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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Гибадуллин А.А.
Компьютерные интеллектуальные игры
как элемент современного искусства и культуры
Гибадуллин Артур Амирзянович, ассистент кафедры
«Информатики и методики преподавания информатики»
ФГБОУ ВО Нижневартовского государственного университета
(г. Нижневартовск)
Аннотация. С древнейших времен люди играли в различные игры, что
нашло свое отражение в культуре многих народов. Особая роль принадлежит
тем из них, которые повысили значимость логического и разумного мышления,
способствовали развитию наших предков. Современное искусство не нарушило
эти традиции. Большое распространение получили программные реализации
традиционных и новых игр.
Ключевые слова: разумное искусство, игровая культура, популяризация
компьютеров,

геймификация,

прикладная

игрология,

информационное

общество.

Игры связывают древность и современность. Они давно существуют в
человеческой культуре, еще со времен становления [1]. Игры обнаруживаются
у многих развитых животных. Их рассматривают как одну из форм обучения,
предшествующих остальным. Их отличает повышенная активность субъектов,
наличие мотивации и участие многих систем организма. Удивительно, но
именно они служат связующим звеном между человеческим мышлением и
воображением с одной стороны, а с другой – информационными технологиями.
Игры в разных своих проявлениях проходят линией от примитивных существ
до

высокоразвитых

форм

организации

материи.

Особенный

интерес

представляют те из них, которые служат занимательными задачами и
развлечениями для нашего разума.
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включенность,

моделирование

ситуаций

активного

участия

вместе

с

психоэмоциональной составляющей, воображением, физическими действиями
или их симуляцией. Таким образом, происходит передача информации по
многим каналам, а также адаптация всего организма под игровую реальность.
Нет ни одного другого метода, который бы обеспечивал столь полноценный и
эффективный охват разных составляющих. Игра – это виртуальное в реальном,
причем с активной вовлеченностью в процесс. Уже здесь мы видим, что сама
концепция виртуальной реальности благодаря играм стала актуальной задолго
до

появления

соответствующих

технологий.

Этому

способствовало

человеческое воображение, которое нашло свое применение в мифах и
легендах, ставших прообразом дополненной реальности для объяснения
волновавших наших предков явлений. На основе условных игровых и
подобных им сценариев происходило обучение и трансляция знаний, умений и
навыков.
Начиная с середины прошлого века, мы открыли для себя ведущую роль
игр в популяризации информационных технологий. Они выделились в
отдельную ветвь искусства, которая знакомит пользователя с новейшими
достижениями от дизайна и программирования до искусственного интеллекта.
Традиционные развлечения для ума наподобие шашек и шахмат оказались
отлично адаптированными к цифровым платформам.
…
1. Сидоров, К. Н. Игра в контексте современного искусства / К. Н.
Сидоров // VI Машеровские чтения: Материалы международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск,
27–28 сентября 2012 года / Витебский государственный университет имени
П.М. Машерова. – Витебск: Витебский государственный университет им. П.М.
Машерова, 2012. – С. 182-183.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Грибенщикова А.В., Злобина Е.П.
Возможности дидактического средства саморазвития ребенка
в технологии «Бизиборд»
Грибенщикова А.В., воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Сказка»
(г. Луховицы, Московская область)
Злобина Е.П., воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Сказка»
(г. Луховицы, Московская область)
Аннотация. В статье представлен требования к технологии «бизиборд» в
работе с детьми дошкольного возраста. Показаны возможности дидактического
средства саморазвития ребенка технологии «Бизиборд».
Ключевые слова: бизиборд, дети дошкольного возраста.
В настоящее время перед специалистами дошкольного образования стоит
задача поиска новых педагогических средств для развития детей дошкольного
возраста, которые должны быть современными и более привлекательными для
ребёнка, чем новые игры в виртуальном пространстве, требуют творческого
подхода со стороны взрослых, озабоченных полноценным физическим и
умственным развитием детей дошкольного возраста.
Бизиборд (от англ. busy board, занимательная доска) – это деревянная
доска с различными элементами для развития мелкой моторики и мышления
ребенка. Как отмечает А.С. Ткаченко «на развивающей доске размещают
тактильные элементы, дверки на замочках, колесики, вентили, кнопочки и
переключатели, элементы одежды (молнии, липучки, пуговицы), шнуровки,
различные сортеры, трещотки, лампочки, шестеренки и прочее» [1, 208 c.].
Главная задача бизиборда – предоставление ребенку интересных и безопасных
объектов для самостоятельного исследования.
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К дидактическим средствам саморазвития

ребенка в технологии

http: //co2b.ru/enj.html

«Бизиборд» предъявляются определенные требования:
– полифункциональность (пособие должно способствовать развитию
технического творчества, воображения, быть одинаково эффективным как в
индивидуальной работе, так и группой детей, обладать дидактическими
свойствами – способствовать развитию познавательно-исследовательской и
конструктивно-модельной деятельности ребенка);
–

вариативность

использования

каждой

(необходимо
его

части,

создать
обеспечивая

несколько
при

этом

вариантов
игровую,

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей);
– доступность (все элементы должны быть доступны ребенку и
соответствовать его возрастным особенностям);
– безопасность (все элементы бизиборда должны соответствовать
требованиям по обеспечению надежности и безопасности использования);
– оригинальность и эстетичность оформления, качество исполнения.
Бизиборд способствует развитию мелкой и крупной моторики, развитию
основ логического мышления и установлению причинно-следственных связей
(ребенок видит какие его действия приводят к каким результатам и понимает,
что нужно сделать, чтобы открыть дверку и т. п.), памяти, усидчивости и
концентрации внимания, настойчивости в достижении цели.
Таким

образом,

использование

технологии

«бизиборд»

является

перспективным направлением в работе с детьми дошкольного возраста.
Бизиборд универсален — его можно использовать на занятиях, в работе с
детьми малыми подгруппами, а также ребенок может использовать его
самостоятельно.
…

1. Ткаченко А.С. Бизиборд как средство развития детей дошкольного
возраста // Интеграция наук. 2018. № 7(22). С. 208-210.

10

|

http: //co2b.ru/enj.html

Литвинова Е.А.
Возрастающая роль профессиональной подготовки
специалиста-переводчика
Литвинова Елена Александровна
преподаватель кафедры французской филологии
Воронежского государственного университета
(г. Воронеж)
В

Аннотация.
профессиональной

данной

подготовки

статье

рассматривается

специалиста-переводчика

в

проблема
современных

условиях обучения.
Ключевые

слова:

эктралингвистические

знания,

профессиональная
методика

обучения,

компетенция,
профессиональное

мастерство переводчика, культурный барьер, международное сотрудничество.

На

сегодняшний

момент

активно

развиваются

международные контакты. В связи, с чем

и

укрепляются

возрастает особый интерес к

международному общению и международному сотрудничеству. В целях
достижения поставленной задачи возникает необходимость качественной
подготовки специалистов-переводчиков в профессиональной деятельности. Так
как переводчик является посредником в межкультурной коммуникации, его
роль в обществе все больше возрастает. Все это порождает новые требования
к разработке инновационных методик обучения переводчиков.
Столкнувшись

с

особенностями

двух

культур,

профессиональное

мастерство переводчика как интерпретатора, заключается в умении передавать
информацию от носителя одной культуры другой, руководствуясь не только
языковыми умениями и навыками, но и экстралингвистическими знаниями,
которые

позволяют

избежать

трудностей

непонимания,

порождаемые

социокультурными различиями [1, С. 251]. Будущие специалисты-переводчики
в рамках своей профессиональной деятельности сталкиваются с некоторыми
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трудностями перевода в процессе межкультурной коммуникации. Одной из
http: //co2b.ru/enj.html

этих трудностей является проблема преодоления «культурного барьера»,
который, по мнению исследователей, заключается в том что, необходимо
учитывать не только общие терминологические и стилистические особенности,
существующие в обоих языках, но и национальные, культурные [2, С. 5 ].
В связи с этим в настоящее время в методике преподавания особое место
уделяется не только обучению основам перевода, но и его проблемам. Научнотеоретическую базу для построения содержания профессиональной подготовки
переводчика составляют труды Алексеевой И.С., Комиссарова В. Н., Латышева
Л.К, Миньяр-Белоручева Р. К., Сдобникова В.В и др. В работах данных
исследователей рассматриваются вопросы, связанные с теорией и практикой
перевода, подготовкой переводчиков в современных условиях. По мнению
исследователей, помимо формирования таких компетенций как, речевая,
языковая, социокультурная, учебно-позновательная, необходимо уделять
внимание развитию переводческой компетенции, которая позволяет будущим
специалистам, профессиональным переводчикам быть востребованными на
рынке труда. Далее представляется необходимым выделить следующие понятия
переводческой

компетенции.

Л.К.

Латышев

определяет

переводческую

компетенцию как совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих
переводчику успешно решать свои профессиональные задачи [3, С. 12 ]. В
толковом переводческом словаре переводческая компетенция представлена как
сложная многомерная категория. Она является главным фактором в процессе
перевода, так как объединяет как рецептивную компетенцию понимания, так и
продуктивную компетенцию формулирования.

Успех в формировании

профессиональной переводческой компетенции зависит во многом

от

организации учебной деятельности, которая, по мнению исследователей, Р.К.,
Миняр-Белоручев, В.В. Сдобников и др., должна соотноситься с практической
переводческой деятельностью [4, 165 с].
Особая

роль

в

формировании

профессиональной

компетенции

специалиста – переводчика во многом зависит от мастерства и мотивации
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преподавателя, который в процессе обучения должен использовать как
http: //co2b.ru/enj.html

традиционные, так и современные методики для того, чтобы разнообразить
учебный процесс, активизировать мыслительную деятельность студентов. К
таким видам деятельности можно отнести различные коммуникативные
задания,

ситуативные

задачи,

ролевые

игры,

которые

раскрывают

интеллектуальные, творческие способности будущих специалистов. Таким
образом, для достижения поставленной задачи, а именно, формирование
переводческой компетенции специалистов необходимо приблизить учебный
процесс к условиям реального профессионального общения.

…
1.Усачева Я.В. Языковая картина мира и подходы к анализу оригинала и
перевода

художественного

произведения

/Я.В.

Усачева

//

Новый

филологический вестник. – М.: Языкознание, 2017. - №3 (42). С.241-253
2.Оберемко

О.Г.

Лингвострановедческая

компетенция

в

профессиональной подготовке переводчика: Учебное пособие для студентов/
О.Г. Оберемко-Н.Новгород: Нижегородский государственный университет им.
Н.А. Добролюбова, 2010.- 75 с.
3.Латышев Л.К. Технология перевода: учебное пособие для студентов
лингв. вузов и факультетов/Л.В. Латышев.- 2-е изд., перераб, и доп.- М.:
Изадельский центр «Академия», 2005.- 320 с.
4.Сдобников В.В. Методические основы подготовки переводчиков:
нижегородский опыт: коллект. монография/ под общ.ред. В.В Сдобникова;
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Н. Новгород, 2007. 165 с.
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Нанотехнология және наноөнімдер
Баишев университет
(г. Актобе)
Аннотация. Мақалада нанотехнологияның қарқынды дамуы, күнделікті
өмірде қолданылуы қарастырылған.
Ключевые

слова:

нанотехнология,

нанообъекті,

наномедицина,

наноәлем.

Аннотация: В статье рассмотрено активное развитие нанотехнологий, их
применение в повседневной жизни.
Ключевые

слова:

нанотехнология,

нанообъекты,

наномедицина,

наномир.

20 ғасырдың соңғы ширегінде пайда болған нанотехнологиялар қарқынды
дамып келеді. Бір-екі жыл бұрын абсолютті қиял сияқты болып көрінген жаңа
жобалар туралы есептер ай сайын дерлік келеді. Осы бағыттың негізін қалаушы
Эрик Дрекслер берген анықтама бойынша нанотехнология «алдын ала
белгіленген атомдық құрылымы бар құрылғылар мен заттарды арзан өндіруге
бағытталған

күтілетін

өндіріс

технологиясы».

Бұл атомдық

дәлдікпен

құрылымдарды алу үшін оның жеке атомдарда жұмыс істейтінін білдіреді. Бұл
нанотехнологиялар мен макрообъектілерді манипуляциялайтын заманауи
«көлемді» технологиялар арасындағы түбегейлі айырмашылық.
Нанообъектілер

(мысалы,

металл

нанобөлшектері)

әдетте

бір

материалдың үлкенірек объектілерінің қасиеттерінен және жеке атомдардың
қасиеттерінен ерекшеленетін физикалық және химиялық қасиеттерге ие. Көлемі
5-10 нм алтын бөлшектерінің балқу температурасы көлемі 1 см3 алтынның
балқу

температурасынан

жүздеген

градусқа

төмен

делік.

Наноөлшем

диапазонында жүргізілетін зерттеулер ғылымдардың қиылысында жатыр,
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көбінесе материалтану саласындағы зерттеулер биотехнология, қатты дене
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физикасы және электроника салаларына әсер етеді.
Наномедицина саласындағы әлемдегі жетекші маман Роберт Фрейтас:
"Болашақ наномашиналар миллиардтаған атомдардан тұруы керек, сондықтан
олардың дизайны мен құрылысы мамандар тобының күш-жігерін қажет етеді.
Нанороботтың әрбір дизайны бірнеше адамның бірлескен күш-жігерін қажет
етеді. Боинг 777 ұшағының дизайны мен құрылысына бүкіл әлем бойынша
көптеген командалар қатысты. Миллионнан (немесе одан да көп) жұмыс
бөліктерінен тұратын болашақтың наномедициналық роботы дизайнның
күрделілігі жағынан ұшақтан оңай болмайды.
Наноәлем күрделі және әлі де салыстырмалы түрде аз зерттелген, бірақ
бірнеше

жыл

бұрынғыдай

бізден

алыс

емес.

Біздің

көпшілігіміз

нанотехнологияның қандай да бір түрін үнемі қолданып жүрміз. Мысалы,
қазіргі

заманғы

микроэлектроника

енді

микро

емес,

нано:

бүгінде

шығарылатын транзисторлар - барлық чиптердің негізі - 90 нм-ге дейінгі
диапазонда жатыр. Ал электронды компоненттерді 60, 45 және 30 нм дейін одан
әрі миниатюризациялау қазірдің өзінде жоспарланған.
Оның

үстіне,

мәлімдегендей,

жақында

дәстүрлі

Hewlett-Packard

технология

компаниясының

бойынша

жасалған

өкілдері

транзисторлар

наноқұрылымдарға ауыстырылады. Осындай элементтердің бірі ені бірнеше
нанометрлік үш өткізгіш: олардың екеуі параллель, ал үшіншісі оларға тік
бұрышта орналасқан. Өткізгіштер бір-біріне тимейді, бірақ көпірлер сияқты
бірінің үстінен өтеді. Сонымен бірге нано сымдар материалынан түзілген
молекулалық
өткізгіштерден

тізбектер

оларға

төменгілерге

берілген
түседі.

кернеудің

Бұл

әсерінен

технологияның

жоғарғы
көмегімен

құрастырылған схемалар деректерді сақтау және логикалық операцияларды
орындау, яғни транзисторларды ауыстыру мүмкіндігін көрсетті.
Жаңа технологияның көмегімен микросұлба бөліктерінің өлшемі дәстүрлі
жартылай өткізгіш транзисторлар физикалық түрде жұмыс істей алмайтын
шкалаға дейін 10-15 нанометр жолақтан айтарлықтай төмендейді. Мүмкін,
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келесі онжылдықтың бірінші жартысында сериялық микросұлбалар (әлі
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дәстүрлі, кремний) пайда болады, оларда жаңа технологияны қолдану арқылы
жасалған наноэлементтердің белгілі бір саны салынады.
Kodak Ultima сиялы қағазын 2004 жылы шығарды. Оның тоғыз қабаты
бар. Үстіңгі қабат керамикалық нанобөлшектерден тұрады, олар қағазды
қалыңырақ және жылтыр етеді. Ішкі қабаттарда басып шығару сапасын
жақсартатын өлшемі 10 нм пигменттік нанобөлшектері бар. Ал жабынның
құрамына кіретін полимер нанобөлшектері бояудың тез бекітілуіне ықпал етеді.
АҚШ

Нанотехнологиялар

институтының

директоры

Чад

Миркин

"нанотехнология барлық материалдарды жаңадан құрастырады. Молекулярлық
өндіріс арқылы алынған барлық материалдар жаңа болады, өйткені осы уақытқа
дейін адамзаттың наноқұрылымдарды жасап, шығаруға мүмкіндігі болған емес.
Қазір біз тек өнеркәсіпте қолданамыз" деп есептейді. «Табиғат бізге не береді.
Ағаштардан

тақтайшалар,

өткізгіш

металдан

–

сым

жасаймыз.

Нанотехнологиялық тәсіл – біз кез келген дерлік табиғи ресурсты болашақ
өнеркәсіптің негізін құрайтын «құрылыс материалы» деп аталатын затқа
өңдейміз».
Қазір біз нанореволюцияның басталуын көріп отырмыз: бұл жаңа
компьютерлік чиптер, дақ қалдырмайтын жаңа маталар және медициналық
диагностикада

нанобөлшектерді

наноматериалдарға

қызығушылық

пайдалану.
танытады.

Тіпті
Олар

косметика

өнеркәсібі

косметикада

бұрын

болмаған көптеген жаңа стандартты емес бағыттарды жасай алады.
Наноөлшем ауқымында кез келген материал дерлік бірегей қасиеттерді
көрсетеді. Мысалы, күміс иондарының антисептикалық белсенділігі бар екені
белгілі. Күміс нанобөлшектерінің ерітіндісі айтарлықтай жоғары белсенділікке
ие. Егер сіз таңғышты осы ерітіндімен өңдеп, оны іріңді жараға қолдансаңыз,
қабыну жойылады және әдеттегі антисептиктерге қарағанда жара тезірек
жазылады.
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Формирование коммуникативной компетенции
на уроках английского языка при помощи видеоресурсов
ФГКОУ КМКВК
(г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт)
Трикоз Анастасия Евгеньевна
Преподаватель английского языка
ФГКОУ "Кронштадтский морской кадетский военный корпус
Министерства обороны Российской Федерации"
(г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт)
Аннотация.

В

статье

рассмотрен

образовательный

потенциал

использования видеоресурсов на уроках по английскому языку, показана роль
видеоматериала как эффективного средства обучения иностранному языку и
развития коммуникативной компетенции. Использование видео повышает
мотивацию учащихся, способствует созданию комфортной среды обучения,
создает условия для самостоятельной работы. Особенности воздействия
видеоматериалов на учащихся способствуют интенсификации учебного
процесса

и

создают

благоприятные

условия

для

формирования

коммуникативной компетенции.
Ключевые

слова:

видеоресурсы,

коммуникативная

компетенция,

иностранный язык, межкультурное общение.

Современная система обучения иностранному языку характеризуется тем,
что практическое владение иностранным языком стало потребностью каждого
образованного человека в связи с предъявляемыми к нему требованиями
общества. Формирование коммуникативной компетенции является основной и
ведущей целью обучения иностранному языку. Устное общение невозможно
без хорошо развитого умения говорения. Для грамотного иноязычного общения
необходимо знать грамматические правила, постоянно пополнять свой
лексический запас, иметь знания о фонетических особенностях языка,
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представление о традициях и культуре изучаемого языка и, безусловно,
http: //co2b.ru/enj.html

развивать навыки говорения.
Достижение этой цели невозможно без использования в процессе
обучения современных технологий, в том числе и технических средств
обучения, таких, как видео. Видеоресурсы повышают активность учащихся на
уроке и порождают желание высказаться, выразить своё мнение по поводу
увиденного. Таким образом, развиваются навыки говорения и умение
коммуникации на иностранном языке, а именно оно и является главной целью
обучения иностранному языку.
Для осуществления говорения необходимы определенные условия:
1. Наличие речевой ситуации, которая потенциально является стимулом к
говорению.
2. Наличие знаний об объеме речи (о компонентах ситуации).
3. Отношение к объекту речи, которое зависит от прошлого опыта
субъекта, системы его взглядов, чувств.
4. Наличие цели сообщения своих мыслей, т.е. того, зачем человек
говорит в данной ситуации.
5. Наличие средств выражения своих мыслей и чувств, средств
выражения своего отношения и реализации цели речевого поступка.
Использование видеоматериалов в обучении устной иноязычной речи
является целесообразным для активизации речевой деятельности учащихся,
создания

ситуаций

стимулирования

их

иноязычного

общения

и

совершенствования контроля освоения учащимися иностранного языка как
основного коммуникативного средства. Видеоресурсы могут использоваться
для изучения тем страноведческого характера, а также для развития навыков
монологической и диалогической речи.
Большое значение для обучения неподготовленной устной речи имеют
систематически

и

преднамеренно

создаваемые

проблемные

ситуации,

способствующие возникновению мотива и потребностей высказывания,
активизации мыслительной деятельности. Видеоматериалы, применяемые на
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уроках английского языка, должны быть аутентичными, т.е. созданными
http: //co2b.ru/enj.html

носителями языка, при этом они зачастую могут не носить обучающего
характера, не иметь отношения к процессу обучения.
Существует ряд ситуаций на уроках, когда видео может быть особенно
полезным: если мы хотим представить законченный языковой контекст;
показать коммуникативную сторону языка через изучение мимики и жестов;
практиковать навыки аудирования в естественном контексте; представить
ситуации для обыгрывания в классе (например, ролевая игра); практиковать
навыки описания и пересказа; обогатить словарный запас; стимулировать
общение или дискуссию.
При проведении видеоуроков необходимо соблюдать основные подходы
и принципы их проведения.
1. Изображение и звук должны быть четкими и качественными;
необходимо наличие крупных планов с показом говорящего и сочетание их с
общими планами с показом ситуаций; мимика персонажей должна быть видна
четко; необходимо наличие сцен с использованием жестов, реакций слушателей
в разных ситуациях.
2. Должна прослеживаться четкая связь между сюжетом и содержанием
диалогов в сценах.
3. Речь должна прослушиваться достаточно ясно, без посторонних и
фоновых шумов; речь должна быть достаточно четкой и не слишком быстрой;
желательно, чтобы акцент или диалект говорящего был понятен учащимся.
4. Язык должен быть современным, соответствующим требованиям и
нормам литературного языка, из тех областей, с которыми чаще всего придется
сталкиваться учащимся (однако, во многих случаях данный выбор определяется
задачей

урока);

необходимо

наличие

естественных

пауз

между

высказываниями; текст не должен быть перегружен новыми словами,
выражениями и незнакомыми жестами.
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5. Сюжеты должны занимать не более 10-15 минут или делиться на
http: //co2b.ru/enj.html

смысловые отрезки, которые можно повторять несколько раз за период урока;
все отрезки должны иметь законченный сюжет.
6. Ситуации должны быть типическими, такими, которые могут
встретиться учащимся в практике; хорошо, если сюжет может быть
впоследствии пересказан учащимися в виде законченного рассказа, с которыми
можно работать далее в других формах; для урока могут быть выбраны
учебные, художественные, рекламные фильмы, передачи новостей и другие
сюжеты.
Существует множество путей проведения уроков с использованием
видео. Выбор этих путей зависит от таких факторов, как цель, тип текста,
уровень владения языком учащимися, и т.п.
Использование видеозаписей на уроках английского языка способствует
индивидуализации

обучения

и

развитию

мотивированности

речевой

деятельности обучаемых. Учащиеся как бы становятся участниками всех
обыгрываемых с их помощью ситуаций, играют определенные роли, решают
«настоящие», жизненные проблемы. Создаваемый при этом эффект участия в
повседневной жизни страны изучаемого языка не только способствует
обучению естественному, живому языку, но и служит мощным стимулом для
повышения мотивации учащихся.
При использовании видеофильмов на уроках иностранного языка
развиваются два вида мотивации: самомотивация, когда фильм интересен сам
по себе, и мотивация, которая достигается тем, что ученику будет показано, что
он может понять язык, который изучает. Это приносит удовлетворение и
придает веру в свои силы и желание к дальнейшему совершенствованию.
Использование видеоресурсов способствует развитию различных видов
психической деятельности, в первую очередь внимания и памяти. Во время
просмотра

в

классе

возникает

атмосфера

совместной

познавательной

деятельности. В этих условиях даже невнимательный ученик становится
внимательным. Для того, чтобы понять содержание фильма, учащимся
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необходимо приложить определенные усилия. Так непроизвольное внимание
http: //co2b.ru/enj.html

переходить в произвольное. А интенсивность внимания оказывает влияние на
процесс

запоминания.

Использование

различных

каналов

поступления

информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) положительно
влияет на прочность запечатления страноведческого и языкового материала.
Использование видео на уроке способствует решению следующих задач:
- повышение мотивации учения;
- создание комфортной среды обучения;
- способствует интенсификации обучения;
- повышает активность обучаемых;
- создает условия для самостоятельной работы учащихся.
Отвечая принципам развивающего обучения, видео помогает также
обучить всем видам речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию,
письму), формировать лингвистические способности (через языковые и
речевые

упражнения),

непосредственное

создавать

восприятие

и

ситуации
изучение

общения
культуры,

и

обеспечивать

истории

страны

изучаемого языка. Использование видео на уроке иностранного языка должно
быть всегда более, чем символический поход в кино или просмотр
телепередачи. Во время просмотра видеофильма учитель комментирует
отдельные моменты, а затем учащиеся делятся своими впечатлениями об
увиденном.
Таким образом, педагогический интерес к использованию видеоресурсов
на уроках английского языка возрастает, так как природа этих материалов,
основана на реалиях, современных тенденциях в языке и стране изучаемого
языка. Видеоматериал считается эффективным средством стимулирования
спонтанной речи, особенностью которого является органическое сочетание
звучащей речи с динамикой внутри кадров, воспроизводящих разнообразные
жизненные ситуации, которые помогают созданию речевых образцов,
служащих эталоном для речевой деятельности учащегося и способствуют
развитию навыков говорения.
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Использование информационно-коммуникационных технологий
в учебном процессе университета Баишева
Баишев университет
(г. Актобе)
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос повышение уровня освоения
информационно-коммуникационных технологий у педагогов

университета

Баишева.
Ключевые

слова:

информационно-коммуникационные

технологии,

методика обучения, инновации в образовании, обучающего.

Научить

каждого

обучающегося

за

довольно

короткий

срок

преобразовывать и использовать в практической деятельности возможности
информационно-коммуникационных технологий – задача, требующая больших
педагогических усилий. При этом важно организовать процесс обучения так,
чтобы процесс освоения информационно-коммуникационных технологий шел
активно, а обучающийся мог видеть результаты своего труда, чтобы оценить
преимущества

и разнообразие

такого

замечательного помощника, как

компьютер.
Использование
высшем

образовании

информационно-коммуникационных
стало

предметом

технологий

исследования

в

преподавателей

университета Баишева (г.Актобе) кафедры ИКТ, посвященных различным
аспектам использования информационно-коммуникационных технологий в
целях оптимизации образовательного процесса, разработке педагогических
технологий обучения обучающихся компьютерной графике, исследованию
результатов апробации системы практических заданий, развитию творческих
способностей

обучающихся

на

основе

освоения

информационно-

коммуникационных технологий и т. д.
Определены
освоения

принципы

индивидуально

информационно-коммуникационных

ориентированной
технологий,

методики

разработаны
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подходы к изучению этого курса для обучающихся всех образовательных
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программ, ориентированные на взаимодействие со специализированными
учебными дисциплинами (инженерная графика, методика преподавания
информатики, экономическая теория и др.), созданы различные педагогические
технологии в информационной среде.
Важно подчеркнуть, что все эти методики апробированы в нашем
университете, готовящем будущих педагогов, экономистов, специалистов
технического профиля. В ходе обучения эти методики оказали эффективное
влияние на рост творческого потенциала обучающихся, на их культурное
развитие.

Но

эффективность

освоения

педагогического

потенциала

информационно-коммуникационных технологий ставится в данном случае под
сомнение.
Как показывает опыт, среди методик обучения ИКТ, доминируют
стереотипные, определяющие роль компьютера как вспомогательного средства
(по аналогии с существующими ранее ТСО – техническими средствами
обучения).
Это отмечают и крупнейшие специалисты в области применения ИКТ [1].
Активно развивающимся направлением внедрения информационнокоммуникационных технологий в учебный процесс университета Баишева
можно назвать интегрированные педагогические технологии [2] например, на
основе интеграции информационно-коммуникационных технологий и учебного
курса по иностранному (английскому языку) .
Введение

трехязычного

образования

в

Казахстане,

составляющая

программы «Казахстан-2030»должна сделать будущих выпускников Вузов,
востребованными, конкурентноспособными на мировой арене.
Так ППС кафедры ИКТ университета Баишева , руководствуясь этой
реформы ведут занятия для студентов начальных курсов на английском языке.
Педагогами отмечается, что внедрение ИКТ на английском языке
значительно оптимизирует образовательный процесс, видоизменяя и облегчая
формы подачи информации.
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С этой целью возможности компьютера используются для создания
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наглядно-дидактических пособий [3].
Педагогами высшего звена образования хорошо освоены методики
контроля за качеством обучения на основе ИКТ.
Так, например, компьютерная презентация может содержать лекционный
материал. Педагоги

могут использовать и программные системы контроля

знаний . Активно разрабатывается потенциал компьютерных презентаций: это
могут быть не только презентации – сопровождение лекций, но и презентациидиагностики, когда студенты специальности дизайн, например, определяют
произведение по его фрагменту и т. д.
В связи с популярностью видео канала «YouTube», Баишев университет
запустил свой видео канал «vuzbaishev.tehnika»,где обучающиеся могут
просматривать лекции не только на английсском языке по дисциплине ИКТ,но
и чтение лекций по другим предметам.
Итак, в современной педагогике существует большое количество
методик, теория освоения ИКТ является одним из самых прогрессивных и
продвинутых направлений в науке.

…
1. Селиванов Н. Л. Роль компьютера как творческого инструмента в
процессе социализации современного подростка// Педагогика искусства:
сетевой журн. 2008, № 4.
2. Сокурская И. Интеграция информатики с другими учебными
дисциплинами / Дистанционное и виртуальное обучение, 2002, № 1. С. 43–44.
3. Войтов А.Г. Учебная наглядность. – М.: Издательство: Дашков и Ко,
2010.
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Соотношение залога с другими мерами пресечения
Петрухина Алсу Наилевна, кандидат юридических наук,
доцент кафедры юриспруденции Муромского института (филиал)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются некоторые проблемы,
возникающие при применении залога в соотношении с другими мерами
пресечения.

Внесены

предложения,

направленные

на

повышение

эффективности меры пресечения в виде залога в РФ.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, мера пресечения, залог.

В России сложилась достаточно своеобразная практика использования
мер пресечения, когда в 90% судом применяется самая строгая мера в виде
заключения под стражу1. Изменить сложившеюся ситуацию возможно только
посредством расширения практики применения мер пресечения, не связанных с
лишением свободы, и одной из таких мер может быть залог. Однако для этого
требуется комплексное реформирование в сфере уголовного судопроизводства.
Залог оказывает воздействие на подозреваемого или обвиняемого путем
угрозы утраты денежной суммы или иного имущества, которое было внесено в
случае нарушений целей залога. Самая мягкая мера пресечения - подписка о
невыезде не осуществляет вовсе никакого прямого воздействия за исключением
замены на более строгую меру в случае нарушения, однако подобные
положения применимы к любой мере, а более строгие, такие как личное
1

Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за
2015-2020 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 01.02.2022).
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поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за
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несовершеннолетним обвиняемым предполагают воздействии на обвиняемого
или подозреваемого посредством других лиц. Такая мера как запрет
определённых действий, положения которой могут применяться в рамках
залога, полагается на добросовестность лица, к которому применена, но
предусматривает возможность контроля за её соблюдением с помощью
специальных средств. По воздействию на интересы личности залог без
наложения дополнительных запретов - достаточно щадящая мера, так как
фактически просто обязывает являться к следователю, дознавателю или в суд.
Личное поручительство схоже по данному положению с залогом, однако, как
говорилось ранее, за соблюдением данного факта в этом случаи наблюдают не
только правоохранительные органы, но и поручившееся лицо. Считаем, что
личное поручительство в РФ регламентировано недостаточно эффективно, и
вследствие чего применяется редко. К примеру, отсутствуют критерии, по
которым следует понять, что лицо заслуживает доверия. Схожие по смыслу
обязательства могут быть наложены согласно статье 112 УПК РФ в рамках
принятия иных мер процессуального принуждения и на свидетеля, и на
потерпевшего.
Если говорить о присмотре за несовершеннолетним обвиняемым, проведя
анализ данной нормы, считаем, что данная норма регламентирована не
достаточно хорошо, и ко всему прочему применяется в России достаточно
редко.

Подписка

о

невыезде

и

присмотр

за

несовершеннолетним

подозреваемым или обвиняемым также накладывают обязательство не
покидать место жительства без разрешения органа, осуществляющего
производство по делу2.
Наблюдение

командования

воинской

части

является

достаточно

специальной мерой, но, по всей видимости, накладывает достаточно ощутимые
ограничения на свободу передвижения, которые, как минимум, связаны со
2

Цоколова О.И. Подписка о невыезде как ограничение прав личности // Проблемы правоохранительной деятельности. 2015.
№1. С.6.
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статусом

военнослужащего.

Однако,

в

случае

применения

запрета
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определённых действий как самостоятельной меры, так и в рамках залога,
появляются

ограничения

конституционных

прав

и

свобод

личности,

предусмотренных статьями 23 и 27, что уже будет являться достаточно строгой
мерой.
Рассмотрев залог, и другие менее строгие меры пресечения, можно сделать
вывод о том, что, безусловно, залог имеет самое сильное воздействие на
обвиняемого или подозреваемого, и, если это возможно, соблюдая интересы
уголовного производства, выбирая между залогом и менее строгой мерой
пресечения, предпочтение стоит отдать ей.

…
1.Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов
общей юрисдикции и мировых судей за 2015-2020 г. [Электронный ресурс] //
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации.

URL:

http://www.cdep.ru/index.php?id=79

(дата

обращения:

23.11.2021).
2.Цоколова О.И. Подписка о невыезде как ограничение прав личности //
Проблемы правоохранительной деятельности. 2015. №1. С. 6-9.
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заведующий кафедрой административного и финансового права
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Аннотация. В статье анализируется содержание принципов организации
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Установлено, что несмотря на закрепление данных принципов в
законодательных актах, их содержание, прежде всего, определяется нормами
или конституционно-правовым смыслом положений Конституции Российской
Федерации.
Ключевые слова: принципы, исполнительная власть, конституция,
законодательство.

В настоящее время Конституция Российской Федерации, определяя
исполнительную

власть

как

самостоятельный

и

независимый

вид

государственной власти, также закрепляет ее комплексную систему. Согласно
Конституции

Российской

Федерации

органы

исполнительной

власти

Российской Федерации и органы исполнительной власти ее субъектов образуют
единую систему исполнительной
исполнительной

власти

власти [1, ст. 77]. Следовательно, органы

субъектов

Российской

Федерации

образуют
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собственную систему органов власти, построение и функционирование которой
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должно следовать общим принципам организации исполнительной власти,
которая закреплена в федеральном законодательстве.
Существенной

новеллой

в

правовом

регулировании

органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации стал федеральный
закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной
власти в субъектах Российской Федерации», базовые положения которого
вступают в силу 01 июня 2022 г., а общие положения уже являются
непосредственно

действующими.

Принципы

деятельности

органов

исполнительной власти в соответствии с данным законом можно подразделить
на

«классические»

Российской

(государственная

Федерации,

и

разделение

территориальная

властей

на

целостность

законодательную,

исполнительную и судебную и т.д.) и «новые» (единство системы публичной
власти, согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной
власти и т.д.) [2, ст. 2].
Следует отметить, что деятельность рассматриваемых органов власти
должна соответствовать Конституции Российской Федерации. При этом
принципы деятельности органов исполнительной власти либо закреплены
напрямую в нормах Конституции России, либо непосредственно следуют из
них.
В

частности,

следует

согласиться

с

мнением

государствоведов,

полагающих, что исходя из положений ч.5 ст. 3 Конституции Российской
Федерации, согласно которым федеративное устройство России основано на
территориальной целостности, разграничении предметов ведения и полномочий
между органами государственными власти Российской Федерации и ее
субъектов, равноправии и самоопределении народов России, определяются
следующие из принципов организации деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ: например, самостоятельность в осуществлении своих
полномочий

органами

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации; аналогичная самостоятельность органов местного самоуправления
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[3, c. 41]. Иные принципы также напрямую следуют из норм Конституции РФ
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или конституционного смысла ее норм.
Например, согласно А.Н. Борисову, принцип разделения властей на
законодательную, исполнительную и судебную, закрепляемый в целях
обеспечения сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения
власти в сфере компетенции одного органа государственной власти или
полномочиях должностного лица, непосредственно следует из положений ст. 10
Конституции РФ [4, с. 691].
Наконец, в одном из своих решений Конституционный суд Российской
Федерации отметил, что по смыслу ст. 130 и ст. 132 Основного Закона РФ,
органы местного самоуправления, не входя в систему органов государственной
власти, органы местного самоуправления вместе с тем обладают властными
полномочиями применительно к возложенным на местное самоуправление
задачам. Однако, несмотря на это, исполнительные органы государственной
власти имеют право осуществлять государственный контроль для реализации
органами местного самоуправления функций публичной власти [5].
Таким образом, можно отметить следующую особенность принципов
организации и деятельности исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации: несмотря на закрепление данных принципов
в законодательных актах, их содержание, прежде всего, определяется нормами
или конституционно-правовым смыслом положений Конституции Российской
Федерации, что подтверждает их особое правовое воздействие на организацию
всей системы государственных органов исполнительной власти Российской
Федерации.

…
1.

Конституция

Российской

Федерации,

принята

всенародным

голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
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2. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах
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организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 52 (часть I).
ст. 8973.
3. Еремина О.Ю. Система органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации // Журнал российского права. 2005. № 11. С. 40-45.
4. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 06 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
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субъектов Российской Федерации». М.: Деловой двор, 2010. 784 с.
5. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
02.11.2006 № 540-О «О проверке конституционности статьи 1, частей шестой и
восьмой статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и статьи 50 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Основные аспекты дифференциации правового регулирования труда
отдельных категорий работников в Российской Федерации
Суркова Татьяна Николаевна, студентка магистратуры
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
юридический факультет
(г. Иваново)
Аннотация.

Статья

посвящена

исследованию

основных

аспектов

института дифференциации правового регулирования труда в современном
социальном государстве (на примере Российской Федерации). На основании
комплексного анализа положений нормативных правовых актов и юридической
литературы сделан вывод о том, что на территории России имеется тенденция
углубления дифференциации регулирования отношений в сфере труда.
Ключевые слова: дифференциация правового регулирования труда,
социальное государство, трудовое правоотношение, объективный критерий.

В настоящее время обоснованно акцентировать внимание на том, что
проблема, иллюстрирующая дифференциацию правового регулирования труда
отдельных категорий работников, выступает предметом исследования ученых.
Подобное, по мнению К.А. Дымовой, связано, в первую очередь, со
спецификой трудового правоотношения, выступающего предметом отрасли
трудового права, оно структурно образовано из совокупности взаимосвязанных
и взаимозависимых многообразных связей между участниками (субъектами) [4,
с. 105].
Более того, А.Ф. Нуртдинова и Л.А. Чиканова в собственном
исследовании делают следующий вывод о том, что на современном этапе
исторического
государства

развития

России

осуществляется

как

процесс

демократического
дальнейшего

и

развития

социального
правового

института дифференциации в сфере трудовых отношений. Действительно,
законодатель при регламентации правовых предписаний, устанавливающих
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дополнительные гарантии и компенсации отдельным категориям работников,
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учитывает значительное количество факторов, оказывающих влияние на
трудовую деятельность [5, с. 69].
Стоит отметить, что дифференциация правового регулирования –
инструмент, позволяющий в рамках одной отрасли права на основе
индивидуально-определенных принципов регулирования учитывать специфику
складывающихся общественных отношений между субъектами. Во внимание
принимается значительное количество видов трудовой деятельности и ее
организации,

существование

работников,

обладающих

различными

социальными статусами, необходимость реализации трудовой функции в
неблагоприятных климатических либо производственных условиях [3, с. 26].
В соответствии с Конституцией РФ Россия – социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
свободное развитие каждого индивида [1].
Проанализировав вышеизложенное, необходимо сделать следующий
вывод, что для обеспечения единства регулирования трудовых отношений,
исключающих

дискриминацию,

требуется

дифференцированный

учет

объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на процесс
трудовой

деятельности.

регулирования,
подлежащих

Безусловно,

проявляющаяся

применению

в

дифференциация

регламентации

исключительно

к

правового

специальных

определенным

правил,

категориям

работников – способ обеспечения равенства, установленный в статье 19
Конституции России.
В целях раскрытия рассматриваемой темы целесообразно обратить
внимание на положения Трудового Кодекса РФ (далее – ТК РФ),
устанавливающего в разделе 12 особенности регулирования труда отдельных
категорий работников. Подобные положения разработаны для урегулирования
правоотношений в связи со спецификой характера и условий труда,
психофизиологическими особенностями организма, природно-климатическими
условиями, наличием семейных обязанностей и других оснований [2].
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Стоит отметить, что в тексте кодифицированного нормативного акта
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отсутствует исчерпывающий перечень обстоятельств, позволяющих применить
в процессе урегулирования правоотношений нормы раздела 12 ТК РФ в силу
объективности. Однако сделана оговорка о том, что подобные положения в
любом случае должны находить отражение в тексте законов, коллективных
договоров, соглашений или локальных актов.
Как верно отмечается в науке, что на территории России замечена
тенденция, связанная с углублением дифференциации в сфере трудовых
отношений.

Существует

несколько

основополагающих

направлений

совершенствования рассматриваемого института:
1)увеличение оснований, позволяющих осуществлять разграничение;
2)увеличение

объема

особенностей,

изменение

круга

субъектов,

охватываемых существующим критерием дифференциации [5, с. 71].
Так, реализация на практике первого пункта связана, в первую очередь, с
внесением изменений и дополнений в раздел 12 ТК РФ посредством включения
специальных глав или статьей. К примеру, относительно недавно ТК РФ был
дополнен

главой

48.1,

регламентирующей

особенности

осуществления

трудовой деятельности у работодателей, выступающих некоммерческими
организациями и субъектами малого предпринимательства, которые отнесены к
микропредприятиям. Обоснованность внесения изменений и дополнений в
данной части не вызывает сомнений, поскольку работодатели подобных
категорий вправе в полном объеме отказаться от принятия локальных
нормативных

актов,

устанавливающих

правила

внутреннего

трудового

распорядка на предприятии, график смен, положения о премировании,
командировках и т.д. Вместе с тем, данное не означает, что подобные вопросы
не будут подлежать регламентации.
Реализация

на

практике

второго

пункта

находит

отражение

и

дальнейшую конкретизацию во включении в текст кодифицированного акта
дополнительной нормы права. К примеру, глава 41 ТК РФ, устанавливающая
особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями,
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была дополнена статьей 264. Законодатель регламентирует, что гарантии и
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льготы,

предоставляемые

женщинам

в

связи

с

материнством,

распространяются, в том числе, на отцов в случае, если они воспитывают детей
без матери, и на опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц.
Данное

нормативное

положение

иллюстрирует

объективную

дифференциацию правового регулирования, поскольку в соответствии с
конституционными положениями Россия выступает социальным государством,
приоритетными функциями которого выступает защита семьи, отцовства,
материнства.
Таким

образом,

проанализировав

вышеизложенное,

необходимо

сформулировать следующий вывод: изучение положений, устанавливающих
применение специальных правил, позволяет более эффективно решать задачу,
связанную с обоснованным применением к правоотношениям в сфере труда
института дифференциации, определять тенденции развития законодательства,
выявлять коллизии и пробелы в правовом регулировании. Однако не стоит
забывать, что дифференциация правового регулирования должна быть основана
исключительно

на

объективных

критериях,

так

как

одной

из

основополагающих проблем в сфере трудового права является выбор
оснований

для

дифференциации,

отвечающих

критериям

разумности,

недвусмысленности, целесообразности.

…
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Аннотация.

В

статье

рассмотрены

нейросетевые

технологии

и

возможности их применения при анализе качества менеджмента в организации.
Автором на основе построенной и обученной нейронной сети был определен
уровень

качества

менеджмента,

а

также

установлены

преимущества

применяемого метода анализа.
Ключевые слова: нейросетевое программирование, оценка качества
менеджмента, нейронная сеть, искусственный интеллект.

В эпоху цифровизации нейросетевые технологии приобретают большую
значимость во всех сферах деятельности. Такие технологии основываются на
работе

нейронных

функционированием

сетей,
мозга.

которые
Данная

имеют
область

структуру

схожую

с

принадлежит

одному

из

направлений развития сферы искусственного интеллекта, под которым
понимается разумное функционирование машин. Существуют две степени
разумности искусственного интеллекта: сильная и слабая. Сильная степень
разумности предполагает, что машина имеет свое сознание и возможность
мыслить самостоятельно. Слабая степень разумности реализуется за счет
специального программного обеспечения, которое может осуществлять
необходимые функции. Нейросетевые технологии относятся к слабому
искусственному интеллекту. Структура нейронной сети состоит из входного и
выходного слоя нейронов. Между ними существует слой скрытых нейронов,
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которые отвечают за преобразование сигналов. Связывают данные слои
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синапсы и аксоны. Синапсы в свою очередь соединяют слои входных и
скрытых нейронов, а также определяют их коэффициенты зависимости.
Аксоны же соединяют скрытый и выходной слой нейронов.
Анализ качества любых объектов, таких как продукции, процессов и
подобных, в том числе такого объекта как менеджмент, представляющий
деятельность по управлению организацией, связан с большими базами данных
необходимыми для принятия решений и их оценки.
Метод нейросетевого программирования может активно использоваться в
деятельности организаций, в частности для получения многокритериальной
оценки результатов [1,2], которая в настоящий момент не обеспечивается
существующими методами оценки, построенными путем линейной аддитивной
свёртки показателей. Предлагаемый нейросетевой метод был применен автором
для анализа качества менеджмента организации на базе большого цифрового
массива данных, полученного при опросе экспертов. Метод нейросетевого
программирования позволяет решить проблему быстродействия при обработке
большого массива данных, точности оценок, за счет снижения ковариации,
субъективности обработки и наличия излишних трудозатрат, связанных с
получением многокритериальной оценки качества менеджмента организации.
Автором посредством нейросетевого метода сформирован цифровой
двойник анализируемого процесса оценки качества менеджмента, сущностное
содержание которой основывалось на разработанных автором пяти подходах
[3], в частности: результатном, стандартовом, функционном, патологичностном
и инверсностном (ред.- приводятся принятые авторские термины [3,4]),
отражающих соответствие характеристик качества установленным требованиям
по все возможным направлениям деятельности. Каждый из подходов включает
множество единичных показателей, общее количество которых может
составлять свыше 100 показателей. Для каждого подхода был построен вектор,
состоящий из входящих в него единичных показателей качества. Вектора по
подходам были объединены в единый вектор качества и для каждой его

40

|

составляющей была создана и обучена нейронная сеть с учетом корреляции
http: //co2b.ru/enj.html

всех входных параметров, обеспечивающая определение объективной оценки
уровня качества менеджмента в целом по организации.
Таким образом, сформировав обширную базу данных по большому
количеству показателей можно на основе нейросетевого метода создать
цифровой двойник показателей качества менеджмента в виде программного
обеспечения, что позволяет более быстро и объективно оценивать уровень
качества менеджмента для любого количества организаций, а также находить
оптимальные сочетания показателей для управления, определять возможности
для улучшения качества менеджмента организации и в целом повышать
результативность ее деятельности.

…
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Аннотация. В статье рассмотрена финансовая деятельность Фонда
социального

страхования

последствия

влияния

в условиях

пандемии

на

пандемии
финансовую

COVID-19.

Выявлены

деятельность

Фонда

социального страхования РФ. Раскрыты причины дефицита бюджета Фонда
социального страхования. Выявлены проблемы финансового контроля над
специальными социальными выплатами медицинским работникам.
Ключевые слова: Фонд социального страхования РФ, пандемия,
финансовая деятельность, дефицит денежных средств, финансовый контроль.

В России идея об обязательном страховании рабочих возникла ещё в 1889
году. Первый общероссийский закон «О вознаграждении потерпевших
вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их
семейств, в предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской
промышленности» был принят 2 июня 1903 г. Согласно этому закону вводилось
обязательное страхование рабочих, закон содержал ряд статей, имеющих
важное значение для становления социального страхования в России. В 1929
году государственное социальное страхование обрело единый бюджет, а с 1931
года появилось понятие «профилактика заболеваемости». В 1933 г. социальное
страхование перешло под управление советских профсоюзов.
На

сегодняшний

день

Фонд

социального

страхования

–

специализированная структура, обеспечивающая функционирование всей
многоуровневой системы государственного социального страхования.
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Фонд социального страхования – это государственный внебюджетный
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фонд, относящийся к единой бюджетной системе Российской Федерации. Фонд
организует исполнение бюджета государственного социального страхования,
контролирует использование средств социального страхования, разрабатывает
и реализует государственные программы по совершенствованию социального
страхования, охраны здоровья работающих граждан [3].
С возникновением пандемии новой коронавирусная инфекции COVID-19
в РФ федеральные власти определили ряд стимулирующих выплат для
медработников. Правительством РФ были приняты нормативно-правовые акты,
затрагивающие вопросы материальных выплат. Средства выделялись из фонда
Правительства Минздраву и распределялись по регионам. В таком порядке
выплаты осуществлялись с апреля по октябрь 2020 г. Данные нормативно –
правовые акты реализовались с затруднениями, в результате чего регионы
самостоятельно находили подходы по произведению стимулирующих выплат,
что привело к неправомерному расходованию федеральных средств.
Счетной палатой совместно с контрольно-счетными органами субъектов
РФ были выявлены переплаты, недоплаты, неправомерные начисления.
Согласно результатам проверок, за период с апреля по октябрь 2020 г.
включительно по выплатам стимулирующего характера были выявлены
недоплаты на сумму более 330,6 миллиона рублей [2]. После неудачной
практики осуществления выплат регионами организации процесса была
поручена Фонду социального страхования.
В период с 01.11.2020 г. и до конца 2021г. специальные выплаты
медицинским работникам за работу в условиях пандемиивыплачивались через
внебюджетный Фонд социального страхования под руководством Минздрава и
Минтруда и начислялись за фактически отработанное время [4].
В борьбе с пандемией в стране участвуют 433 тысячи медработников:
- врачи-114 тысяч;
- фельдшера, медицинские сестра, братья - 240 тысяч;
- младший медперсонал- 47 тысяч;
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- студенты медицинских ВУЗов- 44 тысячи;
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- волонтёры- 5 тысяч [1].
За 2021 г. расходы Фонда социального страхования выросли на 82,9 млрд.
рублей, по сравнению с 2019 г., тогда как доходы составили всего 39,6 млрд.
рублей. В связи с расширением деятельности государства по социальной
поддержке населения в период пандемии COVID-19 расходы превысили
доходы ФСС ив 2020 г. образовался дефицит бюджета Фонда (рисунок 1).

Рисунок 1 – Показатели доходов и расходов бюджета Фонда социального
страхования РФ за 2018-2021гг [5].
Основное увеличение расходования денежных средств было связано с
ростом заболеваемости COVID-19 и ростом числа листков нетрудоспособности,
выданных по заболеванию новой коронавирусной инфекцией, в связи с
карантином по коронавирусной инфекции, а также начислением выплат
стимулирующего характера медицинским работникам.
В процессе работы по Постановлению Правительства №1762 Фонд
социального

страхования

столкнулся

с

проблемой

недостоверно

представляемых данных медицинскими учреждениями, что привело к
необоснованным выплатам и нецелевому расходованию средств ФСС. В период
с 01.11.2020 г. по 31.12.2021г. контроль над представляемыми сведениями
Фондом социального страхования фактически не осуществлялся, так как не
имелось нормативно-правовой базы на осуществление подобного контроля.
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Таким образом, Фондом социального страхования оплачивались все реестры,
http: //co2b.ru/enj.html

предоставленные медицинскими учреждениями в полном объёме.
Появились случаи, когда один сотрудник мог фигурировать в разных
реестрах, из разных медицинских учреждений, находящихся в разных регионах,
а количество отработанных смен, представленных к оплате, несоответствовало
действительности.
поступлении

Форматно

реестров

на

–

логический

этапе

контроль

рассмотрения

с

проводился
целью

при

выявления

математических ошибок. Возник вопрос о контролировании медицинских
организаций по представляемым данным.
Таким образом, в перспективе развитие контроля территориальными
органами Фонда социального страхования РФ за полнотой и достоверностью
сведений,

представляемых

медицинскими

организациями,

необходима

доработка нормативно-правовой базы по возврату излишне понесенных ФСС
расходов. Это позволит более эффективно контролировать медицинские
учреждения, что, в свою очередь, будет способствовать возврату нецелевых
расходов федеральных денежных средств.
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Взаимодействие кислорода с веществом строительных материалов
представляет собой многостадийную, гетерогенную реакцию, которую условно
можно разделить на несколько стадий. Перенос кислорода к реагирующим
поверхностям данного вещества посредством фольмеровской и кнудсеновской
диффузии провоцирует их взаимодействие, сущность которого во многом
зависит от структуры строительного материала.
Далее будет происходить физическая адсорбция кислорода на этих
поверхностях, при которой его молекулы удерживаются на расстоянии 0,3 нм у
активных поверхностей силами Ван-дер-Ваальса.
Далее для некоторой части молекул кислорода будет происходить
хемосорбция, при которой адсорбированные молекулы удерживаются на
расстоянии порядка 0,1 нм у активной поверхности силами химического
сродства, аналогичными силами валентной связи между атомами в молекуле
кислорода, в результате чего происходит распад молекул кислорода на атомы и
радикалы и обмен электронами с атомами сорбционно активных химических
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элементов, входящих в состав строительных материалов. Затем следует
http: //co2b.ru/enj.html

десорбция и отвод продуктов реакции от активной поверхности.
Решение уравнения для граничных условий можно записать как
C К t  


 L пр  Sc A 
CВ
L

S
A
exp
t  .
 пр
c

L пр  Sc A 
V
п



Стационарное состояние должно обеспечить выполнение следующего
равенства: ПДК=СК. Расчетная формула будет иметь вид:

L пр 
Для

подтверждения

поглощением

кислорода

3600 Sc A ПДК
.
С В  ПДК

изменения

газового

состава,

веществом

строительных

обусловленного

материалов,

было

произведено исследование воздуха рабочей зоны помещений. Исследования
проводились методом газоадсорбционной хроматографии. Пробы отбирались
в

помещениях

после

длительного

пребывания

в

ней

работников

аспирационным способом. По данным хроматограмм можно судить о
качественном и количественном составе анализируемой смеси газов.
Были проведены экспериментальные исследования динамики сорбции
кислорода веществом строительных материалов и определены значения
константы скорости сорбции кислорода веществом строительного материала,
которые использовались для расчётов количества воздуха.
Расчеты выполнены для следующих исходных данных: CВ=20,93 %;
ПДК=20%. Сравнение расчетных значений кратностей воздухообмена с
нормативными кратностями показывает, что фактор поглощения кислорода в
ряде случаев является превалирующим.
…
1. Титов Д.Ю. Расчет воздухообмена в подземных камерах и помещениях
административно-бытовых комплексов надшахтных зданий подмосковного
бассейна. /Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
технических наук. Тула. - 2006. - 24 с. [https://elibrary.ru/item.asp?id=15909538м].
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Строительные

материалы,

используемые

при

строительстве

характеризуются разнообразием состава и свойств и в этой связи широким
спектром направлении использования.
Практика проектирования и эксплуатации систем вентиляции помещений
показывает, что до настоящего времени не прогнозируют возможные
изменения газового состава в помещениях, обусловленные газообменом
воздуха с веществом материалов стен и отделочных материалов.
Строительные материалы, изготовленные с применением шлаков и зол –
уноса: цементы, бетоны, кирпич, облицовочная плитка и др. изделия со
временем под влиянием внешних воздействий могут превращаться в различные
вещества в зоне окисления и выветривания в зависимости от кислотности и
компонентного

состава

атмосферных

воздействий.

Серосодержащие

компоненты включения также разлагаются молекулами воды.
В целом результаты исследований показывают, что в определенных
условиях

возможно

образование

газовых

вредностей

в

строительных
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материалах и изделиях. При этом такие ситуации возможны как для
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материалов, полученных из отходов, так и для строительных изделий из
традиционных (природных) материалов, которые принято считать безопасными
по газовому фактору.
В условиях сухой атмосферы, образовавшиеся ранее в техногенных
средах сульфиды, окисляются, переходя в более стабильные оксиды,
гидрооксиды или соли. Во всех случаях при окислении сульфидов во внешнюю
среду поступают токсичные газы - H2S, SO2 или SO3.
Баланс массы i-го газа, поступающего в помещение, можно записать
следующим образом:

VпdCi  iSc I уд t  dt  Сi.0 L пр dt  Ci L пр dt
Решая данное уравнение, можно получить расчетную формулу для
определения кратности воздухообмена по притоку, которое имеет вид:

 V ПДК  C  
i
i .0
ki   п b

 aT х . р  i S c B i

Сравнение

расчетных

значений

1
b  1, 5

кратностей

воздухообмена

с

нормативными кратностями показывает, что фактор возможных газовыделений
может быть иногда определяющим. Т.о. обоснована расчетная зависимость
определения воздухообмена по фактору выделения газообразных продуктов
возможных химических реакций в строительных материалах конструкций,
контактирующих с воздухом.
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