведении посетителей в Интернете происходит с помощью счетчиков и статистики, предоставляемой провайдерами. Счетчик устанавливают на веб-сервер и таким образом фиксируют посещение сайта клиентами, а применение статистики, получаемой от поставщиков Интернет-услуг, заключается в сохранении определенных файлов, где находится информация о запросах на веб-странице. В файле журнала как правило содержатся следующие
сведения: IP-адрес гостя, дата и время посещения, запрошенный файл, источник,
благодаря которому он оказался на странице, применяемый браузер и Интернетплощадка. Провайдер имеет навыки работы с программными обеспечениями,
производящих статистический анализ данных, он автоматически способен составлять отчеты и отсылать их по электронной почте собственнику сервера [2].
Электронная почта представляет собой один из самых простых и распространенных сервисов для проведения исследований в Интернете. Практически
каждый пользователь сети знаком с данной службой по отправлению и
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получению сообщений. Фирма, приобретая адреса электронной почты своих
клиентов, рассылает анкеты и опросы, связанные с предлагаемым товаром или
услугой. А для упрощения обработки данных, полученных в результате такого
исследования, сотрудники компании используют специальные программы, ускоряющие процесс работы с информацией [3]. Хотя электронные опросы и анкеты
обладают рядом положительных характеристик, тем не менее, e-mail рассылке
присущи некоторые недостатки. Так, клиенты могут просто игнорировать сообщения, отправленные фирмой, что, соответственно, не приведет к существенным
итогам. Поэтому исследователи вынуждены обращаться и к другим вариантам,
прибегая к поиску дополнительных каналов в маркетинге, чтобы увеличить
шансы ответа от респондентов в сети.
Веб-опросники и cамозагружающиеся-опросники часто размещаются на
сайтах фирм и находятся в открытом доступе для всех пользователей Интернета.
Заполнение первого происходит в сети, респондент дает ответы, выбирая те, что
наиболее схожи с его точкой зрения, при этом задаваемые вопросы появляются
поочередно на экране. Другой же метод предполагает скачивание самого опросника клиентом и запуск его в установленной программе. Программное обеспечение обрабатывает данные, указанные опрашиваемым, и тем самым уменьшает
потребление Интернет-трафика на компьютере или телефоне. По окончании заполнения анкеты создается файл, который автоматически загружается в Интернет [4].
Интернет-панель – открытая площадка для исследований, где респонденты
добровольно предоставляет информацию о себе. Она формирует специальную
выборку, позволяющую без труда отобрать участников Интернет-панели, создает богатые профили клиентов, что гарантирует получение качественных результатов. Панели также полезны тогда, когда маркетологу нужно быстро и недорого собрать информацию о потребителях. Маркетинговые агентства часто используют их в качестве основного метода получения данных, обращаясь к респондентам желающих участвовать в исследованиях. Хотя данная технология
облегчила процесс проведение опросов, но одновременно и упростила
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распространение мошенниками различных профилей, нацеленных на искажение
данных и извлечения коммерческой выгоды [5].
Таким образом, проведение маркетинговых исследований в Интернете значительно упрощает анализ современной рыночной среды, экономит время и не
требует особых денежных вложений. Способы получения первичной и вторичной информации осуществляется непосредственно в Интернет-пространстве, где
связь между респондентом и исследователем поддерживается при помощи программ и устройств, доступных для каждого участника. Благодаря достижениям в
области сбора маркетинговой информации, традиционные формы получения информации отошли на второй план, и спрос приобрели те методы, в основе которых находится компьютерные технологиях и анимационные эффекты.
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Аннотация. Институт государственной службы играет важную роль в
государственном управлении, и с помощью грамотного построения системы социально-экономического обеспечения персонала можно добиться максимальной
пользы от его деятельности. В статье рассмотрено социально-экономическое
обеспечение государственных служащих, а также обоснована необходимость
наличия дополнительных гарантий.
The institute of public service plays an important role in public administration,
and with the help of a competent construction of a system of socio-economic support
of personnel, it is possible to achieve maximum benefit from its activities. The article
considers the socio-economic provision of civil servants, and also substantiates the
need for additional guarantees.
Ключевые слова: социально-экономическое обеспечение, государственная
служба, государственные гарантии, материальное стимулирование
Key words: socio-economic support, public service, state guarantees, financial
incentives
Система статусных гарантий, социально-экономический комплекс мер защиты государственных служащих оказывает огромное влияние на выполнения
задач, стоящих перед ними. Наличие эффективной системы социально-экономических мер является важным рычагом экономического стимулирования
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персонала государственной службы, эффективным стимулом побуждения к
труду. Государство и общество ставим перед данным институтом все новые задачи, и от эффективности исполнения этих задач зависит стабильность общества,
а также улучшение благосостояния граждан.
Понятие социально-экономическое обеспечение, виды и его параметры
формировались длительный период и часто были подвержены изменениям. Социальное обеспечение включает все виды помощи, оказываемые государством
за счет общественных фондов потребления. Уже в начале 20 века в большинство
странах начинает свое развитие политика перераспределение доходов, главным
звеном которой и являлся социальное обеспечение [1, с. 345]. В целом социальное обеспечение имеет большое значение для развития общества и реализует
важные функциями:
1) Экономическая функция. Стимулирует рост общественного производства, а также отдельных отраслей, которые имеют значение в развитии самого
общества.
2) Социальная функция. Она заключается в том, что социальное обеспечение позволяет поддерживать благосостояние отдельных категорий граждан, а
также позволяет защитить населения от негативных факторов социальных рисков.
3) Политическая функция. Реализуемая социальная политика позволяет
стабилизировать уровень жизни населения страны, снизить социальную напряженность. Государство тем самым создает благоприятные условия, которые способствуют сохранению правового статуса граждан.
4) Духовно-идеологическая функция. Реализация социального обеспечения, принятие данного явления обществом влияет на формирование морали и
идеологии, оказывает воздействие на сознание граждан, укрепляя доверие к государственным органам.
5) Демографическая функция. Социальное обеспечение оказывает материальное стимулирование создания семьи, позволяет их укрепить, тем самым повышая
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демографическую ситуацию и различные демографические процессы в стране.
Субъектами социального обеспечения могут быть различные категории
граждан. Каждый граждан страны имеет право на социальное обеспечение, в том
числе и государственный служащий. Но, помимо этого, он обладает дополнительными видами социального обеспечения. Если сравнивать различные категории граждан, государственных служащих нельзя назвать малообеспеченной
группой населения. Вместе с тем, нельзя оценивать уровень социального обеспечения государственных служащих по обычным критериям. Социальное и правовое положение государственного служащего должно соответствовать той ответственности, которую несут служащие в процессе реализации своих полномочий.
Стоит учитывать тот факт, что законодательство устанавливает ограничения прав и свобод государственных служащих в интересах общества. Такие ограничения, предусмотренные ФЗ «О государственной службе РФ», «О противодействии коррупции» и иными законодательными актами, требуют социальной компенсации. Государственный служащий должен быть профессионалом и должен
быть максимально защищенным с социальной стороны. В этом случае от служащего можно требовать неукоснительного и честного соблюдения служебных
обязанностей.
Низкая зарплата государственных служащий может послужить причиной
оттока квалифицированных специалистов или способствовать совершение незаконных, противоправных действий и коррупционных проявлений. Также спецификой государственной службы является ненормированный рабочий день, служащие часто бывают перезагружены на работе и вынуждены свое внеслужебное
время тратить на исполнение должностных обязанностей. При этом нагрузка государственного служащего увеличивается в связи с его продвижением по карьерной лестнице. Социальное обеспечение государственных служащих должно решать определенные задачи. Во-первых, компенсировать те ограничения, которое
устанавливает законодатель для государственных служащих. Во-вторых, устранить те факторы и проблемы, которые мешают государственному служащему
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эффективно реализовывать настолько важные функции. В-третьих, стоит учитывать, что государственная служба предъявляет к работнику высокие требования,
и социальное обеспечение позволяет создать условия, отвечающие ожиданиям,
которые поспособствовали выбору работником именно этой профессии [2].
Экономическая заинтересованность лежит в основе мотивации работников. Ст. 50 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
гласит, что оплата труда гражданского служащего производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности которых предусмотрена выплата единовременного денежного
вознаграждения [3, с. 30]. Размер оклада государственного служащего конкретного субъекта РФ устанавливается нормативно-правовыми актами данного субъектов РФ. Особое место занимают дополнительные выплаты государственным
служащим.
Должностные оклады ежегодно проходят процесс индексации в соответствии с уровнем инфляции. На федеральной государственной службе решение
об интенсификации принимает Президент РФ, а в субъектах РФ процесс индексации начинается и регламентируется законодательными актами субъекта РФ.
Государственным служащим, осуществляющие свои полномочия за пределами РФ, выплаты могут поступать в иностранной валюте и в рублях. Государственные служащие при условиях, определенные срочным контрактом, могут
иметь особы порядок оплаты труда, который будет зависеть от результативности
и эффективности осуществления полномочий. Для эффективного осуществления
служебной деятельности законодатель предоставляет госслужащим государственные гарантии, которые оказывают позитивное влияние на весь институт
гражданской службы [4, с. 55].
Государственным служащим законодательство предоставляет широкий
перечень государственных гарантий. Причем перечень не является исчерпывающим. Однако оплата труда остается основным инструментом стимулирования
труда госслужащий. При этом размер заработной платы госслужащих является
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объектом нравственной оценки со стороны общества, поэтому так важно, чтобы
система оплаты труда была максимально прозрачная. Это позволит увеличить
доверие население к данному социальному институту.
Развитие системы социально-экономического обеспечения занимает важное место в политике государства, т. к. она необходима для стимулирования работников, привлечения и удержания на рабочем месте квалифицированных кадров, позволяет компенсировать запреты, ограничения и другие негативные последствия, возникающие в процессе прохождения государственной службы. Исполнение обязательств государственной службы, несомненно, значимы для общества и государства, поэтому необходимо, чтобы система социально-экономического обеспечения работала четко и эффективно.
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Аннотация. В статье рассмотрен зарубежный опыт выстраивания системы налогообложения. В зарубежных странах имеется определенный положительный опыт построения эффективной системы налогообложения. В
связи с чем представляется крайне актуальным анализ зарубежного опыта
налогообложения организаций, сравнение зарубежного опыта налогообложения
с российским, выявление общих черт и возможность заимствования в российскую практику. Налоговая система действует в рамках определенной страны с
индивидуальной совокупностью политического устройства, менталитета
населения, финансовой системы и прочих внутренних и внешних факторов.
The article considers the foreign experience of building a tax system. There is a
certain positive experience of building an effective tax system in foreign countries. In
this connection, it seems extremely relevant to analyze the foreign experience of taxation of organizations, compare foreign experience of taxation with Russian, identify
common features and the possibility of borrowing into Russian practice. The tax system
operates within a certain country with an individual set of political structure, mentality
of the population, financial system and other internal and external factors.
Ключевые слова: система налогообложения, зарубежный опыт, налоги,
налоговая система, поступления, бюджет, налоговая нагрузка
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Мировая экономическая культура развивалась и продолжает развиваться в
условиях постоянного сообщения стран. Это значит, что они постоянно обмениваются опытом, что прямо или косвенно отражается на общей политике. То же
касается и налоговых систем. Налог на прибыль организаций, является одним из
основных бюджетообразующих налогов в налоговой системе многих стран мира.
Согласно действующему налоговому законодательству, его облагаемая база затрагивает многочисленные нюансы хозяйственной деятельности компании 1.
В США налоговая система так же, как и в России отличается федеративным устройством и имеет три уровня:
 федеральный;
 штатов;
 муниципальных образований.
Но в отличие от нашей страны все федеральные налоги США носят прогрессивный характер, местные же налоги могут рассчитываться по регрессивной.
К тому же, несмотря на схожесть в трехуровневой налоговой системе, можно
сказать, что в США она гораздо менее согласованная. Это приводит к тому, что
населению зачастую приходится платить один и тот же налог в разные уровни
налоговой системы. Кроме того, в Соединенных Штатах Америки большинство
налогов носят прямой характер. Так, у них нет НДС, но его заменяет существующий почти в каждом штате налог с продаж.
Если говорить о налоговой системе в США в целом, то она считается одной
из самых лояльных по отношению к населению. Что так же сказывается на
уровне государственных услуг и общественных благ. Но вопрос отчасти решается за счет активной социальной позиции бизнеса.
Налоговая система Германии является своего рода экономическим центром в стране. Этим правительство объясняет высокую налоговую нагрузку и
сложную модель контроля, включающую огромное количество инструкций и
предписаний, с которыми иногда путаются даже местные. Это обуславливает
58

XXVII Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

популярность различных консультационных услуг.
Главный закон, регулирующий в Германии налоговую систему – Порядок
взимания налогов, которые по-другому иногда называют «налоговой конституцией». Тем не менее, для некой систематизации возможно выделение трех основных групп налогов 2:
1. Имущественные налоги: налог на землю, дарение и наследство;
2. Налоги на сделки и потребление: налог с приобретения недвижимого
имущества, НДС;
3. Налоги на доходы: подоходный налог для физлиц, корпоративный налог
и промысловый налог для юридических лиц.
Основной объем поступлений в бюджет Германии идет именно с подоходного налога, который, как и в США является прогрессивным.
Италия, так же, как и Германия отличается большим объемом налоговой
нагрузки, которая обеспечивает большую часть доходов государства. Из них
приоритетными являются прямые налоги, поступления от которых значительно
превышают такие же от косвенных.
Налоговая система двухуровневая и включает:
1. национальный уровень;
2. местный уровень.
Деятельность государственных организаций финансируется с вычетом
начисленных налогов, т. к. они сами не направляют налоги в бюджет.
Французская налоговая система, несмотря на ежегодный пересмотр налоговых ставок, считается одной из самых стабильных. Сейчас проходит рассмотрение законопроекта, с тем чтобы дать возможность местным органам власти регламентировать ставки локальных налогов.
В Великобритании также, как и в Италии реализуется двухуровневая налоговая система:
1. уровень центрального правительства;
2. уровень местных правительств.
Как и у многих других стран Европы, основным является подоходный
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налог. Он прогрессивный и зависит вида получаемого дохода.
В Англии существует интересная особенность – резиденты страны обязаны уплачивать налог со всех своих доходов, а не резиденты только с доходов
внутри страны. Кроме того, в отличие от России налоговый год в Англии определяется григорианским календарем, а первым днем его начала установлено 6
апреля. Еще одно необычное явление, присутствующее в английской системе –
гербовый сбор 3. Он уплачивается при совершении операций, предусматривающих необходимость воспользоваться клейменой государством бумаги или специальной марки.
Развитие налоговых систем стран восточной Азии отличается особой самобытность, так как долгое время протекало изолированно.
Современная налоговая система Китая стала зарождаться вместе с политикой открытости, направленной в первую очередь на привлечение иностранных
инвестиций в экономику страны. Это отчасти помогло произойти первым положительным сдвигам. На сегодняшний день в стране действует порядка 25 налогов, которые можно разделить на 8 категорий 4:
1. косвенные налоги;
2. подоходный налог и налоги на прибыль;
3. ресурсные сборы;
4. имущественные платежи;
5. таможенный пошлины;
6. налоги на проведение определенных взаимодействий;
7. сельскохозяйственные налоги.
Общая налоговая нагрузка в стране выше среднего.
Особенности японской налоговой системы обусловлены повышенной самостоятельностью 47 префектур почти 2000 муниципалитетов, которая закреплена в Конституции Японии 1947 г. Так основной объем поступлений от налоговой системы в отличие от большинства стран получают местные органы власти,
а не центральные.
Система налогообложения в Японии двухуровневая:
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1. префектурный уровень;
2. уровень муниципалитетов.
Несмотря на множество различий в налоговых системах разных стран они
все же имеют некоторые общие черты.
Например, в большинстве стран налоговые системы делятся на уровни, что
является признаками федерализма (который в свою очередь отчасти объясняется
многоразовым перекраиванием территорий многочисленными войнами). Кроме
того, это позволяет обеспечить организовать более качественный контроль взимания налогов.
Подводя итог, можно отметить, что различия налоговых систем не позволяют выделить одну наилучшую. Они действуют в рамках определенных стран
с индивидуальной совокупностью политического устройства, менталитета населения, финансовой системы и прочих внутренних и внешних факторов. Что не
позволяет оценивать налоговые системы лишь по уровню благосостояния в
стране, так как она не является единственно существующим критерием, хотя и
вносит довольно весомый вклад.
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Аннотация. Интеграционные исследования как центральная и наиболее
приоритетная цель науки в рамках устойчивого развития. Для наращивания потенциала среди междисциплинарных проектов будет полезным изучить выводы
о реализации прогрессирующей области науки ввиду ее концептуальной привлекательности, где неоднократно затронут процесс проведения интеграционной
науки в теории и практике. Важным дополнением к информации междисциплинарных исследований является обсуждение решений практических и теоретических вопросов для преодоления интеграционных рамок.
Integration research as the central and highest-priority goal of science in sustainable development. To build capacity among interdisciplinary projects, it will be
useful to examine the findings on the implementation of the progressive field of science
because of its conceptual appeal, where the process of conducting integrative science
in theory and practice is repeatedly touched upon. An important addition to the information of interdisciplinary research is the discussion of solutions to practical and theoretical issues to overcome integration frameworks.
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Сложные проблемы требуют немедленных решений, которые будут ориентироваться на непосредственный результат исследования, что обуславливает
необходимость разработки нового способа проведения научных исследований,
которые, в свое время, будут удовлетворять общественным потребностям в данной сфере. Связанный с социально-экологическими системами, беспорядок реального мира являет собой концентрацию этих «сложных проблем», которые затрагивают и охватывают целый ряд человеческих, биофизических и экологических явлений, шире дисциплинарных подходов и подразумевают собой необходимость в науке устойчивого развития. Именно ею и занимаются исследователи,
сталкиваясь с проблемами, связанными с множественностью определений и методов, отсутствием эмирических примеров и самой природой интегративной
науки. Успех в сфере научных исследований может быть повышен с помощью
стратегий по реализации интеграций, сокращением объема работ в проектах, использование различных методик объединения команды для минимилизации
межличностных и организационных барьеров. Безусловно, большинство практически реализованных идей подразумевают также преодоление дисциплинарных
границ, что и является основным принципом работы в области устойчивого развития, но предварительно идеализированные условия сложно реализовать в
условиях практики [1].
Очевидно, что система интеграции — это не только процесс классификации, обобщения, интеграции и взаимопроникновения системы знаний в структуре содержания всех дисциплин, ведь явление допускает отрицание исчезновение исторической составляющей развития различных знаний, содержа в себе ряд
необходимых характеристик для удовлетворения актуального спроса. Решение
актуальной проблемы современного научного знания в настоящее время заключается в комплексном подходе с созданием целостной научной картины мира,
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которая объединяет исследования, устраняет разобщенность отдельных наук посредством управления временными рамками и научного обоснования единства
методологии научных продуктов.
Сегодня интеграция наук — это не только эффективный инструмент развития личности для упрочнения единства научного знания, но и связь или близость внутренних и внешних структурных систем в зависимости от условий существования некоторых свойств и закономерностей [2].
Возвращаясь к успеху о научных исследованиях, стоит перейти к среде, где
взращивается зародыш науки – образовательные организации и прилежащая к
ней деятельность. Хоть высшее образование еще не пришло к единому определению того, чем является и чем не является интеграция искусств, гуманитарных
наук и естественных, технических, инженерных, математических и медицинских
дисциплин, рождаются вопросы о разделении приоритетов между курсами, [3] о
наличии интегративности курсов, принадлежащих интегративным, где следует
внедрять различные подходы и экспериментировать с различными уровнями
глубины и интенсивности аспектов, удовлетворяющих множеству различных целей интегративного разделения [4].
Многочисленные и разнообразные цели интеграции определяют влияние
на оценочные параметры; создают категории учебного плана, как: рамки курса,
учебного плана и внеучебного времени; а также определяют различия между
«междисциплинарной» интеграцией и «трансдисциплинарной» интеграцией.
Важно признать, что термин "интеграция" используется в среде высшего образования, но не обязательно имеет отношение конкретно к интеграции гуманитарных наук, искусств и областей STEMM, являясь опытом, который определяет
возможности обучающихся в интеграции или объединении идей, поскольку такой подход к использованию термина на практике предполагает деятельность по
объединению идей в двух или более различных отраслей науки [3, 5].
Решение сложностей, возникающих в процессе интеграции, требует особого сверхдициплинарного опыта, где заинтересованные стороны не получают
формального признания того, что это за опыт, или вознаграждения за его вклад
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в усилия исследовательской группы не является достаточным [6].
Следует учитывать, что конечные точки интеграции и реализации исследования являют собой:
– разработку понимания проблемы во всей ее полноте, включая способы ее
решения;
– поддержку внедрения этого понимания в сферы практики, политики, бизнеса и социальных инноваций, основываясь на фактических данных [7].
Роль опыта в поставленных задачах обуславливается выбранным подходом в разделении или одновременном достижении целей, распределении перспектив и исполнителей, где опыт также необходим для определения инициированного исследования исполнителями, заинтересованными сторонами, затронутыми проблемой, или их комбинацией [7,8].
Исследования в науке отводят серьезную роль рефлексивному мышлению,
которое трансформирует знания в более емкие формы по сравнению с предшественниками, подводя к мысли, что даже в дисциплинарной науке имеет важность тип реорганизации теоретических и институциональных структур в руководстве для выявления предположений о влиянии временных рамок контекстов
на степени понимания фундаментальных исследований. Связанные с рефлексивным подходом системы знаний отличаются повышенной интеллектуальной автономией в своей разнородности при распределении в социоэпистических комплексах, что подчеркивает значимость подхода при формулировке новых отправных точек в виде более мелких единиц знания для организации структур в интеграции знаний [9].
Оценка интегративного обучения важна для осознания используемого
опыта исследователей в науке и дисциплинах. Интеграция может не происходить
при обнаружении невозможности установить связь между дисциплинарными областями, несмотря на выбор программной конструкции в области высокоорганизованных структур, где изучение взаимосвязей интегративных программ и полученные в ходе результаты аналитически верно взвешены. Ученые отмечают, что
связь между участием и результатами обучения основана на предполагаемой
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интеграции, в результате участия добровольцев в программах происходит инициативная интеграция, хотя имеются пометки о сведении воедино – участие в
программах и помогает в интегративном процессе [10].
Таким образом, набор действий и планы реализации различных подходов
интеграционного воздействия на научную среду при реорганизации структуры
требуют критической оценки различных компромиссов в подходах к самой
сфере интеграции, чтобы получить на пути к реализации результаты с высокой
устойчивостью.
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ПОНЯТИЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ
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старший преподаватель кафедры административного и финансового права
ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», город Омск
Аннотация. В статье изучена категория добросовестности, которая
фактически может применяться в налоговых правоотношениях. Налоговые органы применяют неравные механизмы воздействия на налогоплательщиков, а у
последних минимальные механизмы защиты своих прав и деловой репутации.
Отмечается, что в налоговом законодательстве нет юридической концепции
добросовестности.
The article examines the category of good faith, which can actually be applied
in tax legal relations. Tax authorities apply unequal mechanisms of influence on taxpayers, and the latter have minimal mechanisms of protection of their rights and business reputation. It is noted that there is no legal concept of good faith in tax legislation.
Ключевые слова: добросовестность, налоговое законодательство, налогоплательщик
Keywords: good faith, tax law, taxpayer
В современном налоговом законодательстве, в настоящее время, не нашла
отражение дефиниция «добросовестность». Од.на.ко да.нн.ое по.ня.ти.е ча.ст.о
ис.по.ль.зу.ет.ся

в

гр.аж.да.нс.ко.м

пр.ав.е,

ка.к

не.га.ти.вн.ая

фо.рм.а - «н.ед.об.ро.со.ве.ст.но.ст.ь» уч.ас.тн.ик.ов пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий. Та.кж.е не.яс.но,
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от.ку.да в на.ло.го.во.м пр.ав.е по.яв.ил.ас.ь та.ка.я ка.те.го.ри.я. Со.гл.ас.но п. 3 ст. 45
На.ло.го.во.го ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ции [1] (да.ле.е — НК РФ)
оп.ре.де.ля.ет.ся, ко.гд.а сч.ит.ае.тс.я об.яз.ан.но.ст.ь на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.а по уп.ла.те
на.ло.га ис.по.лн.ен.но.й, т.е. с мо.ме.нт.а пр.ед.ъя.вл.ен.ия в ба.нк по.ру.че.ни.я на
пе.ре.чи.сл.ен.ие в бю.дж.ет.ну.ю си.ст.ем.у Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и де.не.жн.ых
ср.ед.ст.в,

пр.и

на.ли.чи.и

до.ст.ат.оч.но.го

де.не.жн.ог.о

ос.та.тк.а

на

сч.ет.е

на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.а. Пр.ед.по.ло.жи.м, чт.о на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик вы.по.лн.ил об.а
эт.их ус.ло.ви.я – пр.ин.ес по.ру.че.ни.е в ба.нк, ср.ед.ст.в на сч.ет.е бы.ло до.ст.ат.оч.но,
но ба.нк по ка.ки.м-то пр.ич.ин.ам в бю.дж.ет их не пе.ре.чи.сл.ил. Сл.ед.уя за.ко.ну,
пр.ет.ен.зи.и к на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.у пр.ед.ъя.ви.ть не.ль.зя [2]. Да.нн.ое за.ме.ча.ни.е
та.кж.е по.дт.ве.рд.ил Ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.й Су.д РФ в св.оё.м По.ст.ан.ов.ле.ни.и № 24-П,
из.ло.жи.в св.ою по.зи.ци.ю та.к: «не.по.ст.уп.ле.ние в бю.дж.ет пе.ре.чи.сл.ен.ны.х
на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.ом су.мм на.ло.го.в не оз.на.ча.ет не.ис.по.лн.ен.ия им на.ло.го.вы.х
об.яз.ан.но.ст.ей и не мо.же.т бы.ть ос.но.ва.ни.ем дл.я по.вт.ор.но.го сп.ис.ан.ия
ук.аз.ан.ны.х су.мм» [3].
Со.гл.ас.но п. 7 ст. 3 НК РФ, от.ме.ча.ет.ся, чт.о вс.е не.ус.тр.ан.им.ые со.мн.ен.ия,
пр.от.ив.ор.еч.ия и не.яс.но.ст.и ак.то.в за.ко.но.да.те.ль.ст.ва о на.ло.га.х и сб.ор.ах
то.лк.ую.тс.я в по.ль.зу на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ика.
Кр.ом.е то.го, со.гл.ас.но п. 6 ст. 108 НК РФ, в ко.то.ро.й за.кр.еп.ле.ны об.щи.е
ус.ло.ви.я пр.ив.ле.че.ни.я к от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за со.ве.рш.ен.ие на.лого.во.го
пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, ли.цо счи.та.ет.ся не.ви.но.вн.ым в со.ве.рш.ен.ии на.ло.го.во.го
пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, по.ка ег.о ви.но.вн.ос.ть не бу.де.т до.ка.за.на в пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.м
фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м по.ря.дк.е. Ли.цо, пр.ив.ле.ка.ем.ое к от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, не
об.яз.ан.о

до.ка.зы.ва.ть

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.

св.ою

не.ви.но.вн.ос.ть

Об.яз.ан.но.ст.ь

по

в

со.ве.рш.ен.ии

до.ка.зы.ва.ни.ю

на.ло.го.во.го

об.ст.оя.те.ль.ст.в,

св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.щи.х о фа.кт.е на.ло.го.во.го пр.ав.он.ар.уш.ен.ия и ви.но.вн.ос.ти ли.ца
в ег.о со.ве.рш.ен.ии, во.зл.аг.ае.тс.я на на.ло.го.вые ор.га.ны.
Од.нако ка.те.го.ри.я не.ви.но.вн.ос.ти на.ло.гопл.ат.ел.ьщ.ик.а в су.де.бн.ой
пр.ак.ти.ке тр.ак.ту.ет.ся ка.к ег.о до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ть. По.ми.мо эт.ог.о, в п. 1
По.ст.ан.ов.ле.ни.я Пл.ен.ум.а ВА.С РФ от 12.10.2006 № 53 «О.б оц.ен.ке
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ар.би.тр.аж.ны.ми су.да.ми об.ос.но.ва.нн.ос.ти по.лу.че.ни.я на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.ом
на.ло.го.во.й вы.го.ды» [4] бы.ла из.ло.же.на сл.ед.ую.ща.я по.зи.ци.я: су.де.бн.ая
пр.ак.ти.ка

ра.зр.еш.ен.ия

на.ло.го.вы.х

сп.ор.ов

ис.хо.ди.т

из

пр.ез.ум.пц.ии

до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ти на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.ов и ин.ых уч.ас.тн.ик.ов пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий
в сф.ер.е эк.он.ом.ик.и. В св.яз.и с эт.им пр.ед.по.ла.га.ет.ся, чт.о де.йс.тв.ия
на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.а, по.вл.ек.ши.е по.лу.че.ни.е на.ло.го.вы.х ль.го.т, эк.он.ом.ич.ес.ки
об.ос.но.ва.ны, а ин.фо.рм.ац.ия, со.де.рж.ащ.ая.ся в на.ло.го.во.й де.кл.ар.ац.ии и
бу.хг.ал.те.рс.ко.й от.че.тн.ос.ти, до.ст.ов.ер.на. В то же вр.ем.я в на.ло.го.во.м
за.ко.но.да.те.ль.ст.ве

от.су.тс.тв.уе.т

пр.ав.ов.ое

по.ло.же.ни.е

по.ня.ти.я

до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ти на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.а.
На.ло.го.во.е

за.ко.но.да.те.ль.ст.во

ре.гу.ли.ру.ет

от.но.ше.ния

на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.ов и на.ло.го.вы.х ор.га.но.в, об.ес.пе.чи.ва.я фи.ск.ал.ьн.ую
фу.нк.ци.ю на.ло.го.в.
Ра.сс.ма.тр.ив.ая вз.аи.мо.св.яз.ь п. 3 и п. 6 ст.ат.ьи 108 НК РФ, пр.ав.он.ар.уш.ен.ие
– эт.о фа.кт, ус.та.но.вл.ен.ны.й на.ло.го.вы.м ор.га.но.м, и на.ло.го.вы.й ор.га.н об.яз.уе.тс.я
ег.о до.ка.за.ть. На.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик об.яз.ан пр.ед.ос.та.ви.ть вс.е до.ка.за.те.ль.ст.ва (п.
4 ст. 93) и не.се.т от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за от.ка.з пр.ед.ос.та.вл.ен.ия све.де.ни.й, со.гл.ас.но
ст. 126 на.ло.го.во.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва [5].
А. В. Бр.ыз.га.лин от.ме.ча.ет то.т фа.кт, чт.о НК РФ об.яз.ыв.ае.т
на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.а

пр.ед.ос.та.ви.ть

до.ка.за.те.ль.ст.ва,

ко.то.ры.е

мо.гу.т

св.ид.ет.ел.ьс.тв.ов.ат.ь в по.ль.зу ег.о ви.но.вн.ос.ти [6, с. 264].
В. М. Са.ви.цк.ий вы.ра.зил мн.ен.ие, чт.о ес.ть пр.ез.ум.пц.ия ви.но.вн.ос.ти и
не.ви.но.вн.ос.ти, и НК РФ не пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т др.уг.ог.о ва.ри.ан.та [7, с. 86].
На да.нн.ый мо.ме.нт налого.вые ор.га.ны пр.ак.ти.че.ск.и вс.ег.да бе.ру.т на се.бя
ин.иц.иа.ти.ву на.хо.жд.ен.ия у на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.а пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, это. их це.ль,
эт.о ма.рк.ер.ы эф.фе.кт.ив.но.ст.и их де.ят.ел.ьн.ос.ти.
Ещ.е

од.на

пр.об.ле.ма,

ко.то.ра.я

во.зн.ик.ает

пр.и

оп.ре.де.ле.ни.и

до.бросо.ве.ст.но.ст.и на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.а, - эт.о ож.ид.ан.ие то.го, чт.о он бу.де.т
ра.бо.та.ть то.ль.ко с др.уг.ими до.бр.ос.ов.ес.тн.ым.и на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.ам.и. Эт.о
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ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся дл.я то.го, чт.об.ы бо.ро.ть.ся с ук.ло.не.ни.ем от уп.ла.ты на.ло.го.в, а
та.кж.е с фи.рм.ам.и-од.но.дн.ев.ка.ми.
Но

в

та.ко.м

сл.уч.ае

до.бр.ос.ов.ес.тн.ый

на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик

не.се.т

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за др.уг.ое са.мо.ст.оя.те.ль.но.е и не.за.ви.симое. от не.го ли.цо,
пр.ок.он.тр.ол.ир.ов.ат.ь ко.то.ро.е он не в со.ст.оя.ни.и. На.пр.им.ер, не.т ве.ро.ят.но.ст.и,
чт.о ко.нт.ра.ге.нт пр.ед.ос.та.вл.яе.т на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.у пр.ав.ди.вы.е до.ку.ме.нты.
Эт.о сп.ор.ны.й во.пр.ос, но на.ло.го.вы.е ор.га.ны тр.еб.ую.т де.йс.тв.ий от
на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.а,

св.яз.ан.ны.х

с

ос.мо.тр.ит.ел.ьн.ос.ть.ю

пр.и

вы.бо.ре

ко.нт.ра.ге.нт.ов. В ка.че.ст.ве пр.им.ер.а пр.ив.ед.ем Ре.ше.ни.е се.дь.мо.го ар.би.тр.аж.но.го
ап.ел.ля.ци.он.но.го су.да в По.ст.ан.ов.лени.и от 25.07.2016 г. по де.лу № А0319351/2015 [8], гд.е за.яв.ит.ел.ю от.кл.он.ил.и до.во.ды о ег.о до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ти,
не.см.от.ря на от.су.тс.тв.ие за.ко.но.да.те.ль.но за.кр.еп.ле.нн.ых но.рм, во.зл.аг.аю.щи.х на
на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.а,
ос.ущ.ес.тв.ля.ть

пр.им.ен.яю.ще.го

ко.нт.ро.ль

за

на.ло.го.вы.е

по.ст.ав.щи.ка.ми.

вы.че.ты,
Су.д

об.яз.ан.но.ст.ь

от.ме.ти.л,

чт.о

на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик не ли.ше.н пр.ав.а за.тр.еб.ов.ат.ь от ко.нт.ра.ге.нт.а по до.го.во.ру
до.ка.за.те.ль.ст.ва, по.дт.ве.рж.да.ющ.ие до.ст.ов.ер.но.ст.ь св.ед.ен.ий, из.ло.же.нн.ых в
пр.ед.ст.ав.ле.нн.ых до.ку.ме.нт.ах.
Ес.ть

ин.ая

су.де.бн.ая

пр.ак.ти.ка,

ко.то.ра.я

по.дд.ер.жи.ва.ет

ст.ор.ону

на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.ов. Та.к, в По.ст.ан.ов.лени.и от 18.11.2016 г. по де.лу № А6058346/2015

[9]

Ар.би.тр.аж.ны.й

су.д

Ур.ал.ьс.ко.го

ок.ру.га

от.ме.ча.ет

до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ть на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.а в си.лу пр.ез.ум.пц.ии не.ви.но.вн.ос.ти. Су.д
ис.кл.юч.ил во.зм.ож.но.ст.ь пр.ед.по.ло.же.ни.я, чт.о вт.ор.ая ст.ор.он.а сд.ел.ки
пр.ос.та.вл.яе.т по.дп.ис.и в де.ло.во.й до.куме.нт.ац.ии за пл.ат.у, и в да.ль.не.йш.ем бу.де.т
от.ри.ца.ть ка.к со.зд.ан.ие ор.га.ни.за.ци.и, та.к и пр.ос.та.вл.ен.ие по.дп.ис.ей, в сл.уч.ае,
ес.ли на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик пр.ед.ос.та.ви.л в на.ло.го.вы.й ор.га.н вс.е не.об.хо.ди.мы.е,
пр.ав.ил.ьн.о оф.ор.мл.ен.ны.е до.ку.ме.нт.ы с це.ль.ю по.лу.че.ни.я на.ло.го.во.й вы.го.ды.
В та.ко.й си.ту.ац.ии, по мн.ен.ию су.да, на.ло.го.вы.й ор.га.н не вп.ра.ве ут.ве.рж.да.ть,
чт.о св.ед.ен.ия, со.де.рж.ащ.ие.ся в эт.их до.ку.ме.нт.ах не.по.лн.ы, не.до.ст.ов.ер.ны и
(ил.и) пр.от.ив.ор.еч.ив.ы, по.ка не до.ка.за.но об.ра.тн.ое.
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Та.кж.е, на ос.но.ва.нии де.йс.тв.ую.ще.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва об.яз.ан.но.ст.ь
по.дт.ве.рж.да.ть пр.ав.ом.ер.но.ст.ь на.ло.го.вы.х вы.че.то.в пе.рв.ич.но.й до.ку.ме.нт.ац.ие.й
ле.жи.т на на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.е - по.ку.па.те.ле то.ва.ра, по.ск.ол.ьк.у им.ен.но он
вы.ст.уп.ае.т су.бъ.ек.то.м, пр.им.ен.яю.щи.м пр.и ис.чи.сл.ен.ии ит.ог.ов.ой су.мм.ы
на.ло.га, по.дл.еж.ащ.ей уп.ла.те в бю.дж.ет, вы.че.т су.мм на.ло.га, на.чи.сл.ен.ны.х
по.ст.ав.щи.ко.м.
Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о,

пр.ез.ум.пц.ия

не.ви.но.вн.ос.ти

не

оз.на.ча.ет,

чт.о

на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик по.лн.ос.ть.ю осв.об.ож.де.н от до.ка.зы.ва.ни.я св.ое.й пр.ав.от.ы.
Ка.к то.ль.ко на.ло.го.вы.й ор.га.н вы.ра.жа.ет со.мн.ен.ия в до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ти
на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.а,

по.дк.ре.пл.ен.ны.е

оп.ре.де.ле.нн.ым.и

фа.кт.ам.и,

бр.ем.я

оп.ро.ве.рж.ен.ия по.зи.ци.и ин.сп.ек.ци.и ло.жи.тс.я на по.сл.ед.не.го.
Нап.ри.ме.р, в Ре.ше.ни.и Ар.би.тр.аж.но.го су.да Че.ля.бинс.ко.й об.ла.ст.и от
26.07.2016 г. по де.лу № А76-6295/2016 ук.аз.ан.о: «о.бя.за.нн.ос.ть до.ка.зы.ва.ни.я
об.ст.оя.те.ль.ст.в,

по.ро.жд.аю.щи.х

со.мн.ен.ия

в

до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ти

на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.а, ле.жи.т на на.ло.го.во.м ор.га.не, а на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик, в св.ою
оч.ер.ед.ь, об.яз.ан до.ка.за.ть, чт.о ук.аз.ан.ны.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва эк.он.ом.ич.ес.ки
оп.ра.вд.ан.ы, ли.бо пр.ед.ст.ав.ит.ь су.ду до.ка.за.те.ль.ст.ва от.сутс.тв.ия да.нн.ых
об.ст.оя.те.ль.ст.в» [10]. Хо.тя ес.ть и пр.от.ив.оп.ол.ож.ны.е ре.ше.ни.я. К пр.им.еру,
ре.ше.ни.е Ар.би.тр.аж.но.го су.да Ре.сп.ублик.и Та.та.рс.та.н от 25.07.2016 г. по де.лу №
А65-9775/2015, в ко.то.ро.м, ук.аз.ан.о: «д.ов.од.ы на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.а о то.м, чт.о он
фа.кт.ич.ес.ки ру.ко.во.дс.тв.ов.ал.ся по.ло.же.ни.ям.и ст. 10 ГК РФ, не по.зв.ол.яю.щи.ми
ст.ав.ит.ь по.д со.мн.ен.ие до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ть уч.ас.тн.ик.а гр.аж.да.нс.ко.го об.ор.от.а бе.з
до.ст.ат.оч.ны.х на то ос.но.ва.ни.й, на.пр.ав.ле.ни.и со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х за.яв.ле.ни.й в
пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ые
хо.зя.йс.тв.ен.но.й

ор.га.ны

де.ят.ел.ьн.ос.ти,

и

до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ти.при

ис.по.лн.ен.ие

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и

до.бр.ос.ов.ес.тн.о

на.ло.го.вы.х

об.яз.ат.ел.ьс.тв, что. за пр.ов.ер.яе.мы.й на.ло.го.вы.м ор.га.но.м пе.ри.од - с 01.01.2010
по 31.12.2012,

у ОО.О «Н.ОЕ.Л» бы.ло 574 ко.нт.ра.ге.нт.а (по.ст.ав.щи.ко.в и

су.бп.од.ря.дч.ик.ов) и за эт.от пе.ри.од уп.ла.че.но на.ло.го.в на об.щу.ю су.мм.у бо.ле.е
320000000 ру.б., ви.зу.ал.ьн.ой сх.ож.ес.ти по.дп.ис.и ру.ко.во.ди.те.ля су.бп.од.ря.дч.ик.а
на до.ку.ме.нт.ах пе.рв.ич.но.го бу.хг.ал.те.рс.ко.го уч.ет.а не мо.гу.т су.до.м бы.ть
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по.ло.же.ны в ос.но.ву пр.ин.ят.ог.о су.де.бн.ог.о ак.та, ка.к до.ка.за.те.ль.ст.ва,
св.ид.ет.ел.ьс.тв.ов.ав.ши.е о до.бр.ос.ов.естн.ос.ти за.яв.ит.ел.я, по.ск.ол.ьк.у дан.ны.е
об.ст.оя.те.ль.ст.ва не до.ка.зы.ва.ют фа.кт.а ре.ал.ьн.ог.о пр.ио.бр.ет.ен.ия то.ва.ро.в,
вы.по.лн.ен.ия ра.бо.т, от.ра.же.нн.ых в ак.та.х...» [11].
По.дв.ед.я ит.ог.и вс.ег.о вы.ше.из.ло.же.нн.ог.о, сл.ед.уе.т ск.аз.ат.ь, что., ка.те.го.ри.и
«н.ал.ог.ов.ой до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ти.», «н.ал.ог.ов.ой вы.го.ды.» и «п.ре.зу.мп.ци.и
не.ви.но.вн.ос.ти в на.ло.го.во.м пр.ав.е» те.сн.о вз.аи.мо.св.яз.аны, но ис.по.ль.зу.ют.ся
на.ло.го.вы.ми ор.га.на.ми, суд.ам.и и гр.аж.да.на.ми по-ра.зн.ом.у, чт.о со.зд.ае.т
оп.ре.де.ле.нн.ые тр.уд.но.сти в пр.им.ен.ен.ии на.ло.го.во.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва.
На наш. вз.гл.яд, не.об.хо.ди.мо оп.ре.де.ли.ть.ся с эт.им.и по.ня.ти.ям.и, вв.ед.я
ед.ин.ое за.ко.нн.ое оп.ре.де.ле.ние «д.об.росов.ес.тн.ос.ти на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.а» в п. 3
ст. 11 НК РФ «И.нс.ти.ту.ты, по.ня.ти.я и те.рм.ин.ы» сл.ед.ую.ще.го со.де.рж.ан.ия:
«Д.об.ро.со.ве.ст.ны.й на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик – ор.га.ни.за.ци.я (ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ый
пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.ь) и фи.зи.че.ск.ое ли.цо, ис.полня.ющ.ее об.яз.ан.но.ст.и по уп.ла.те
на.ло.го.в и сб.ор.ов, в сл.уч.ае, ес.ли в те.че.нии пя.ти в ег.о де.ят.ел.ьн.ос.ти не
вы.яв.ле.но

на.ло.го.вы.х

на.ру.ше.ни.й

по

ре.ше.ни.ю

на.ло.го.во.го

ор.га.на.

До.бр.ос.ов.ес.тное по.ве.де.ние на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.а пр.из.на.ет.ся на.дл.еж.ащим
ис.по.лн.ен.ием на.ло.го.пл.ат.ел.ьщ.ик.ом св.ои.х об.яз.ат.ел.ьс.тв, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х
за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м о на.ло.га.х и сб.ор.ах, ес.ли на.ло.го.вы.м ор.га.но.м не
ус.та.но.вл.ен фа.кт на.ру.ше.ния за.ко.но.да.те.ль.ст.ва о на.ло.га.х и сб.ор.ах.».
Кр.ом.е то.го, на на.ш вз.гл.яд, не.об.хо.ди.мо до.по.лн.ит.ь ст.ат.ью 21 НК РФ
пу.нк.то.м пя.тым сл.ед.ую.ще.го со.де.рж.ан.ия:
«Н.ал.огоп.ла.те.ль.щи.ки им.ею.т пр.ав.о пр.из.нава.ть.ся до.бр.ос.ов.ес.тн.ым.и:
…по ре.зу.ль.та.та.м пр.ов.од.им.ых ме.ро.пр.ия.ти.й на.ло.го.во.го ко.нт.ро.ля,
вс.ле.дс.тв.ие ко.то.ры.х не вы.яв.ле.но на.ло.го.вы.х на.ру.ше.ни.й в те.че.нии пя.ти ле.т.
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Аннотация. В статье изучены проблемы обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на современном этапе. Изучена практика осуществления обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и рассмотрены действия мошеннического характера, препятствующие установление законных страховых отношений.
Annotation. The article examines the problems of compulsory insurance of civil
liability of vehicle owners at the present stage. The practice of compulsory insurance
of civil liability of vehicle owners has been studied, and fraudulent actions preventing
the establishment of legitimate insurance relations have been considered.
Ключевые слова: независимая техническая экспертиза, страховая сфера,
механизмы противодействия мошенничеству, страховой случай, страховая
компания
Keywords: independent technical expertise, insurance sphere, fraud prevention
mechanisms, insurance case, insurance company
Проведенный анализ практики осуществления обязательного страхования
гражданской ответственности автовладельцев установил существование ряда
значительных проблем. Данные проблемы можно разделить на несколько групп.
Во первую группу входят проблемы, связанные с мошенничеством. Одной
из таких проблем, создавшей бурный спор между представителями органов
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законодательной власти, общественными организациями, страховыми компаниями и лицами, занимающимися страховой деятельностью, является проблема
страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности
автовладельцев. Этот спор был вызван некоторыми изменениями, внесенными в
Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», а конкретно в части выплаты страховой компенсации
путем замены денежных выплат вследствие наступления страхового случая ремонтом транспортных средств, поврежденных ввиду дорожно-транспортного
происшествия. Адепты нововведений полагают, что изменения, внесенные в закон, станут эффективным средством по противодействию с так называемыми автоюристами. Работа этих автоюристов весьма неоднозначна: некоторые из них
действительно оказывают помощь лицам, обратившихся к ним, в разрешении
неоднозначных и весьма спутанных ситуаций, однако есть и такие, которые осуществляют деятельность лишь в своих интересах с целью собственного обогащения, обходя всякого рода контакт со страховой компанией. Эти так называемые
посредники в подавляющем большинстве случаев выкупают у лиц, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, право требования к страховщику и
потом посредством обращения в суд требуют от страховых компаний штрафов и
пеней, сумма которых идет лишь в их собственный карман. При этом страхователю выплачивается лишь малая часть от суммы страховой компенсации и, вдобавок к этом, он получает проблемы, связанные с уплатой налогов, о которых
его, естественно, никто не предупреждает.
Помимо этого, действия мошеннического характера довольно часто осуществляются сотрудниками страховых компаний, что воздействует на рост латентности данных преступных деяний. Непосредственно к данным действиям,
совершаемым сотрудниками, относится выдача поддельных полисов обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев как лицензированными, так и нелицензированными субъектами предпринимательской деятельности, которую следует квалифицировать как покушение на преступление, а
конкретно на мошенничество в области страхования в соответствии со статьей
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159.5 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Необходимо также сказать, что ответственность за преступления мошеннической направленности в страховой сфере, предусмотренная статьей 159.5
Уголовного Кодекса Российской Федерации, была введена в уголовное законодательство не так давно, а именно в декабре 2012 года, вследствие чего правоприменительная практика в комментируемой области ещё недостаточно сформирована. Так, согласно статистическим данным по рассматриваемому преступлению, в Российской Федерации было осуждено 150 лиц, что превышает показатель, полученный в период с 2013–2014 гг., который составил 108 осужденных
лиц [1].
Ко второй категории относятся проблемы, непосредственно связанные с
осуществлением независимой технической экспертизы. Согласно экспертным
оценкам, с точки зрения гражданского права, трудно признать существующую
практику применения независимой технической экспертизы профессиональной
и беспристрастной. Независимая техническая экспертиза транспортных средств
в рамках ОСАГО долгие годы остается практически безнадзорной. Аттестация
экспертов-техников, являющаяся прямой задачей Межведомственной аттестационная комиссии, способствует появлению широкого спектра вопросов у страховщиков и страхователей. Порождает определенные вопросы и то обстоятельство,
что Министерство транспорта Российской Федерации, одной из основных функций которого является организация деятельности межведомственной комиссии,
осуществляет организацию перевозочного процесса. У этого министерства нет
подразделений, связанных с независимой экспертизой транспортных средств в
рамках договора обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Таким образом, можно сказать, что вопрос о квалификации экспертов-техников в сфере исследований соответствия требований к выпуску транспортных средств из ремонта, видимо, долгое время будет находиться неразрешенном состоянии [2, с. 86].
Третья группа проблем выявляется при наступлении страхового случая. В
частности, одной из наиболее прецедентных проблем данной категории является
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неправильное заполнение бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии, выдаваемого во время заключения договора ОСАГО, результатом которого является отказ в выдаче страховой компенсации. Помимо этого, определенные трудности для страхователей в случае наступлении страхового случая возникают и с ремонтом автомобиля, поскольку связанные напрямую с ним выплаты по минимальному тарифу не дают возможности починить транспортное
средство без дополнительных затрат владельца транспортного средства.
Четвертой группой проблем, сопряженных с обязательным страхованием
гражданской ответственности автовладельцев, являются проблемы, возникающие при выплате страхового возмещения, в число которых входит необъективное занижение страховыми компаниями положенных владельцам транспортных
средств суммы страховой компенсации, а также отказ в её выплате. Безусловно,
рассматриваемые проблемы представляют собой результат субъективных обстоятельств и позиций различных страховых компаний. Деятельность основного
рынка страхования преследует лишь одну цель – защиту законных прав и интересов участников дорожного движения, связанных с возмещением вреда при использовании автотранспорта.
К пятой категории относятся проблемы, возникающие у самих страховых
компаний. Они носят, как правило, финансовый характер ввиду достаточно нелегкой структуры и упадка экономических показателей обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев для рынка страхования.
Шестую группу проблем составляют исключительно правовые пробелы
регулирования рынка ОСАГО, следствием которых является отрицательное воздействие на развитие данного сегмента страхования, что в конечном счёте бьёт
по владельцам транспортных средств. В целом существующие проблемы законодательного регулирования обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев негативно влияют на защиту законных прав и интересов страхователей и страховщиков; минимизацию риска сторон при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев; дальнейшую модернизацию страхования в Российской Федерации. В
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этой связи, наряду с необходимостью внесения изменений в законодательство
целесообразно реформирование институтов, которые осуществляют деятельность правоприменительного характера в рассматриваемой сфере. Должное внимание следует уделить усилению контроля со стороны правоохранительных органов, а также совершенствованию взаимодействия последних со службой безопасности страховых организаций. Также необходимо усилить ответственность
сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения
при отсутствии сведений о дорожно-транспортном происшествии, протоколов и
постановлений на официальном сайте Государственной инспекции безопасности
дорожного движения. Помимо всего вышесказанного, следует установить обязанность фотографировать на месте дорожно-транспортного происшествия
транспортные средства лиц, виновных в случившемся, и потерпевших, а при игнорировании данной обязанности сотрудниками Государственной инспекции
безопасности дорожного движения применять меры административного воздействия. Важную роль в вопросах модернизации правоприменительной практики в
сфере обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев
играет своевременное информирование и оперативная правовая консультация
граждан в сфере страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Рассмотрев вышеперечисленные проблемы функционирования института
обязательного страхования ответственности владельцев автотранспорта, можно
с уверенностью сказать, что имеют место быть несовершенство существующих
механизмов ОСАГО, неполнота реализации основополагающих принципов обязательного страхования, общественная значимость и необходимость развития
общественных отношений, возникающих на страховом рынке и в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Исходя из этого, следует сказать что, проблемы в сфере обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств носят комплексный характер, и решить их путем лишь внесения изменений в законодательство не представляется возможным, необходимо реформирование
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институтов, осуществляющих правоприменительную деятельность, в том числе
особую роль следует отвести усиленному контролю со стороны правоохранительных органов, а также взаимодействию последних с подразделениями
службы безопасности страховых компаний в противодействии страховому мошенничеству [3, с. 40]. Механизмы противодействия мошенничеству выражаются в возрастании срока урегулирования убытков, во внедрении обязательной
аккредитации аварийных комиссаров и иных процедур.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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УДК 621.382
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО
АККУМУЛЯТОРА ОТ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА
Комачев Кирилл Валерьевич
магистрант
Научный руководитель: Смолин Владимир Алексеевич,
к.т.н., стар. преподаватель
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», г. Смоленск
Аннотация. В статье изучена проблема защиты автомобильного аккумулятора от глубокого разряда, разработано техническое задание, выбраны
модули для разработки, выполнена сборка и отладка устройства.
The article examines the problem of protecting a car battery from deep discharge, a technical task was developed, modules for development were selected, the
device was assembled and debugged.
Ключевые слова: электронное устройство, аккумулятор, глубокий разряд, автомобиль
Keywords: electronic device, battery, deep discharge, car
Большинство автомобилистов сталкивались с ситуацией, что кислотные
батареи быстро теряют свой ресурс от глубокого разряда менее 10 Вольт, причин
может быть несколько:
1. Не выключенные потребители, которые повлекли разряд аккумулятора;
2. Утечка тока на кузов автомобиля;
3. Утечка тока из-за несвоевременного обслуживания батареи.
Целью данной научной работы является разработка устройства для защиты
аккумулятора от глубокого разряда.
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Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
1) Разработка технического задания;
2) Выбрать модули для разработки устройства;
3) Выполнить сборку и отладку устройства.
Рассмотрим работу устройства:
Как только происходит разряд аккумуляторной батареи и напряжение опустится ниже 11 Вольт устройство сработает, и нагрузка автоматически отключится. Настройка данной разработки будет заключаться всего лишь в настройке
подстроечного резистора [2] для установки порога срабатывания. На этом
настройка устройства защиты аккумулятора окончена.
Для сборки данной разработки будут использоваться следующий перечень
компонентов.
Транзистор BD139 (рис. 1):
− Архитектура – n-p-n;
− VCC коллектор-эмиттер, не больше: 80 В.
− VCC коллектор-база, не больше: 100 В.
− VCC эмиттер-база, не больше: 5 В.
− Корпус ТО-126.

Рисунок 1 – Транзистор BD139
Электромагнитное реле Songle SRD-12VDC-SL-C (рис. 2):
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− VCC 12 В.
− Коммутируемое VCC, 12 В;
− Коммутируемый ток, 10 А.

Рисунок 2 – Электромагнитное реле Songle SRD-12VDC-SL-C
После выбора основной компонентной базы потребуется несколько резисторов и основа для регулировки диапазона срабатывания устройства подстроечный резистор СП3-19б (рис. 3) на 10 кОм.

Рисунок 3 – Подстроечный резистор
Дополнив необходимые компоненты переходим к принципиальной схеме
данного устройства, сборку будет отличать ее надежность и содержание
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недорогостоящих компонентов, собрать данную схему будет возможно даже
начинающему радиолюбителю не имеющего глубоких познаний в электронике.

Рисунок 4 – Принципиальная схема защиты аккумулятора
Соберем схему навесным монтажом и проверим работоспособность [1]:

Рисунок 5 – Проверка работоспособности
Как можно видеть при напряжение в 12,8 В схема работает устойчиво (рис.
5), теперь понижаем напряжение и произойдет отключение нагрузки в виде лампочки накаливая (рис. 6).

Рисунок 6 – Проверка работоспособности
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Исходя из выше сказанного, и убедившись в работоспособности и правильно подобранных компонентах данное устройство возможно применять на
практике для защиты автомобильной аккумуляторной батареи.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА УРОВНЕ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
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филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
город Ростов-на-Дону
Аннотация. В статье рассматривается практика оказания государственных и муниципальных услуг в Ростовской области. Рассмотрена сущность
понятий «государственная услуга» и «муниципальная услуга» на основе Федерального закона №210. Рассмотрены актуальные способы предоставления государственных и муниципальных услуг на примере Ростовской области.
The article offers an analysis of the practice of providing state and municipal
services in the Rostov region. The essence of the concepts "public service" and "municipal service" is considered on the basis of Federal Law No. 210. The actual methods
of providing state and municipal services are considered on the example of the Rostov
region.
Ключевые слова: государственная услуга, муниципальная услуга, Ростовская область, многофункциональный центр, портал «Госуслуги»
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Актуальность темы обусловлена развитием отношений между государством и гражданами. Все чаще граждане сталкиваются с необходимостью получения определенной информации, оформления различного вида справок и других документов, защиты и реализации своих прав и др. Все эти потребности могут быть удовлетворены посредством обращения в государственные или муниципальные органы. Именно поэтому государство стремится оптимизировать
процесс реализации своих функций и полномочий, а также упростить процесс
взаимодействия с гражданами. Одним из элементов, на которые направлен процесс оптимизации, является сфера оказания государственных и муниципальных
услуг.
Государственная или муниципальная услуга – институт власти, посредством которого гражданин или группа граждан, юридические лица взаимодействуют с властью. Данный термин непосредственно связан с функциями государства, посредством которых обеспечивается удовлетворение общественно
важных интересов, ответственность за которые на себя взяло государство.
В ФЗ № 210-ФЗ под государственной услугой понимается деятельность органов власти, федерального, регионального и муниципального уровня, в случае
передачи им отдельных государственных полномочий, осуществляемая с целью
удовлетворения запросов граждан в рамках нормативно-правового поля [1]. Исходя изданного определения, можно выделить следующие признаки государственной услуги:
− в процессе их предоставления государство реализует свои функции;
− данные услуги предоставляются в сферах жизни общества, которые
определяются федеральным законодательством - здравоохранение, образование
и др.;
− субъектами оказания государственных услуг выступают органы государственной власти, подведомственные им учреждения и организации;
− субъекты получения государственных услуг – граждане, юридические
лица и организации.
В этом же законе закреплено понятие «муниципальная услуга», т. е.
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деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения
[1].
В целях повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг были созданы многофункциональные центры.
Многофункциональный центр (МФЦ) – организация, наделенная полномочиями на организацию процесса оказания государственных и муниципальных
услуг. Данные учреждения функционируют на основе принципа «единого окна»,
суть которого заключается в том, что гражданину не нужно получать справки в
разных учреждениях и органах власти, обращаться в различные инстанции и
пользоваться услугами посредников, т. е. от граждан требуется только подать заявление и получить результат в указанный срок.
Деятельность МФЦ в Ростовской области регулируется Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Областным законом от 08 августа 2011 № 644ЗС «О государственной поддержке создания и деятельности в Ростовской области многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». Эти нормативно-правовые акты отражают цели создания и деятельности многофункциональных центров. В целом цель их создания и функционирования полностью соответствует цели административных преобразований в
данной сфере, т. е. повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг.
Опираясь на перечень услуг, предоставляемых многофункциональными
центрами в Ростовской области, можно сказать, что наиболее популярными из
них являются: оформление ежемесячной выплата семьям, имеющим право на материнский капитал, на детей до 3 лет, пособия по безработице и постановка на
учет в центре занятости, запись в детский сад, выдача или замена паспорта гражданина РФ, регистрация по месту жительства или пребывания.
В сентябре 2020 года были опубликованы результаты конкурса «Лучший
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МФЦ» 2019 года, где город Ростов-на-Дону вошел в число победителей в категории крупных городов. Кроме того, проект Ростовской области на базе МФЦ
«Бесплатная юридическая помощь гражданам онлайн» также был признан одним
из лучших.
В соответствии с законодательством РФ, государственные и муниципальные услуги могут предоставляться населению в электронном виде, в том числе и
на базе многофункциональных центров. Так, в соответствии с данными Росстата
доля граждан, которые используют электронные госуслуги в Ростовской области
в период с 2016 по 2018, выросла с 56,6% до 78,4% [2]. Эти данные говорят о
качественном улучшении процедуры оказания государственных и муниципальных услуг в Ростовской области.
Ростовская область является одним из регионов-лидеров по качеству услуг
в электронной форме, а именно на портале «Госуслуги», что можно подтвердить
следующими данными. Во-первых, в Ростовской области обеспечено предоставление в электронной форме всех 17 приоритетных услуг. Во-вторых, на портале
госуслуг в регионе зарегистрировано более 3,7 млн человек, что составляет
88,4% жителей Ростовской области старше 14 лет. В-третьих, за шесть месяцев
2020 года оказано более 2,1 млн электронных услуг [3].
Кроме того, согласно сборнику Минэкономразвития России «Государственное регулирование в условиях COVID-19. Итоги 2020», в котором был
опубликован рейтинг качества оказания госуслуг в электронном виде в субъектах РФ, Ростовская область вошла в топ-10 субъектов по качеству оказания услуг
в электронном виде и заняла пятое место, набрав при этом 81,45 баллов [4].
Стоит отметить, что повышению качества услуг в Ростовской области способствует реализация государственной программы «Информационное общество», одной из ее целей является повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг.
Таким образом, государственные и муниципальные услуги – это механизм,
позволяющий наладить отношения между обществом и государством, упростить
и

повысить

их

эффективность.
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государством и муниципалитетами, позволяет отразить сущность данной категории, которая заключается в качественной реализации функций государства, посредством налаженной системы взаимодействия с гражданами для удовлетворения их запросов и потребностей. Можно сказать, что государственная или муниципальная услуга – это некий товар, который предоставляется непосредственно
государством (муниципалитетом) или же посредством инвестирования в частный сектор, который вследствие этого и становится производителем.
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Аннотация. В предлагаемой статье описаны методы измерения вязкости жидкости капиллярным методом и методом падающего шарика.
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Все известные химические реакции независимо от природы реагирующих
веществ сопровождаются различными физическими явлениями – выделением
или поглощением теплоты, света, изменением объема, возникновением электрического тока. В свою очередь, на химические реакции влияют и физические факторы – температура, давление, свет, радиация и т. д. [1].
Изучение элективного курса по данной дисциплине направлено на углубление и обобщение знаний школьников о химическом процессе, в частности о
его термодинамике, кинетике, состоянии равновесия, а также о поверхностных
явлениях. Несмотря на то, что отдельные вопросы термодинамики и кинетики
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рассматриваются в учебниках химии и физики, представленной в них информации недостаточно для объективной оценки и понимания сути происходящих процессов. Полное их осмысление возможно лишь на стыке этих двух наук. К тому
же на уровне микрочастиц деление процессов на физические и химические является довольно условным. Физическая химия изучает химические процессы, опираясь на физические теории и используя физические методы [1 - 4].
Актуальностью заданной темы в статье является сочетание двух предметов
– физики и химии в одном курсе, что позволяет глубже раскрыть и объяснить
процессы и явления в окружающем мире. Изложенные объяснения являются
фундаментальными и поэтому включены в школьную программу. Задача данной
статьи раскрыть такой феномен и достаточно важный инструментальный метод
в химии школьной образовательной программе как изменение относительной
вязкости жидкостей различными методами [2; 8].
Если выделять проблематику, то, несомненно, нужно указать в статье о
том, что уже подготовленный учебный план не дает освоить информационный
пласт о количестве реагентов и методологий опытным путём, которое понадобится учащемуся в выборе специальности, также школьный материал не расширяет кругозор детей, поэтому педагог вынужден давать задание во внеурочное
время и проводить элективные курсы.
В данной статье будет приведена лабораторная работа как один из видов
деятельности элективного курса.
Лабораторная работа № 1
Тема: «Изменение относительной вязкости жидкостей различными методами»
Цель: практическим путем научиться определять вязкость жидкости капиллярным методом и методом падающего шарика.
Ход работы:
Опыт №1. Определение коэффициента жидкости методом падающего шарика (метод Стокса).
Оборудование и реактивы: масло растительное, цилиндр, шарики,
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секундомер.
Алгоритм выполнения опыта № 1
1) Взять 5 шариков разных размеров.
2) Измерить диаметр каждого шарика.
3) Цилиндр заполнить вязкой жидкостью-маслом.
4) Шарик опустить в жидкость и зафиксировать с помощью секундомера
время, за которое он проходит расстояние между верхним уровнем жидкости и
дном цилиндра. Повторить опыт с оставшимися шариками [1; 2; 5].
Вязкость для каждого случая вычисляют по формуле ƞ=

2𝑟 2 𝑔(𝑝1 −𝑝2)
9𝑢

,

Где r-радиус шарика; p1-плотность металла шарика; p2-плотность жидкости; g-ускорение свободного падения; u- скорость падения шарика между метками [5].
Произведите заполнение таблицы 1.
Таблица 1 - Определение коэффициента жидкости методом падающего шарика
№ ша- Радиус
рика
рика,r

ша- Время
ния t,се

паде- Скорость
U=l/t

Вязкость жид- Среднее
кости ƞ, ж
значения
ƞ, ср

1
2
3
4
5

Метод Стокса основан на измерении скорости шарика, падающего в исследуемой жидкости. Шарик изготовлен из материала, хорошо смачиваемого жидкостью, поэтому к его поверхности «прилипает» концентрический слой жидкости, неподвижный относительно шарика. Между этим слоем, движущимся со
скоростью шарика, и остальной жидкостью возникает сила внутреннего трения,
направленная против скорости шарика, т. е. вверх [5].
В начале падения скорость шарика, а вместе с ней и сила внутреннего трения, которая пропорциональна скорости, быстро возрастают. Затем наступает состояние, когда равнодействующая всех сил, действующих на шарик, станет
93

XXVII Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

равной нулю, и шарик спустя некоторое время будет падать равномерно с постоянной скоростью [6].
Опыт №2. Определение вязкости жидкости при помощи капиллярного
вискозиметра.
Оборудование и реактивы: секундомер, резиновая груша, вискозиметр,
вода, пищевая добавка Е519(в ее состав входит CuSO4).
Алгоритм выполнения опыта № 2
1) Определить секундомером время истечения воды и исследуемой жидкости одинаковых объемов в одном и том же вискозиметре при одинаковой температуре.
2) Для определения использовать капиллярный вискозиметр. В широкое
колено вискозиметра залить пипеткой жидкость. Резиновой грушей жидкость
поднять в колене выше верхней метки. Поднятая жидкость под собственным весом опускается вниз по капилляру между метками.
3) Данные эксперимента сводить в таблицу 2 [7; 8].
Таблица 2 - Определение вязкости жидкости при помощи
капиллярного вискозиметра
Исследуемая жид-

Время истечения, сек.

кость

Плотность жид-

Вязкость жидкости,

кости, г/см3

Па*с

Вода
Е519

Определение коэффициента вязкости с помощью капиллярного вискозиметра основано на методе сравнения времени протекания через капилляр одинаковых объемов эталонной и исследуемой жидкостей [8; 9].
Вывод по результатам опыта:
Изменение относительной вязкости жидкостей различными методами позволит выявить интерес у учащихся и способствует правильному формированию
естественно - научной функциональной грамотности школьников при обучении
химии. Приведённые методы дают знания для общеобразовательной химии, они
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достаточно просты в своем исполнении. Статья предоставляет возможность учащемуся провести исследование экспериментальным путём, после чего сформировать выводы на основе самостоятельной работы.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности волонтерского
(добровольческого) движения в Республике Адыгея. Волонтерская деятельность
рассматривается как социокультурный феномен. Анализируется реализация
межведомственной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в
Республике Адыгея» на 2019–2024 годы».
The article examines the features of the volunteer (volunteer) movement in the
Republic of Adygea. Volunteering is viewed as a sociocultural phenomenon. The implementation of the interdepartmental program «Development of volunteering in the
Republic of Adygea» for 2019 – 2024 is analyzed.
Ключевые слова: добровольчество, волонтерство, добровольческие практики, Республика Адыгея
Keywords: volunteering, volunteer practices, Republic of Adygea
К началу третьего десятилетия XXI века в России из числа социально активных граждан сформировалось многотысячное волонтерское сообщество, которое вносит весомый вклад в процессы модернизации общества. Волонтерская
деятельность отличается наибольшей социальной значимостью, массовостью и
относительным
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исследовательский интерес к феномену волонтерства – предмету изучения различных отраслей социогуманитарной науки. Волонтерскую деятельность мы
рассматриваем как социокультурный феномен.
Значимую роль в формировании данной научной проблематики играют потребности современной политической практики. В 2018 году утверждена Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до
2025 года, в которой добровольчество (волонтерство) определяется как «деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях
решения социальных задач в таких сферах, как образование, здравоохранение,
культура, социальная поддержка и социальное обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» [1].
Проанализировав различные подходы к систематизации волонтерства, Н.
И. Горлова приходит к выводу: «большинство исследователей классифицируют
добровольчество по направлениям видов деятельности: экологическое, культурное, сельскохозяйственное, спортивное волонтерство, реставрационная добровольческая деятельность, инклюзивное, медицинское, строительное волонтерство, добровольчество в области образования, религиозное волонтерство и др.»
[2, с. 234].
По мнению других ученых, спектр добровольческих практик представлен
по десяти ключевым направлениям: событийное, волонтеры Победы, медицинское, социальное, инклюзивное, культурно-просветительское, корпоративное,
экологическое, волонтерство в чрезвычайных ситуациях, «серебряное» волонтерство [3, с. 4–6].
В Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года подчеркивается, что будет обеспечиваться развитие добровольческих (волонтерских) ассоциаций, таких, как Ассоциация волонтерских
центров, ассоциация некоммерческих организаций «Союз волонтерских 11 организаций и движений», автономная некоммерческая организация «Центр развития юридических клиник», а также развитие общественных движений,
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объединяющих добровольческие центры и организации в сетевые сообщества,
такие, как Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России», Всероссийская общественная молодежная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и другие [1].
В Республике Адыгея с 2018 года функционирует Адыгейская республиканская общественная организация гражданского и патриотического воспитания
молодежи «Волонтерский центр Республики Адыгея», в муниципальных районах и городских округах республики открыты представительства центра, организовано взаимодействие со всеми координаторами. В Год добровольца (волонтера) Общественная палата Республики Адыгея провела общественные слушания на тему «Реализация Плана мероприятий по развитию волонтерского движения в Республике Адыгея на 2018 год». Ежемесячно в Ресурсный центр поступает актуальная информация о проведенных мероприятиях и количестве вовлеченных добровольцев. Ресурсный центр объединяет не только школьников и студентов, но и работающую молодежь, а также «серебряных» волонтеров.
В регионе активно реализуется межведомственная программа «Развитие
добровольчества (волонтерства) в Республике Адыгея» на 2019–2024 годы» [4].
Особое внимание уделяется системе информационно-консультативной и образовательной поддержки добровольческой деятельности, регулярно проводятся семинары для волонтеров и специалистов, курирующих волонтерское (добровольческое) движение в Республике Адыгея. В 2021 году проведено 8 семинаров и
совещаний, в которых приняло участие 265 специалистов, курирующих это
направление.
Продолжается работа по формированию позитивного «контента» в молодежной среде, в рамках регионального проекта действует «Молодежный медиацентр», который объединяет 143 волонтеров-медийщиков в городе Майкопе.
Организована работа по регистрации в Единой информационной системе в
сфере развития добровольчества (волонтерства) «ДОБРО.РФ». В системе
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ведется полный учет добровольческой деятельности, зарегистрировано 370 организаторов, 3220 мероприятий, 3886 вакансий, 863 проекта, обучено 2060 человек.
В течение года с целью формирования качественного медиаполя в сфере
добровольчества в регионе проводится информационная кампания по популяризации добровольчества в социальных сетях. До конца 2021 года на пяти наружных рекламных поверхностях в двух городах региона будут размещены рекламные баннеры об акции #МЫВМЕСТЕ, объединившей страну в период пандемии
COVID-19. Также к запуску готовится информационная платформа для волонтеров Республики Адыгея. Систематически выпускается полиграфическая продукция (листовки, плакаты).
Одним из новых проектов станет конкурс журналистских материалов по
освещению деятельности добровольцев «Мы – добро», который будет организован Министерством образования и науки Республики Адыгея с целью выявления
и поощрения граждан, занимающихся освещением деятельности добровольцев,
сбора и распространения лучшего опыта информационного освещения инициатив, направленных на модернизацию и популяризацию добровольчества.
Добровольцы и организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности на регулярной основе проходят обучение на платформе онлайн-университета
социальных наук «Добро. Университет» с целью создания инструментов для
накопления знаний в сфере добровольчества, изучения удачных социальных
практик и формирования экспертного сообщества добровольческой сферы.
Анализируя институт волонтерства в Адыгее, обратимся к результатам социологического опроса, проведенного в 2020 году исследовательским коллективом Адыгейского государственного университета в Республике Адыгея и Краснодарском крае методом анкетирования (N=1171). В ходе исследования на вопрос «Знаете ли Вы о случаях, когда во время пандемии коронавируса люди,
нуждающиеся в помощи, ее получили?» 22,9% респондентов выбрали ответ
«нуждающимся помогали волонтеры».
Ответы на вопрос «Во время пандемии Вы готовы были стать волонтером
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и оказывать помощь тем, кто в ней остро нуждался?» распределились следующим образом: по мнению 42,5% опрошенных, люди должны поддерживать друг
друга в сложных ситуациях; 22,8% считают, что нет, потому что слишком высока
угроза заразиться; 34,7% затруднились ответить. (Рис. 1).

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Во время пандемии Вы готовы
были стать волонтером и оказывать помощь тем, кто в ней остро нуждался?»
Таким образом, в Республике Адыгея активно развивается волонтерское
(добровольческое) движение, которое охватывает большинство сфер общественной жизни: спорт, здравоохранение, социальную защиту, культуру, образование,
экологию.
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