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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бурова Е.М.
Решение оптимизационных задач с использованием FSS алгоритма
Бурова Елена Михайловна к. ф - м. н., снс, ВМК МГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
Аннотация. Рассмотрен алгоритм поиска максимума целевой функции.
FSS -алгоритм относится к эвристическим методам, основанным на построении
моделей поведения самоорганизующихся природных систем. В данном случае
поиска пищи косяком рыб. Проведен анализ применимости метода.
Ключевые слова: максимум функции, имитационные алгоритмы.

Оптимизация – поиск наибольших или наименьших значений целевых
функций

широко распространена в различных

областях человеческой

деятельности. Оптимизационные задачи решаются как в фундаментальных
(построение моделей

физико-химических процессов и явлений), так и в

прикладных науках (техника, транспорт, проектирование, экономика, финансы,
управление).

Для

решения

оптимизационных

задач

не

существует

универсального алгоритма. Это связано с разнообразием и вычислительной
сложностью многоэкстремальных функций. Подходы к решению задач
выбирают с учетом вида функции и области ее задания. Различают
детерминированные и стохастические методы поиска оптимальных решений.
Детерминированные походы могут быть неэффективными в случае сложных
многоэкстремальных

многомерных функций. Как альтернатива им стали

разрабатываться стохастические методы, использующие идею случайного
поиска. Такие методы имитируют технические или природные явления. В
последнее

время

большое

внимание

стало

уделяться

разработке

природоподобных алгоритмов. Известны методы нахождения экстремальных
точек математических функций, имитирующие социальное поведение в
процессе поиска пищи муравьиной колонией, пчелами, бактериями, птицам и
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School Search, FSS). Этот метод предложен в статье [2]. Моделируется
поведение стаи рыб, при котором отдельные особи перемещаются к областям,
богатым пищей, обмениваясь информацией с соседями.
Данный алгоритм предназначен для максимизации неотрицательных
целевых функций в заданной области пространства.
В начальный момент стартовые точки многомерного поискового
пространства решений распределены случайно. Закон распределения –
равномерный. Wmax – максимально возможное значение координаты весовой
функции.
Обозначим t – порядковый номер итерационного процесса. t=1,2,..,T. i –
номер координаты, i=1,2,..,N. N – число стартовых точек (параметр алгоритма).
Каждой точке соответствуют:
- вектор координат X(t),
- значение функции F[X(t)],
- приращение функции  F[X(t)]= F[X(t+1)]– F[X(t)],
- векторная весовая функция W(t).
На первой итерации (t=1) значение весовой функции – 0.5Wmax.
Wmax – параметр алгоритма.
Координаты W(t) вычисляется по формуле:
Wi ( t  1)  Wi ( t ) 

F[X i ( t )]
.
max (F[X i ( t )])
i

Перемещение точки реализуют вектора перемещений: S1(t), S2(t), S3(t).
Формулы перемещения:
X(t)  X(t)+ S1(t),
X(t)  X(t)+ S2(t),
X(t)  X(t)+ S3(t).
Обозначим rand случайные числа, расположенные на отрезке [0,1]. Закон
распределения равномерный.
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Перемещения S1(t), вычисляются по формуле:
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S1i (t)  rand  S1max .

S1max – параметр метода (максимально возможное перемещение точки на
первом шаге).
Точка перемещается в следующую позицию, если выполнены условия
допустимости перемещения:
1. Xi(t)+S1i(t), существует и принадлежит области определения функции,
иначе S1i(t)=0.
2. F[X(t)+S1(t)] ≥ F[X(t)].
На втором шаге оценивается допустимость перемещения S2(t). Если оно
допустимо, точки перемещаются на общий для всех вектор с координатами:
N

 S1i  F[X i ( t )]
S2i ( t  1)  i 1

.

N

 (F[X i ( t )])
i 1

Для выполнения третьего перемещения определяется положение точки
центра системы точек С.
N

 x i (t )Wi (t )
C( t )  i 1

.

N

 Wi ( t )
i 1

Задается

направление на центр:

X(t)–C(t) и единичный вектор

перемещения к центру:
n

X ( t )  C( t )
.
X ( t )  C( t )

Шаг перемещения определим как в работе [3]:
S3( t )  rand  S3max  n .

На третьем шаге оценивается соответствие планируемого перемещения
X(t)+S3(t) области определения функции. Далее поисковый процесс разделяется
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на два варианта. Если F[X(t)+S3 (t)] ≥ F[X(t)], точки смещаются к общему
http: //co2b.ru/enj.html

центру и область поиска максимума функции сужается:
X i ( t  1)  X i ( t )  S3 .

Если F[X(t)+S1(t)] <F[X(t)], область поиска расширяется:
X i ( t  1)  X i ( t )  S3 .

S3max – параметр метода.
Алгоритм

относится

к

типу поведенческих,

алгоритмов роевого

интеллекта, является стохастическим, не требует вычисления градиента.
Алгоритм

прост

для

реализации

на

любом

высокоуровневом

языке

программирования, перспективен для решения не только модельных, но и
реальных задач.
…
1. Карпенко А.П. «Популяционные алгоритмы глобальной поисковой
оптимизации. Обзор новых и малоизвестных алгоритмов» // Информационные
технологии. 2012. №7. С. 13-15.
2. Bastos-Filho C.J.A., de Lima-Neto F.B., Lins A.J.C.C., Nascimento A.I.S.,
Lima M.P. Fish School Search // Nature-Inspired Algorithms for Optimisation: SCI.
Springer. Heidelberg. 2009. V.193. P. 261–277.
3. Madeiro S.S, de Lima-Neto F.B., Bastos-Filho C.J.A., do Nascimento
Figueiredo E.M. Density as the Segregation Mechanism in Fish School Search for
Multimodal Optimization Problems // Second International Conference on Swarm
Intelligence. Springer. 2011 .V.6729. P. 563-572.
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Аннотация. Педагог должен знать строение и функционирование
человеческого тела, чтобы правильно организовать учебно-воспитательный
процесс и обеспечить успешность усвоения знаний учениками. Исследования
особенностей развития детей подросткового возраста является проблемой
номер один в современном мире, так как подростковый период является
переходным этапом между детством и взрослой жизнью. В статье приведен
анализ результатов исследования некоторых показателей физического и
психического развития подростков, обучающихся в малокомплектной сельской
школе.

Ключевые слова: подростки, учебный процесс, малокомплектная
сельская школа, исследование, физическое развитие, умственное развитие,
социализация.
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В современном мире из-за нестaбильности общества и интенсивных
http: //co2b.ru/enj.html

социальных сдвигов, усилились негативные тенденции, предъявляющие
повышенные требования к самоопределению и стабильности личности, а также
провоцирующие ее девиантное поведение. Так как поведение подростков
неустойчиво, то они более всего подвержены влиянию этих тенденций в
отличие от других социальных слоев населения. При этом педагог, работающий
с детьми-подростками, должен учитывать их возрастные изменения в
организме.

Знание

закономерностей

развития

ребенка,

специфики

функционирования физиологических систем на разных этапах онтогенеза и
механизмов, эту специфику определяющих, является необходимым условием
обеспечения

нормального

физического

и

психического

развития

подрастающего поколения [2].
Смена поколений, изменение системы образования, усовершенствование
технологий, появление социальных сетей, рост наркомании и табакокурения,
алкоголизма среди молодежи, слабое развитие нравственных и духовных
качеств, все это определяет обязательное исследование особенностей развития
психических и физиологических качеств подростка. В связи с этим нами была
предпринята попытка выявить психофизиологические особенности развития
детей подросткового возраста, обучающихся в сельской малокомплектной
школе. Как известно, организация учебного процесса среднего и старшего звена
в малокомплектной сельской школе отличается от других сельских школ и тем
более элитных городских школ, что отражается на успеваемости детей и их
социализации.
Исследование проводилось в двух школах, разных по своей структуре.
Одна из них – это Великосельская средняя школа (ВСШ): данное учебное
заведение входит в десятку лучших школ Ярославской области. Другая –
Полянская общеобразовательная школа (ПОШ) является отражением развития
российского образования в сельской глубинке. На сегодняшний день это
обычная малокомплектная сельская школа – в ней обучаются 67 человек.
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В

ходе

исследования

были

определены

следующие

психо-
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физиологические показатели: темперамент, уровень умственного развития,
концентрация внимания, объем памяти, вес, рост, индекс массы тела, частота
сердечных сокращений, ЖЕЛ, индекс здоровья по Скибинской.
Было обследовано 24 человека в возрасте 14 – 16 лет: 12 человек из ПОШ
(1 группа) и 12 человек из ВСШ (2 группа).
При определении показателей физического развития было выявлено, что
и в первой и во второй группах нормальный вес характерен для 75% детей, а
рост преобладает высокий: у 58% – в 1 группе и у 75% – во 2 группе. Также в 1
группе у 25% детей выявлен низкий рост. Рассчитанный, исходя из
соотношения веса и роста, индекс массы тела (рис.1), оказался у большинства
учащихся 1 группы заниженным и нормальным (по 42% соответственно), а у
большинства учащихся 2 группы нормальным (у 75%).

Рис. 1. Индекс массы тела школьников
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) в норме – у 67% школьников 1 группы,
ниже нормы – у 25%; во 2 группе норма характерна для 83% человек, ЖЕЛ
ниже нормы не обнаружена ни у одного учащегося. Итак, у школьников 2
группы показатель активности дыхательной системы выше, чем в 1 группе.
Частота сердечных сокращений в норме у 67% школьников 1 группы и у
50% – 2 группы. У остальных детей была обнаружена тахикардия: у 33%
учащихся 1 группы и у 50% – 2 группы. Вероятно, это связано с
физиологическими особенностями подросткового возраста: частота сердечных
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сокращений компенсирует повышенную потребность организма в кислороде.
http: //co2b.ru/enj.html

Как известно, на первом этапе пубертатного периода замедляется рост сердца, и
соответственно его функциональные возможности могут временно отставать от
потребностей растущего тела. Затем объемность силы кровотока увеличивается
и происходят глубокие перестройки, происходящие в сердечно – сосудистой
системе, что повышает риск появления вегето-сосудистой дистонии и
гипертоний у подростков [1].
При определении индекса здоровья по Скибинской выявлено, что в 1
группе 58% имеют удовлетворительный показатель и 42 % – хороший. Во
второй группе показатели здоровья выше: у 33% – удовлетворительный
показатель и у 67% – хороший (рис.2).
80%
60%
40%
удовлетворительно
20%

хорошо

0%
1
2
группа группа

Рис. 2. Индекс здоровья Скибинской
При определении темперамента выяснилось, что в 1 группе холерики
составляют 25%, меланхолики – 33%, сангвиники – 42%, флегматиков не
оказалось совсем. Во 2 группе больше холериков – 42% (на 17%, чем в 1
группе), но чуть меньше меланхоликов (25%) и сангвиников (33%) (Рис.3).
Флегматиков также не выявлено.
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45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

холерики
меланхолики
сангвинники

1 группа 2 группа

Рис.3. Тип темперамента
Тест на определение уровня умственного развития показал, что в 1 группе
этот уровень чуть выше, чем во 2-ой. Это можно объяснить меньшей учебной
нагрузкой на детей 1-ой группы, большим количеством свободного времени на
подготовку к урокам и более тесным контактом с учителем.
Средний балл по предметам также незначительно отличается в обеих
группах: в 1-ой группе лучше усваиваются такие предметы, как литература и
биология, а во 2-ой группе литература и математика.
В

подростковом

возрасте

логическая

память

преобладает

над

механической: дети способны выделять главное, рассуждать и легче
запоминают материал смыслового плана. Уровень логического запоминания и в
1-ой, и во 2-ой группах оказался одинаковым (рис.4), а механическая память
оказалась более развита у учащихся 2-ой группы. Концентрация внимания
тоже выше у школьников 2-ой группы.

Рис.4. Уровень памяти при логическом и механическом запоминании.
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При проведении опроса на выявление вредных привычек выявлено, что в
http: //co2b.ru/enj.html

1 группе курящих – 18%, пробовавших алкоголь – 54%, во 2 группе курящих
подростков не оказалось, а пробовавших алкоголь оказалось больше, чем в 1
группе на 23%.
Таким образом, можно отметить, что подростки, обучающиеся в
малокомплектной сельской школе, имеют более низкие показатели физического
и психического развития и состояния здоровья, но более высокий уровень
умственного развития. Вероятно, в связи с малой наполняемостью классов
организуется индивидуальный подход к детям, что способствует успешности
обучения. В тоже время, в одном кабинете могут находиться разновозрастные
школьники, которые выполняют разные задания. По этой причине у учащихся
рассеивается

внимание,

снижается

уровень

запоминания,

нарушается

сосредоточенность при выполнении заданий.
Сельская школа занимает стратегическое положение в структуре села:
она во многом определяет жизнь села, влияет на культурное, социальное и
экономическое развитие всего населения.
В настоящее время довольно большое количество сельских школ в
Ярославской области являются малокомплектными. Учебно-воспитательный
процесс

в

таких

школах

имеет

свои

специфические

особенности,

обусловленные в первую очередь, небольшим количеством учеников и
социальной средой, оказывающей не всегда положительное влияние на
развитие ребенка. На формирование психофизиологических показателей
сельских школьников оказывают неблагоприятное влияние низкий уровень
образования населения, недостаточный уровень медицинского обслуживания,
отсутствие

возможностей

для

самообразования

и

самостоятельного

культурного роста.
…
1.Безруких М.М. Возрастная физиология. Физиология развития ребенка. /
М. М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. - М.: Изд. Академия, 2002 – 412 с.
2.Галагузова М. А. Социальная педагогика./ М. А. Галагузова. – М.:
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000 – 416 с.
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Куроченко Н.Н.
Грузовые автомобильные перевозки
Куроченко Нина Николаевна, преподаватель
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
(г. Шебекино)
Аннотация. В современном мире, транспорт является ключевым этапом
развития экономики, обеспечивает внутренний рост и социальное развитие
страны. С увеличением роста эксплуатации транспорта, экономический рынок
стал претерпевать изменения в социальной сфере, рынке труда, отдыхе, сфере
туризма и во многих других аспектах общественной жизни населения.

Ключевые

слова:

автомобильные

грузовые

перевозки,

система

«Платон», перегруз автомобиля, автомобильный парк.

Транспорт (от лат. Transport-перемещаю) обеспечивает потребности
жизненной важности общества в качестве производственной отрасли по
перевозке пассажиров и грузов.
Транспорт- один из немногих видов производства который обслуживает
все

отрасли

экономики:

сельскохозяйственные,

добывающие,

перерабатывающие… Основная задача в транспортной сфере, обеспечение
нормального функционирования производственных и не производственных
сфер экономики.
В России наблюдается динамический рост парка автотранспортных
средств около 50%. Из них около 20% грузовые автомобили не старше 5 лет.
Парк рассредоточен между транспортно-экспедиционными компаниями и
мелкими промышленными предприятиями.
Большая часть автомобилей приобретается в лизинг для обновления
своего устаревшего автопарка и возможности выхода на новый уровень
развития.
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Для

увеличения

автомобильного

парка,

в

приоритете

несколько
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направлений: по конструкции кузова; грузоподъемности; цене расходных
материалов и запчастей; надежности и износостойкости; проходимости.
Классификация подвижного состава необходима для четкого определения
подвижного состава при его конструировании в производстве.
Огромную

роль

играет

государство

в

регулировании

рынка

грузоперевозок, принятием ряда законов.
Одной из таких законодательных программ является система «Платон»,
действующая с конца 2015г. Эта система распространяет свое действие на
автомобили с разрешенной массой более 12т. В связи с новыми дорожными
сборами наблюдался рос на тарифы грузоперевозок в 2016г. по всей стране, в
следствии чего провоцировался рост цен товаров на прилавках магазинов. С 15
апреля 2017г тариф составляет 1,9р/км.
«Перегрузы» тоже четко контролируются со стороны государства. На
проезжих частях все больше и больше устанавливаются грузовые весы, которые
позволяют определять нагрузку груза по осям автомобиля. Штраф колеблется
от 1000р до 400000руб за перегруз на ось.
Среди дальнобойщиков идет волна возмущений, т.к. в большинстве
предприятий при выезде учитывается общая масса груза, а на трассе проверяют
нагрузку на ось. За частую из-за неправильного распределения груза
увеличивается нагрузка на одну из осей, которая влечет за собой штраф.
В следствии дополнительных финансовых нагрузок на предприятия в
виде штрафов и дорожных сборов, приобретать автомобиль в лизинг
становится труднее, из-за чего приходится увеличивать стоимость за оказание
услуги по перевозки. По мимо этого, огромную роль играет рост цен на
топливо.
Так же со стороны государства регулируется рос цен с помощью
административных и бюджетно-финансовых мер.
В грузовых перевозках более выигрышными остаются экспедиционные
компании, которые выполняют роль посредника, между грузоотправителем и
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грузополучателем. Такие компании, как правило, не

имеют больших
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финансовых вложений, а всего лишь, умело ищут тех кто качественно
выполнит работу. На рынке грузоперевозок выступают в роле агента по
оказанию услуг, или, как принято, считают их еще диспетчерами.
Российский рынок переполнен разнообразием услуг, но важность
грузовых перевозок оспаривать никто не станет. Самым быстрым, надежным и
не дорогим способом доставки груза является автомобильные грузовые
перевозки.
Двадцати тонные грузовики широко востребованы в междугородних и
международных перевозках, а в перевозках городских и пригородных нашли
широкое применение автомобили до пяти тонн.

…
1.Вельможин А. В., «Грузовые автомобильные перевозки»: Учебник для
вузов – 3-е изд., испр. – М.: Горячая линия – Телеком, 2015-560 с.: ил.
2.Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 "Об
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" (с
изменениями и дополнениями).
3.Постановление от 14.11.2016 № 1182 «О внесении изменений в Правила
взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам

общего

пользования

федерального

значения

транспортными

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».
4.Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями).
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Тестирование как одна из форм определения уровня обученности
на уроках английского языка
Алешечкина О.В.
учитель английского языка высшей квалификационной категории
МБОУ «Гимназия №75» Московского района
(г. Казань)
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения тестирования на
уроках английского языка, включающие классификацию и виды тестов,
стандартную систему оценивания результатов тестирования, а также правила и
советы при составлении тестовых заданий.

Ключевые слова: тестирование, контроль знаний, система оценивания,
входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль.
Тестирование является одной из форм контроля знаний, умений и
навыков учащихся как на уроке, так и во внеурочной деятельности.
Тестирование уже не первый год широко используется на самых разных
уровнях образования: для проведения зачётов, экзаменов (в том числе ГИА),
самостоятельных, контрольных работ, олимпиад, конкурсов, познавательных
игр.
Учитывая то, что учителю в современной школе необходимо не только
преподнести учащимся знания по предмету, но и научить их применять эти
знания на практике, тестирование можно рассматривать как подготовительный
этап к сдаче ГИА.
Тесты очень удобны не только при работе с группами учащихся, но и при
индивидуальной работе.
Методика работы с тестами включает три этапа:
- подготовка выполнения задания;
- выполнение задания;
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- подведение итогов.
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Тестовый контроль при обучении иностранному языку проводится по
всем видам речевой деятельности. Тестовая форма контроля незаменима при
проверке понимания прослушанного или прочитанного текста. Также она очень
удобна при проверке знания лексики и грамматики.

Классификация и виды тестов
Несмотря на существование большого количества разнообразных тестов,
на настоящий момент не существует единой системы классифицирования
тестов.
Тестовые задания можно разделить на следующие группы [1, 21 c]:
1.тестирование в открытой форме (в подобном тесте вопросы не содержат
варианты ответов, т.е. ученик должен сам написать ответ);
2.тестирование в закрытой форме (тест, при выполнении заданий
которого необходимо осуществить выбор из нескольких предложенных
вариантов ответов);
3.тест на соответствие (в подобном тесте необходимо установить
соответствие между элементами);
4.тест на установление правильной последовательности (тест, в котором
необходимо указать порядок действий).
По форме предлагаемых (или не предлагаемых) вариантов ответов
тестовые задания могут иметь [2, 44 c]:
- множественный выбор
- альтернативный выбор
- перекрестный
- трансформацию
- замену, подстановку
- упорядочение
- завершение (окончание)
- внутриязыковое перефразирование
Тесты можно разделить на 3 вида:
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1.Входной тест дается в начале изучения темы и при этом он направлен
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на

предупреждение

неуспеваемости,

связанной

с

наличием

пробелов,

мешающих успешному усвоению новой информации. Либо подобный тест
проводится с целью выявить уровень остаточных знаний по теме, которая
изучалась, например, в прошлом году, и которую предстоит изучить на более
высоком уровне. Входной тест, как правило, направлен на проверку лексики и
грамматики.
2.Промежуточный тест (или тесты) проводится, как правило, после
изучения

нового

материала

и

имеет

целью

проверку

правильности

воспроизведения и понимания учащимися определений, правил, алгоритмов,
так как продуктивного творческого обучения не может быть на пустом месте,
без репродуктивных тренировок.
3.Итоговое контрольное тестирование предназначено для проверки
усвоения изученного материала во всех видах речевой деятельности.
Используется этот вид тестирования после того, как уже проведены
тренировочные упражнения на применение новых знаний.

Правила и советы при составлении тестовых заданий
При составлении тестов учителю следует выполнять ряд требований.
Такие требования были предложены Робертом Ладо и другими зарубежными
методистами [3, 158 c].
1. Составителю теста необходимо иметь чёткое представление о том,
какой материал необходимо тестировать.
2. Содержание заданий должно отвечать программным требованиям и
отражать содержание обучения.
3. Вопрос должен быть чётко сформулирован.
4. Неправильные ответы должны быть разумны, умело подобраны, не
должно быть явных неточностей, подсказок.
5. Задаваемые вопросы не должны иметь подвох.
6. тесты должны составляться с учетом возраста и уровеня подготовки
тестируемых.

23

|

Стандартная система оценивания тестов:
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Оценку «5» получают учащиеся, справившиеся с работой на 86-100%;
Оценку «4» получают учащиеся, если верные ответы составляют 80% от
общего количества вопросов
Оценку «3» получают учащиеся, если верные ответы составляют 50-70%
В зависимости от класса нижний уровень можно снизить до 40%
Хочется отметить, что тестовые технологии становятся наиболее
перспективной формой контроля знаний. Как показывает опыт многих
учителей, тестирование позволяет оперативно и объективно проверить уровень
знаний учеников, своевременно ликвидировать пробелы в усвоении материала.
Проверка результатов тестирования занимает куда меньше времени по
сравнению с другими видами контроля. Стандартизированная форма оценки,
используемая в тестах, позволяет соотнести уровень достижений по предмету в
целом и по отдельным его разделам со средним уровнем достижений в классе и
уровнем достижений каждого.
Хотелось бы также подчеркнуть необходимость комплексного похода к
контролю уровня обученности по иностранному языку. В ходе тестирования
учащиеся

должны

продемонстрировать

владение

языком,

т.е.

умение

использовать имеющиеся у них грамматические, лексические, фонологические,
лингвострановедческие знания во всех видах речевой деятельности, а также они
должны уметь правильно выполнять задания теста, учитывать отведенные
временные рамки.
…
1. Поломкина С.К. Тестирование в обучении иностранному языку. //
Иностранные языки в школе. 1986. №2. с.21-23.
2. Рапопорт И.А., Сельг Р., Соттер И. Тесты в обучении иностранным
языкам: итоги двадцатилетнего эксперимента. // Иностранные языки в школе.
1999. №6. С.43-45.
3. Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических
тестов.// Уч. Пособие. 2002. с.156-164.
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Аннотация.

В

статье

рассматриваются

проблемы

формирования

ритмико-интонационных навыков в процессе изучения английского языка,
даются практические рекомендации по преодолению трудностей обучения.

Ключевые

слова:

ритмико-интонационные

навыки,

требования,

трудности, упражнения, приемы работы.

Формирование фонетических навыков подчиняется задачам речевого
общения и развивается в тесной связи с обучением слушанию, говорению,
чтению

и

письму

при

одновременном

становлении

лексических

и

грамматических навыков.
Как известно, произносительный навык включает в себя: а) операции
артикуляции; б) операции интонирования. Последние, в отличие от первых,
обладают качеством ситуативности, маркированности речевой задачи, поэтому
следует говорить о двух разновидностях произносительного навыка –
слухопроизносительном и ритмико-интонационном. Слухопроизносительные
навыки определяются как навыки фонемно правильного произнесения всех
изученных звуков в потоке речи и их

понимания при аудировании. Под

ритмико-интонационными навыками понимаются навыки интонационно и
ритмически корректного оформления речи и, соответственно, понимания речи
других людей. В этой связи операции интонирования предусматривают работу
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над 1) акцентуацией, включающей в себя постановку логического, фразового и
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эмфатического ударения; 2) мелодикой; 3) ритмом; 4) темпом, 5) паузацией.
Овладение интонацией относится к наиболее сложным аспектам
слухоартикуляционной работы над языком. Как показывает анализ наиболее
типичных интонационных ошибок учащихся, основными трудностями для
школьников являются членение предложения на ритмико-интонационные
группы (совпадающие с синтагмами) и правильное их звуковое оформление:
слитное произнесение на одном выдохе, без пауз, с одновременным
повышением/понижением тона, а также произнесение предложения как единого
целого.
Эффективное

формирование

предполагает следующие
способа

произнесения,

ритмико-интонационных

навыков

этапы работы: 1) демонстрация, 2) объяснение
3)

упражнения

на

дифференциацию;

4)

воспроизведение.
Объяснения учителя, которые должны носить характер практических
указаний, могут строиться и дедуктивно, и индуктивно. В первом случае он
отчетливо произносит ряд однотипных примеров, поясняя особенности
ударения, мелодики и т.д.; во втором – произнося ряд примеров, он заставляет
учащихся самостоятельно прийти к нужному обобщению (правилу) путем
наводящих вопросов. Индуктивный путь, хотя и требует больше времени,
более эффективен, особенно в начале обучения, т.к. обеспечивает лучшее
запоминание

услышанных образцов и развивает интонационный слух

учащихся, привлекая их внимание к тем сторонам звучащей речи, которые в
противном

случае

могли

бы

остаться

незамеченными,

несмотря

на

предварительное упоминание о них.
Следует помнить, что управление голосом при сохранении правильности
произнесения отдельных звуков для многих учеников задача очень трудная, и
качество воспроизводимых образцов в значительной мере зависит от того, как
они их услышат и поймут. С этой целью рекомендуется использовать
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доступные средства наглядности – движением руки показывать изменение тона,
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отстукивать ритм, использовать графическое изображение и т.д.
Упражнения на дифференциацию

для формирования интонационных

навыков целесообразно строить по принципу сопоставления явлений как
внутри одного языка, так и между родным и изучаемым языками [1, c. 148].
Примерами

данных упражнений могут быть такие задания, как: отметьте

значком паузы в звучащем тексте; прослушайте предложение и поднимите
руку,

когда

услышите

повествовательную/вопросительную

интонацию;

прослушайте две фразы и определите, в какой из них выражается
просьба/приказание; подчеркните в предложении слова, на которые падает
ударение, и др.
Воспроизведение английской интонации также имеет свои особенности и
сложности. Факторами, оказывающими влияние на качество воспроизведения,
являются: 1) интерференция навыков владения речевой интонацией родного
языка;

2)

степень

развития

моторной

чувствительности.

В

качестве

эффективных упражнений на воспроизведение можно назвать упражнения на
развитие темпа речи; использование скороговорок, пословиц, поговорок;
задания, предусматривающие переход от фразового к сверхфразовому уровню,
когда на одном дыхании произносят коммуникативный отрезок в 2-4 фразы.
Существенным способом улучшения интонационных навыков является
выполнение упражнений в выразительном чтении. Полезно проводить такую
работу на материале текстов диалогического характера со следующей
последовательностью обучающих действий: 1) прослушивание и анализ
образцового чтения; 2) фонетическая отработка; 3) интонационная отработка по
разметке; 4) инсценирование диалога.
Одной из последних инноваций в области обучения иноязычному
произношению

можно

считать

использование

информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), которые имеют целый ряд преимуществ
по сравнению с традиционными приемами обучения. Они предоставляют
доступ

к

практически

неограниченному

корпусу

аудиоматериалов,
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представляющих

собой

образцы

различных

вариантов

произношения;
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предусматривают относительную автономность и возможность самостоятельно
работать без боязни допустить ошибку; не имеют ограничений относительно
времени и места проведения занятий;

обладают привлекательной формой

подачи учебной информации, построенной на

принципе гипертекста и

позволяющей быстро переходить по ссылкам к нужным разделам. Принимая во
внимание все достоинства ИКТ, рационально использование электронного
лингвотренажера для обучения английскому произношению. Этот ресурс
представляет собой веб-узел, объединяющий в себе несколько модулей. Работа
со всеми устными текстами построена по принципу имитационного чтения.
Связный устный текст, демонстрирующий определенные интонационные
модели, разбивается на фразы. После каждой фразы в записи делается пауза,
точно

соответствующая

по

длительности

прозвучавшей

фразе. Задача

обучающегося состоит в том, чтобы в предоставленной временной рамке
произнести эту фразу, соблюдая все ее темпо-ритмические и тональномелодические характеристики.
В заключение следует подчеркнуть, что обучение интонации должно
иметь место на всех ступенях обучения. На начальной ступени основной целью
является формирование слухопроизносительных навыков учащихся, и поэтому
удельный вес соответствующих упражнений довольно значителен. На средней
и старшей ступенях основная

работа направлена на поддержание и

совершенствование указанных навыков, а также предупреждение ошибок,
поэтому перечисленные выше упражнения на слушание и воспроизведение
следует выполнять при овладении новым языковым материалом, перед работой
над

устной

темой

и

чтением

текста.

Совершенствованию

ритмико-

интонационных навыков также способствует проведение фонетических игр и
конкурсов, заучивание наизусть стихов и песен, драматизация прочитанных
текстов, составление собственных диалогов.
…
1.Колкер, Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку:
учебное пособие / Я. М. Колкер, Е. С. Устинова, Т.М. Еналиева. – Москва:
Академия, 2000. – 264 с.
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Гигиенические правила – главная составляющая формирования
здорового образа жизни
Войтенко В.И. , преподаватель, ОГАПОУ ШТПТ
(г. Шебекино)
Аннотация. В докладе раскрывается суть понятия «здоровый образ
жизни», а также обосновывается, что гигиенические правила являются
главными составляющими здорового образа жизни.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, личная гигиена, закаливание,
физическая активность.
Соблюдение правил личной гигиены в процессе активной деятельности
человека имеет большое значение, так как строгое соблюдение данных правил
способствует сохранению и укреплению здоровья, формированию культурного
поведения.
Человеческий организм функционирует по законам саморегуляции,
подвергаясь при этом воздействию множества внешних факторов, зачастую
оказывающих на него крайне отрицательное влияние. К ним, прежде всего,
следует отнести нарушение гигиенических требований режима дня, системы
построения учебного процесса и организации трудового дня, недостатки
калорийности питания, неблагополучные экологические факторы, вредные
привычки, недостаточный уровень медицинского сопровождения и

многие

другие факторы, с которыми нельзя не считаться.
Одним из наиболее эффективных способов противодействия факторам
стрессового состояния организма является следование правилам здорового
образа жизни, для правильной и эффективной организации которого
необходимо соблюдать целый ряд важных условий: систематически следить за
своим образом жизни, стремиться соблюдать наибольшую двигательную
активность, заниматься постоянным закаливанием, соблюдать правила личной
гигиены, отказаться от имеющихся вредных привычек, рационально сочетать
режим труда и отдыха. Все вместе это и будет называться здоровым образом
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жизни, стиль которого обусловлен личностно-мотивационными особенностями,
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возможностями

и склонностями

человека. Он

предполагает активную

деятельность по сохранению и укреплению собственного здоровья, в которой
можно

выделить

целенаправленное

такие

основные

применение

компоненты

разнообразных

как:

форм

осознанное,
физкультурной

активности; целенаправленное освоение гигиенических навыков и навыков
охраны здоровья; использование естественных природных факторов в
укреплении здоровья и цивилизованное отношение к природе; активная борьба
с вредными привычками и их полное искоренение, деятельность по пропаганде
и внедрению здорового образа жизни в жизнь каждого человека и общества в
целом.
Здоровый образ жизни представляет собой процесс соблюдения
человеком определенных норм, правил и ограничений в повседневной жизни,
способствующих
организма

к

сохранению
условиям

здоровья,
окружающей

оптимальному
среды,

приспособлению

высокому

уровню

работоспособности в учебной и профессиональной деятельности.
Физическая активность человека – главный и решающий фактор
сохранения и укрепления здоровья, ничем не заменимое универсальное
средство профилактики и недугов и замедления процессов старения организма.
Двигательный режим человека неодинаков в разном возрасте. Однако общее
состоит в том, что физическая активность абсолютно необходима ребенку,
взрослому в расцвете сил, пожилому человеку. Она должна быть постоянным
фактором жизни, главным регулятором всех функций организма. При этом
правила личной гигиены, их неукоснительное соблюдение, являются не только
одними из составляющих, но, пожалуй, самым

главным компонентом

здорового образа жизни. Они представлены не только в виде утренней
гигиенической гимнастики или регулярных физкультурно-оздоровительных
занятий и систематических закаливающих процедур, но так же и в других видах
двигательной активности, направленных на сохранение и приумножение
здоровья.
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Здоровый образ жизни не мыслим без соблюдения правил личной
http: //co2b.ru/enj.html

гигиены: суточного режима, ухода за телом, одеждой, обувью… Особое
значение при этом имеет распорядок дня. При правильном его составлении и
строгом

выполнении

вырабатывается

четкий

ритм

функционирования

организма. А это, в свою очередь, создает оптимальные условия для
плодотворной работы и качественного восстановления сил.
Мощным оздоровительным средством здорового образа жизни является
закаливание. Оно позволяет избежать многих болезней, продлить жизнь и на
долгие годы сохранить высокую трудоспособность. Особенно велика роль
закаливания

в

профилактике

простудных

заболеваний:

закаливающие

процедуры снижают их, а во многих случаях помогают и вовсе избавиться от
них. Закаливание к тому же оказывает общеукрепляющее воздействие на
организм,

повышает

тонус

центральной

нервной

системы,

улучшает

кровообращение, нормализует обмен веществ.
Здоровый образ жизни, основой которого является неукоснительное
соблюдение правил личной гигиены, должен занять ведущее место в арсенале
современных профилактических средств. В истинности соблюдения данных
правил мало кто сомневается. Однако весь парадокс в том, что для очень
многих людей они еще не стали руководством к практическим действиям.
Сознательное отношение к собственному здоровью должно стать нормой
поведения, главной отличительной чертой культурной, цивилизованной
личности.
…
1.Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. М, 1987.
2.Книга о здоровье. Под редакцией Лисицина Ю.П. Москва «Медицина»,
1998 г.
3.Латкин В.В.,

Рудеева Т.В.,

Скибицкий А.В. Основные

принципы

здорового образа жизни студентов. Учебно-методическое пособие. Краснодар,
2004 г.
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Как развивать пространственное воображение у дошкольников
МБДОУ №95 (г. Орёл)
Аннотация. В статье рассматривается понятие пространственного
воображения, необходимость его развития. Анализируется влияние развитого
пространственного воображения на успеваемость, освоение дошкольной
образовательной

программы.

Приводятся

упражнения

по

развитию

пространственного воображения.

Ключевые слова: пространственное воображение, топологические
представления, проективные представления, метрические представления,
анализ, развитие воображения.

Пространственное воображение необходимо каждому человеку: ведь мы
живем в трехмерном измерении. Именно с помощью него мы можем хорошего
ориентироваться на местности, запоминать маршрут следования, представлять
форму предметов. Каждый ребенок с раннего возраста сталкивается с
необходимостью ориентироваться в окружающем пространстве. Невозможно
жить в нём, не усвоив понятия: «слева – справа», «вверх – вниз», «над», «под»,
«между», «под», «туда же», «в противоположном направлении», «вперед»,
«назад» и т.д.
В

Федеральном

государственном

образовательном

стандарте

дошкольного образования одним из требований к результатам освоения
основной образовательной программы дошкольного общего образования на
этапе завершения дошкольного образования выдвинуто следующее: «ребенок
обладает развитым воображением, которое реализуется в различных видах
деятельности».
Что же такое: пространственное воображение? Л.П. Русанова в своей
работе «Развитие пространственного мышления у студентов в начале изучения
курса «Начальная геометрия» определяет пространственное воображение как
«человеческую способность четко представлять трёхмерные объекты в деталях
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и цветовом исполнении». В «Психологическом словаре» В.П.Зинченко ,
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Б.Г.Мещерякова

пространственное

воображение

определяется

как

представление о величине, форме, ориентации и расположении предметов в
трехмерном пространстве.
Развитие понимания ребенком пространства идет от топологических
представлений к проективным, а затем к метрическим. Когда дошкольник
рисует замкнутые непрерывные линии, он осваивает понятие топологической
подструктуры, а затем постепенно переходит к освоению конкретных
особенностей объектов в пространстве: форма, размеры, положение в
пространстве. Умение ребенка представить, спрогнозировать, что произойдет в
скором времени в пространстве помогает закладывать основы анализа и
синтеза, мышления и логики.
Как преуспеть в развитии пространственного воображения и мышления?
Развивать их можно с помощью специально подобранных упражнений.
1 группа упражнений. Упражнения на пространственную ориентацию
Задание 1. Ответьте на вопросы:

в каком углу квадрата находится

цветок?
Где окажется цветок при повороте квадрата один раз (два, три, четыре
раза) по (против) часовой стрелки?

Задание 2. В первом квадрате нарисуйте цветок в нижнем правом углу.
Представьте, что квадрат повернули один раз против часовой стрелки. Где
окажется цветок? Нарисуйте его во втором квадрате. Второй квадрат повернули
два раза против часовой стрелки. Нарисуйте в третьем квадрате, где теперь он
находится. Третий квадрат повернули 3 раза по часовой стрелке. В четвертом
квадрате нарисуйте, где оказался цветок.

Дети выполняют задания

индивидуально на листах бумаги, на которых нарисованы 4 квадрата.
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2 группа упражнений. Упражнения для формирования понятий «влево –
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вправо», «вверх – вниз» и т.д.
Задание 1. Все треугольники переместились на одну (две, три) клетки
вправо (влево, вверх, вниз). Нарисуйте, что получится.

Задание 2. Сейчас «свет горит» только в одном окошке дома. «Зажгите»
свет в окне, которое находится правее (левее) и на один этаж (два, три этажа)
выше (ниже) того, где свет уже горит. Нарисуйте, что получится.

Задание 3. Нарисуйте все эти предметы так, чтобы они двигались в
противоположном направлении.

Содержание

отобранного

для

занятий

материала

должно

разнообразным, обеспечивать непрерывность и равномерность
формирования
дошкольников.

пространственных

представлений

и

быть

процесса

воображения

у
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…
1. Русинова, Л. П. Развитие пространственного мышления у студентов в
начале изучения курса «Начертательная геометрия» / Л. П. Русинова //
Молодой ученый. 2012. № 3 .
2. Психологический словарь / В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряков. - СПб.:
Прайм-Еврознак, 2003. 632 с.
3.

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

дошкольного образования. Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от « 17 » октября 2013 г. № 1155
4. Интернет ресурсы.
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Приятелева М.К., Борисова О.Н.
Формирование социокультурной компетентности младших школьников
через применение эффективных способов интерактивного взаимодействия
Приятелева М.К., старший преподаватель кафедры
начального образования ГБОУ ДПО НИРО
(г. Нижний Новгород)
Борисова О.Н., учитель начальных классов
МБОУ «Большеокуловская СШ»,
(г.о. Навашинский, Нижегородская область)
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические предпосылки
развития социокультурной компетенции младших школьников, приводится
анализ понятийного аппарата, формулируется определение социокультурной
компетенции

младших

школьников,

показаны

составляющие

данной

компетенции, раскрывается их содержание.

Ключевые

слова:

социокультурная

компетенция,

структура

социокультурной компетенции, младшие школьники.

Новые ФГОС диктуют педагогам новый подход к организации процесса
обучения и воспитания младшего школьника. Многие авторы предлагают его
реализацию

через осуществление социокультурного подхода в обучении и

воспитании (С.И. Гессен, Д.И.Фельдштейн и др). В совокупности всех
планируемых результатов, данный подход призван вносить свой вклад в
формирование портрета выпускника начальной школы.
Согласно

образовательному

стандарту

в

рамках

освоения

социокультурных компетенций выпускник начальной школы должен: иметь
осознанный опыт жизни в многоконфессиональном, многонациональном
обществе, владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных
ролей, иметь представление о системах ценностей и социальных норм в России
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и других странах, владеть художественно – творческими компетенциями
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читателя, владеть способами организации свободного времени. [2, с 18]
Необходимо

рассмотреть

сущность

понятий

«компетенция»

и

«социокультурная компетенция». Впервые термин «компетенция» был введен
американским лингвистом Н.Хомским и обозначал знание языка, в отличие от
владения им в реальных ситуациях общения. По мнению В.М. Полонского,
компетенция – это совокупность определенных знаний, умений и навыков, в
которых человек должен быть осведомлен и имеет практический опыт работы.
[4, с. 94]
Мы

придерживаемся

«компетенция»

понимается

определения,
способность

в

котором

применять

под

знания,

термином
умения, и

личностные качества для успешной деятельности в определенной области.
Термин «социокультурная компетенция» является одним из самых частотных в
профессионально – методической литературе. Проанализировав разнообразные
точки зрения, мы можем сделать вывод о том, что это понятие рассматривается
достаточно разносторонне. Мы полагаем, что социокультурную компетенцию
младших

школьников

можно

определить,

как

способность

применять

социокультурные знания, умения, способности и личностные качества в
процессе общения. [7, с 28]
Анализ методической литературы по проблеме исследования позволил
выделить особенности структуры социокультурной компетенции учащихся. В
общем плане социокультурная компетенция включает в себя несколько
уровней:

лингвистический,

социокультурный,

психологический,

коммуникативно – технологический. [8, с. 45]
Анализ компонентного состава социокультурной компетенции, позволил
нам выделить следующие компоненты социокультурной компетенции младших
школьников: социокультурные знания, социокультурные умения, способности
и качества личности обучающихся. Развитие социокультурной компетенции
предполагает формирование определенных способностей и качеств личности
младшего школьника, к числу которых относятся: открытость, способность
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слышать собеседника, способность понимать и принимать различия культур,
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терпимость, готовность к общению, социокультурный такт и вежливость.
Итак, анализ различных научных подходов позволил определить, что
социокультурная компетенция рассматривается как аспект коммуникативной
способности, как способность вести адекватную коммуникацию, как комплекс
социокультурных знаний, как совокупность ценностный ориентаций, моделей
поведения, обычаев и традиций. В результате определения социокультурной
компетенции как категории, выявления ее сущностных характеристик, мы
выделили следующие компоненты социокультурной компетенции младших
школьников: социокультурные знания, социокультурные умения, способности
и качества личности.
Для
младших

эффективного
школьников

формирования
необходимо

социокультурных

соблюдать

компетенций

следующие

условия:

планирование содержания образования на основе межпредметной интеграции,
насыщение содержания уроков материалам, направленнным на формирование
социокультурных компетенций учащихся, учет психолого – педагогических
особенностей формирования личности младшего школьника, использование
инновационных методов, приемов, технологий организации учебного процесса,
способствующих
компетентном

организации

формате,

художественных

учебно

использование

–

воспитательного

творческих

заданий

процесса
на

в

основе

средств выразительности, направленных на формирование

отдельных составляющих социокультурных компетенций социальных ролей,
толерантности, морали, культуры поведения.
При организации работы в рамках инновационной деятельности мы
пытались обобщить опыт практической реализации ведущих методологических
подходов

организации

системы

образования

–

интеграционного,

компетентностного и социокультурного и использования их потенциала для
формирования у младших школьников социокультурных компетенций.
Для конкретизации и направленного планирования содержания обучения
мы разделили социокультурные компетенции на следующие основные
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поведения, художественное творчество.
Мы считаем, что эффективной технологией формирования компонентов
социокультурных компетенций, является социальный тренинг [5, с 182]
Социальный тренинг – это интенсивное или высокоинтенсивное
обучение, осуществляемое по определенным технологиям. После каждого
тренинга у ребенка появляется новый социокультурный опыт, происходит
переоценка прожитого, изменяется его мышление, восприятие. Таким образом,
происходит социокультурные изменения личности[1, с 37]
Участвуя

в

тренингах

и

упражнениях,

обучающиеся

становятся

участниками событий, осваивают коммуникативные навыки, учатся правильно
общаться со сверстниками, приобретают управленческие умения.

…
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ельцова О.И.
Проявления девиантного поведения среди студентов 1 курса колледжа
Ельцова Ольга Игоревна преподаватель,
ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический колледж»
(г. Тверь)
Аннотация. Статья предназначена для педагогов, работающих с
подростками и для родителей подростков. Здесь рассматривается проблема
девиантного поведения, факторы его составляющие, а также причины,
которыми они вызваны. Представлены рекомендации по снижению риска
девиантного поведения. Проценты, приведенные в статье представлены на
основе проведенной диагностики среди студентов 1 курса колледжа.

Ключевые слова: девиантное поведение подростков, семейный фактор,
личностный или индивидуальный фактор, общественный фактор, фактор
взаимоотношения со сверстниками.
Подростковый возраст еще называют «переходным». Именно в этот
период ребенок перестает безусловно слушаться родителей и начинает
выражать свое мнение, отстаивать собственные интересы. Девиантное
поведение, которое проявляется у подростков, можно назвать попыткой
ребенка отстоять свою позицию, их поведение является эмоциональным и
ярким. Девиантное поведение часто носит разрушительный характер, когда
подростки начинают употреблять наркотики, прогуливать уроки, драться с
другими детьми и даже нарушать закон. Это тоже является способом
проявления себя [1, 54 c].
Девиантное

поведение

в

психологии

является

отклонением

от

общепринятых и нравственных норм, когда человек наносит ущерб себе,
окружающим,

общественному

благополучию.

Девиантное

поведение

продиктовано тремя факторами: социальное окружение, условия воспитания,
физическое развитие [3, 78 c].
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выявления групп находящихся в зоне риска по проявлению девиантного
поведения, а также особое внимание уделяется факторам, оказывающим
влияние на формирование девиантного поведения.
Если говорить о наиболее высоком общем факторе риска проявления
девиантного поведения, то в данном учебном году он колеблется от 56% самый высокий в группе технической направленности, до 21%- самый низкий в
группе экономической направленности. Средний уровень риска среди 9 групп
составляет примерно 43%.
Рассматривая

факторы,

оказывающие

влияние

на

формирование

девиантного поведения, то это прежде всего семейный фактор разброс которого
составляет от 36 до 67%, наиболее выражен этот фактор в группах творческих и
технических направленностях. В первую очередь сюда относятся конфликтные
отношения и низкий эмоциональный фон семьи, низкий уровень доверия между
родителями и детьми, слабое умение родителей поддерживать детей, и открыто
выражать свои чувства, неумение родителей договариваться с детьми [4, 98 c].
Индивидуальный
несформированную

или

систему

личностный
ценностей

фактор
и

представляют

привязанностей,

собой

отсутствие

авторитетов, допущение насилия и агрессивного поведения, возможность
употребления психоактивных веществ, в том числе и наркотиков, наличие
кризисных ситуаций в жизни, возможно во многом связанными с негативными
отношениями в семье и неустановившимися или конфликтными отношениями
в образовательном учреждении [2, 100 c]. Разброс этого фактора в разных
группах составляет от 24 до 70%. Наиболее ярко этот фактор выражен в
группах

технической

направленности

и

в

некоторых

экономических

специальностях.
Наблюдается сильное противоречие между общественным фактором и
фактором взаимоотношения со сверстниками. Подростки не научились
устанавливать отношения с окружающими людьми, во многом из-за отсутствия
в их жизни живого общения, общения по интернету и СМС, где совершенно
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другой уровень общения, взгляды и интересы. Это одна из причин конфликтов
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между данными социальными группами, другая причина в том, что, имея
неблагоприятные отношения в семье, дети начинают защищаться и идут в
компанию сверстников, где царят свои взгляды и убеждения, где присутствует
употребление

психоактивных

веществ,

агрессивное

и

противоправное

поведение. Подросток начинает разделять их взгляды и убеждения и в то же
время они становятся в разрез с нормами и эталонами общества, приводя к
внутриличностному конфликту. Общественный или социальный фактор
говорит о негативных отношениях с ближайшим социальным окружением,
неустойчивом круге контактов, о недоверии к окружающим, что зачастую
вытекает из семейного фактора, о конфликтных отношениях в образовательном
учреждении, не желание учиться, о навешивании ярлыков ближайшим
окружением, отсутствии близких значимых людей [5, 38 c]. Разброс фактора
социального окружения составляет от 31 до 48%. Наиболее высок он в группах
творческой и технической направленности.
В то время как фактор взаимоотношения со сверстниками разбросан от 0
до 17%. Наиболее высоким он является в группах творческой и большинства
экономических направлений.
Противоречие, о котором было сказано выше, достаточно большое. С
одной

стороны,

низкие

проценты

по

фактору

взаимоотношения

со

сверстниками говорит о комфортном место и время препровождении наших
студентов

среди

сверстников.

С

другой

стороны,

низкие

показатели

свидетельствуют о полном слиянии индивида с группой сверстника, полном
принятии

взглядов,

ценностей,

мировоззрений

и

поведения,

которое

преобладает в группе, что может являться очень опасным.
Для снижения уровня риска среди наших студентов, кураторам и
преподавателям необходимо обратить особое внимание на перечисленные
факторы, воспитывать студентов, прививая им систему ценностей и показывая
недопустимость агрессивного поведения, показывая возможность выхода из
трудных жизненных ситуаций без допущения насилия и употребления
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психоактивных

веществ, тем

самым

формируя

другое

мировоззрение.
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Необходимо также поддерживать тесную связь с семьями воспитанников,
помогая родителям в воспитании и прося помощи у них, чтобы действия семьи
и образовательного учреждения были едиными и не противоречили, а
дополняли друг друга, не забывать поддерживать и обращать особое внимание
на детей, у которых есть проблемы в семье, и стараться восполнить недостаток
внимания, ласки и заботы, которые не смогли им дать родители. Стараться
ослабить и разрядить конфликтные отношения в семье. Показать преимущество
доброго отношения друг к другу, ценность «живого» общения. Также
необходимо сформировать благоприятный социально-психологический климат
в группе сверстников, научить их терпимости по отношению друг к другу и
окружающим людям, взаимопомощи и поддержки. Необходимо также научить
наших студентов общаться, находить общий язык с социумом и мирно
разрешать конфликтные ситуации, уметь взаимодействовать друг с другом в
стрессовых и конфликтных ситуациях [4, 112 c].
Только наши единые, совместные действия позволят нам снизить у
студентов склонность к девиантному поведению и предотвратить или снизить
риск употребления ими психоактивных веществ.
…
1. Беличева, С.А. Основы превентивной психологии / С.А. Беличева. – М.:
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2. Бобнева, М.И. Социальные нормы и регуляция поведения / М.И.
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2015. – 240 с.
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Проектирование системы деятельности педагога,
направленной на решение профессиональной проблемы
Зайдуллина Эльмира Рустямовна педагог-психолог,
ГБОУ СОШ (ОЦ) СП детский сад «Колобок»
(с. Челно-Вершины)
Алексеева Зульфия Миркаримовна старший воспитатель,
ГБОУ СОШ (ОЦ) СП детский сад «Колобок»
(с. Челно-Вершины)
Дементьева Алевтина Геннадьевна воспитатель,
ГБОУ СОШ (ОЦ) СП детский сад «Колобок»
(с. Челно-Вершины)
Аннотация.

Данная

работа

посвящена

актуальной

проблеме

–

формированию основ психофизического здоровья, развитию эмоциональноличностной и познавательной сфер детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).
В статье представлен опыт работы ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины
структурного

подразделения

«Колобок»

по

проведению

коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ, посредством осуществления
специально организованной формы образовательной деятельности. Данный
комплекс способствует повышению эффективности работы по коррекции
эмоционально-личностной и познавательной сфер детей с отклонениями в
развитии.

В

системе

данной

работы

важное

место

занимают

здоровьесберегающие и коррекционные технологии, направленных на развитие
речи и психических процессов.
Рекомендуется для использования в работе педагогов-психологов и
воспитателей дошкольных учреждений.

Ключевые
развитие

слова:

эмоциональной

социально-личностностное
сферы

старших

становление

дошкольников,

адаптационных механизмов развивающейся личности.

детей,

укрепление

45

|

http: //co2b.ru/enj.html

В настоящее время общепризнанным является первостепенное значение
эмоционального благополучия для социально-личностного становления детей.
C

точки

зрения

социальной

значимости,

эмоциональное

развитие

рассматривается как неотъемлемое условие социальной адаптации ребенка.
Познавая и присваивая эмоции, которые выражают взрослые, ребенок
вырабатывает собственные эмоциональные реакции, которые помогают ему
адаптироваться

в

социуме,

ощутить

собственный

успех

и

неудачи,

почувствовать состояние другого и понять его.
Нарушения

в

эмоциональном

развитии

на

социальном

уровне

проявляются в виде низкого уровня сформированности мотивов установления и
сохранения положительных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками,
дезадаптации.
Анализ работы дошкольного учреждения позволил выявить противоречие
между важнейшей основой полноценного социально-личностного развития
ребенка, которой является его положительное и эмоциональное благополучие и
не подготовленностью педагогов ДОУ ни теоретически, ни практически к
сохранению и коррекции эмоциональной сферы ребенка.
Проблема нарушения эмоциональной сферы детей старшего дошкольного
возраста – одна из актуальных проблем социально-личностного развития
ребенка в целом. Наблюдение за детьми старшего дошкольного возраста
позволяет сделать вывод о неумении детей различать и определять эмоции и
эмоциональное состояние других людей, снижения уровня развития высших
эмоций и интеллектуальных чувств.
Процесс развития эмоциональной сферы старших дошкольников должен
проходить педагогически организованно и способствовать появлению новых
образований:
– откликается на эмоции близких людей и друзей;
– сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
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– эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
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музыкальные и художественные произведения, мир природы.
Для решения данной проблемы в ДОУ разработана система работы по
развитию и коррекции эмоциональной сферы детей старшего дошкольного
возраста.
Деятельность по развитию и коррекции эмоциональной сферы у детей
старшего дошкольного возраста осуществляется педагогом в несколько этапов:
1. Диагностико - прогностический этап.
2.Организационно-практический этап включает в себя коррекционноразвивающий и информационно-просветительский блоки.
Для достижения положительных результатов на первый план выступает
работа педагога-психолога с воспитателями и родителями дошкольника. Только
четкое

распределение

участников

обязанностей,

коррекционного

согласованность

процесса

в

действий

воздействии

на

всех

дошкольника

способствуют своевременному выявлению возникающих у дошкольников
проблем в эмоциональной сфере, прогнозирование развития его личности и ее
коррекцию.
Эффективности

взаимодействия

способствует

организация

просветительской работы с родителями и воспитателями.
3. Оценочно-результативный этап заключается в:
- сравнительном анализе данных, полученных с помощью первичной и
итоговой диагностики;
- анализе успешности коррекционно-развивающей работы;
- внесение необходимых изменений в процесс развития и коррекции
эмоциональной сферы, корректировке условий, методов и приёмов психологопедагогической работы.
Тесное взаимодействие с социумом также обеспечивает эффективность
реализации выявленной проблемы.
Эффективность работы по развитию и коррекции эмоциональной сферы у
старших дошкольников возможна только при соблюдении определенных
условий, а именно:

1. Организационные.
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Соблюдение оптимального режима нагрузок;
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особенностей

ребёнка;

соблюдение

комфортного

учёт индивидуальных
психоэмоционального

климата; личностно-ориентированный подход к организации всех видов
детской деятельности.

2. Кадровые.
Наличие

у

педагогов

специализированного

образования

соответствующей
и

других

видов

квалификации,
профессиональной

подготовки в рамках обозначенной темы.

3. Материально-технические.
Укрепление материально-технической базы.

4. Информационные.
Создание

информационной

образовательной

среды

дошкольного

учреждения.

5. Нормативно-правовые.
Расширение области сотрудничества с социумом через заключение
договоров.
Реализация данной системы способствует

укреплению адаптационных

механизмов развивающейся личности, развитию у детей способности к
эмоциональной регуляции собственного поведения, навыков самоконтроля,
обеспечивающих социально-личностное развитие дошкольников.
…
1. Князева О.Л. Программа социально – эмоционального развития детей
дошкольного возраста «Я-ТЫ-МЫ» - М.: Мозайка- синтез, 2003.
2. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего
школьного возраста: Практическое пособие — М.: Генезис. 2002. — 208 с.
3. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М.: ТЦ
Сфера, 2001. – 240 с.
4. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику. – М; С-Пб., 2002.
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Уральского института управления – филиал ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
(г. Екатеринбург)
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

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

власти

субъектов

Российской

Федерации

образуют

http: //co2b.ru/enj.html

собственную систему органов власти, построение и функционирование которой
должно следовать общим принципам организации исполнительной власти,
которая закреплена в федеральном законодательстве.
В настоящее время в федеральном законе «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
власти субъектов Российской Федерации» закреплены следующие из данных
принципов: государственная и территориальная целостность Российской
Федерации; распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее
территорию; верховенство Конституции и законодательства на территории
государства; единство системы государственной власти; разделение властей на
законодательную, исполнительную и судебную; разграничение предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти России и ее
субъектов; самостоятельность в осуществлении своих полномочий органами
государственной власти субъектов Российской Федерации; аналогичная
самостоятельность органов местного самоуправления [2, ст. 1].
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
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Федерации; аналогичная самостоятельность органов местного самоуправления
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[3, c. 41]. Иные принципы также напрямую следуют из норм Конституции РФ
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 06.10.1999 (ред. от 06.02.2019) № 184-ФЗ «Об
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общих

принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42.
ст. 5005.
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
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
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
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Финансовое

состояние



важнейшая

характеристика

экономической деятельности организации. На сегодняшний день своевременно
и правильно проведённая оценка финансового состояния организации позволит
ей не только избежать финансового кризиса, но и принять необходимые меры
для корректировки своей деятельности, что впоследствии поможет достичь
хороших коммерческих результатов.

Ключевые слова: банкротство, финансовое состояние, диагностика,
модели.

Банкротство (несостоятельность) – признанная арбитражным судом или
объявленная

должником

неспособность

должника

в

полном

объеме

удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате платежей. Юридическое лицо считается
неспособным

удовлетворить

требования

кредиторов

по

денежным

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не
исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления даты их
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исполнения. Одной из задач диагностики банкротства является оценка
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финансового состояния на основе совокупности неформальных показателей и
критериев [1].
Финансовое

состояние

предприятия

характеризуется

системой

показателей [2]. Однако комплексную оценку состояния предприятия возможно
получить, используя разработанные экономистами модели диагностики
вероятности банкротства. В настоящее время существует 3 основных вида
таких моделей:
1.Статические факторные модели диагностики вероятности банкротства
(модели Альтмана, Лиса, Таффлера и Тишоу, Фулмера, Спрингейта, Конана и
Голдера, Сайфуллина и Кадыкова, Иркутской ГЭА, Зайцевой, Савицкой и др.)
Впервые в 1968 году профессор Э.Альтман исследовал 22 финансовых
коэффициента и выбрал из них 5 для включения в окончательную модель
определения кредитоспособности субъектов хозяйствования [3]:
Z  1,2 X 1  1,4 X 2  3,3 X 3  0,6 X 4  1,0 X 5 ,

где X1 – собственный оборотный капитал/сумма активов;
X 2 – нераспределенная (реинвестированная) прибыль/сумма активов;
X 3 – прибыль до уплаты процентов/сумма активов;

X 4 – рыночная стоимость собственного капитала/заемный капитал;
X 5 – объем продаж (выручка)/сумма активов.

Если значения Z<1,81, то это признак высокой вероятности банкротства,
тогда как значение Z>2,7 и более свидетельствует о малой его вероятности.
Позднее, в 1983 году, Альтман получил модифицированный вариант
своей формулы для кампаний, акции которых не котировались на бирже [3]:
Z  0,717 X 1  0,847 X 2  3,107 X 3  0,42 X 4  0,995 X 5 ,

где X 4 – балансовая стоимость собственного капитала/заемный капитал.
«Пограничное» значение здесь равно 1,23.
Модель англичанина Лиса учитывает 4 фактора [3]:
Z  0,063 X 1  0,092 X 2  0,057 X 3  0,0014 X 4 ,
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где X1 –оборотный капитал/сумма активов;
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X 2 –прибыль от реализации /сумма активов;
X 3 – нераспределенная прибыль /сумма активов;

X 4 –собственный капитал /заемный капитал

Если Z<0,037, то это признак высокой вероятности банкротства, если
Z>0,037, наблюдается низкая вероятность.
Для построения модели прогнозирования банкротства ученый Ричарда
Таффлера взял 46 предприятий, которые обанкротились и 46 предприятий,
которые остались финансово устойчивыми в период с 1969 по 1975 года:
Z  0,53 X 1  0,13 X 2  0,18 X 3  0,16 X 4 ,

где X1 – прибыль от реализации /краткосрочные обязательства;
X 2 – оборотные активы / краткосрочные и долгосрочные обязательства;
X 3 – краткосрочные обязательства /сумма активов;

X 4 – выручка / сумма активов.

Если Z<0,2, то это признак высокой вероятности банкротства («красная
зона»), если Z>0,3, наблюдается низкая вероятность («зеленая зона»), если
0,2<Z<0,3, то это неопределенность («серая зона»).
Иркутской государственной экономической академией разработана
четырехфакторная модель [3]:
Z  8,38 X 1  X 2  0,054 X 3  0,63 X 4 ,

где X1 – чистый оборотный капитал/сумма активов;
X 2 – чистая прибыль / собственный капитал;
X 3 – чистый доход / валюта баланса;

X 4 – чистая прибыль / затраты.

Оценка вероятности банкротства осуществляется в пределах: если R<0, то
максимальная (90-100%), если R = 0-0,18, то высокая (60-80%), если R = 0,180,32, то средняя (35-50%), если R = 0,32-0,42, то низкая (15-20%), если R>0,42,
то минимальная (до 10%).
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2.Матричные факторные модели диагностики вероятности банкротства
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(модель Бивера). Отличаются от статических тем, что нет необходимости
рассчитывать весовые коэффициенты и результирующий показатель, все
факторы

рассматриваются

в

совокупности.

При

этом

предполагаются

субъективные оценки. Согласно модели Бивера значения 5 факторов
(коэффициент покрытия активов собственными оборотными средствами,
рентабельность

активов,

финансовый

леверидж,

коэффициент

текущей

ликвидности, отношение чистой прибыли и амортизации к заемным средствам
(«коэффициент Бивера») сравнивают со значениями, рассчитанными Бивером
для трех групп компаний: благополучных, находящихся за 5 лет до банкротства
и находящихся за 1 год до банкротства.
3.Балльные методики диагностики вероятности банкротства (методика
Аргенти (A-score), методика А.Н.Салова и В.Г.Маслова, методика Л.В.
Донцовой и Н.А. Никифоровой и другие). Данным методикам (их называют
также скоринговые) характерен субъективизм. Сущность этих методики
заключается в классификации предприятий по степени риска исходя из
фактического уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга
каждого показателя, выраженного в баллах [4].
Наличие разнообразных моделей и методик диагностики вероятности
банкротства позволяют оценить риск банкротства с разных сторон. Поэтому
наилучший результат оценки вероятности банкротства даст совместное
применение нескольких методик (моделей).

…
1.Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление
финансами: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 639с.
2.Белокуренко Н.С., Зимина В.В. Управление финансовым состоянием
организации // Наука и образование: проблемы, идеи, инновации. 2019. №1
(13). С.59-61.
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Abstract: The article presents the characteristics of the national payment
system. Given the use of payment cards. Considered payment system "World".
Describes the stages of development of the Russian card market.

Keywords: national payment system, finances, payments, cashless payments,
law of finance, the transfer of funds.
Во времена информационного развития общества, использование услуг в
сфере платежей и расчетов выявило необходимость правового регулирования,
определения порядка оказания платёжных услуг, осуществления переводов
денежных средств, всеобщее использование электронных средств платежей, и в
свою очередь, определения требований к организации и функционированию
платёжных систем, порядку осуществления наблюдения и надзора. Именно
поэтому остро встала необходимость в создании национальной платежной
системы.
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Первые попытки создания в России национальной платежной системы
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были предприняты еще в начале 90-х годов. Изначально российские компании
предпочитали

использовать

для

зарплатных

проектов

отечественные

платежные системы, поскольку они обходились дешевле. Самой популярной
была Union Card. При этом в магазинах чаще принимали зарубежные карты
Visa и MasterCard.
С принятием в июне 2011 года Федерального закона «О национальной
платежной системе» позволило обеспечить платёжной системе России
возможности для интенсивного развития рынка платежных услуг, взвешенной
нормативной базы регулирования и осуществления безналичных расчетов на
всей территории Российской Федерации.
Платежная система представляет собой совокупность правил, процедур и
технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного
субъекта экономики другому.
Платежная система РФ, осуществляющая транзакцию банковских карт,
получила название «Национальная система платежных карт » (НСПК).
Предпосылками создания НСПК на территории России стали введенные
санкции против РФ со стороны США, которые отрицательно сказались на
работе системы платежных карт в стране. В результате была создана платежная
карта МИР, которая стала национальным российским альтернативным
вариантом по отношению к картам международных платежных систем- VISA и
Mastercard.
В развитии российского рынка карт можно выделить несколько этапов:
 1 этап (до марта 2015 года). Была создана национальная операционнонезависимая

платформа

для

обработки

российских

транзакций

с

использованием национальных и международных платежных карт.
 2 этап (апрель-декабрь 2015 года). Разработан комплекс мероприятий,
направленный на запуск и развитие национальных платежных карт.
 3 этап (2016-2018 годы).
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В декабре 2015 года банковская карта Мир в первые была использована
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российскими банками. Летом 2016 года 20 российских банков начали
выпускать банковские карты «Мир» (СбербанкРоссии, ВТБ 24 и др.). В 2018
году начался массовый выпуск карт «Мир» с поддержкой технологии
бесконтактной оплаты товаров и услуг.
По характеристикам банковская карта Мир практически ничем не
отличается от Visa и Mastercard. По состоянию на 31 декабря 2017 года было
впущено 1843532 карты. К маю 2018 года платежную системы «Мир» приняли
358 банков(58% всех российских кредитных организаций). 75 банков выпускаю
карты «Мир» 181- принимают ее в своих устройствах. На данный момент
выпущено более 5млн. карт.
Таким образом, банковское сообщество положительно отнеслось к
созданию собственной платежной системы.
…
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Abstract: This article outlines the main provisions of the Russian banking
system, the structure of its organization and functioning in the economy. Analyzed
problems that "inhibit" the development of the system

Keywords: Banking system, economy, needs, bank products, service
Банковская система играет ключевую роль в развитии современной
экономики любого государства. Банковская система – это совокупность
всевозможных национальных банков и кредитных организаций, действующих в
рамках денежно-кредитного механизма.
Банковская

система

формируется

в

условиях

главенствования

Центрального Банка Российской Федерации. Функции банка России, а также
его правовой статус определяются:
 Статьей 75 Конституцией Российской Федерации;
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 Федеральным законам «о Центральном Банке Российской Федерации»;
 Федеральным законом «о банках и банковской деятельности».
В России применяется двухуровневая банковская система наподобие
западной, однако она не подходит достаточно стабильной работе банков и
может быть хороша только для небольших стран: например, в США
используется не двухуровневая, а многоуровневая банковская система.
Для оценки современного состояния банковской системы России
проанализируем

динамику

некоторых

основных

количественных

и

качественных показателей ее функционирования за последние несколько лет.

Рисунок 1 – Динамика численности зарегистрированных и действующих
кредитных учреждений на 1 января 2015-2018 гг., шт.
Очевидно, что количество, как зарегистрированных, так и действующих
кредитных

организаций

имеет

тенденцию

понижения,

что

вызвано

ужесточением требований со стороны Центрального банка России, что, в свою
очередь, позволило исключить из банковской системы неустойчивые банки.
Рассматривая эффективность банковской системы России можно прийти
к выводу о том, что она в разы ниже, чем в США и ЕС. Ежегодно в банковской
сфере России происходит сокращение количества банков, примерно на 10%.
За

последние

годы

в

банковской

системе

России

произошли

кардинальные изменения. Массовый отзыв лицензий у коммерческих банков
сломал существовавшее равновесие в банковской системе между кредитными
организациями с государственным участием и частными банками.
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В таблице 1 показана динамика лицензий, отозванных ЦБ РФ у банков.
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Таблица 1 – Количество лицензий, отозванных у банков
2012 г.
21

2013 г.
29

2014 г.
71

2015 г.
87

2016 г.
93

2017 г.
47

2018 г.
20

В целом, по состоянию на 01 марта 2018 года банковский сектор России
представляли 551 кредитная организация, из них банки – 507. По сравнению с
2012 годом количество банков сократилось на 415 единиц или практически на
45%. По мнению руководства Центрального банка России, тренд на очищение
банковской системы страны будет продолжен еще в ближайшие 2-3 года.
В

рамках

модернизации

всей

банковской

системы

необходимо

трансформировать всю политику Центрального Банка направляя ее, в первую
очередь, на создание валютно-экономического потенциала страны и стабильное
поступательное развитие всей экономики. Во-вторую, необходимо качественно
сочетать государственное и рыночное регулирование банковской деятельности
на основании четко прописываемых директив. И, наконец, в-третьих,
принимать меры по быстрой адаптации банков к стремительным изменениям
спроса клиентов, как отечественных, так и иностранных.
Таким

образом,

экономические

и

банковская

социальные

система

функции,

России
будучи

выполняет
основным

важные

элементом

современного экономического устройства страны.
…
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Аннотация. В настоящее время все экономические субъекты наделены
достаточно высоким уровнем самостоятельности в решении финансовых и
производственно-хозяйственных вопросов. В связи с этим увеличивается
вероятность возникновения ошибок при проведении внутренней деятельности в
организации. Все эти факторы определяют необходимость осуществления
государственного финансового контроля.

Ключевые слова: финансовый контроль, проверка, ревизия, анализ.
В начале 90-х годов 20 века в Российской Федерации произошли
существенные изменения в экономической и политической сфере, что привело
к смене действовавшей в стране системы государственного финансового
контроля.

Вопросом

изучения

государственного

финансового

контроля

занимались многие знаменитые ученые, именно поэтому в экономической
теории не существует единой трактовки данного понятия. Так, по мнению В.М.
Родионовой, государственный финансовый контроль – это основанная на
нормах финансового права система органов и мероприятий по проверке
законности и целесообразности в сфере образования, распределения и
использования денежных фондов государства. [3,45]
Более подробное определение дает А.Н.Козырин в своей работе
«Финансвое право России». По его мнению, государственный финансовый
контроль

–

это

осуществляемая

с

использованием

специфических
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организационных форм и методов деятельность государственных органов,
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наделенных законом соответствующими полномочиями, в целях установления
законности и достоверности финансовых операций, объективной оценки
экономической эффективности финансово – хозяйственной деятельности и
выявления резервов ее повышения, увеличения доходных поступлений в
бюджет и сохранности государственной собственности.[2,34]
Не менее интересным является мнение Н.Д. Бровкиной. Она считает, что
государственный
представляющая

финансовый
собой

контроль

систему

прав,

–

функция

обязанностей

государства,
и

действий

государственных органов по проверке в установленных законом пределах
финансовой и связанной с ней хозяйственной деятельностью органов
государственной

власти

и

местного

самоуправления,

юридических

и

физических лиц, законно установленных норм финансового права и (или)
оценки совершенных ими операций на предмет соблюдения финансовых
интересов государства. [1,67]
Из анализа представленных определений можно сделать вывод, что
государственный финансовый контроль – это контроль органов власти,
а также специально созданных учреждений за финансовой деятельностью всех
экономических субъектов с

применением особых

методов. Осуществление

финансового контроля возложено на соответствующие органы. В России
таковыми

являются

комитеты

и

комиссии

Совета

Федерации

и

Государственной Думы, Счетная палата РФ, Федеральная налоговая служба,
Федеральная служба страхового надзора, Федеральное казначейство.
В современной экономической теории утвердилось несколько видов
финансового контроля. Прежде всего, финансовый контроль классифицируется
исходя от времени его проведения. Так, выделяют предварительный - контроль,
который проводится до совершения операций по образованию, распределению
и использованию денежных фондов; текущий - это контроль, осуществляемый
в процессе совершения денежных операций; и последующий, соответственно,
осуществляемый после совершения финансовых операций.
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Так

же,

не

классификация

по

менее

распространенной

регламенту

классификацией

осуществления.

Исходя

из

является
данной

классификации, видами финансового контроля является обязательный и
инициативный финансовый контроль.
Реализация финансового контроля обуславливается в рамках методов
финансового контроля. Необходимость использования методов финансового
контроля определяется тем, что от правильного выбора того или иного метода
зависит достижение конечного результата и эффективности контроля. Так же
методы финансового контроля регламентируют правила и порядки его
проведения, что существенно повышает уровень достоверности полученных
результатов.
На современном этапе выделяется шесть основных методов проведения
финансового контроля.[1,46] Одним из основных методов является проверка.
Проверка предусматривает обзор основного круга вопросов в целях выявления
несоответствия

финансовому

законодательству.

В

ходе

осуществления

проверки анализируется финансовая деятельность экономического субъекта и
множество документальных источников информации.
Следующим методом финансового контроля является
предполагает

метод

аналитических

контроля,

приемов

который

математики.

анализ. Анализ

осуществляется

Более

обобщенный

на
из

основе
методов

финансового контроля является наблюдение. Наблюдение, как правило,
проводится без использования сложных приемов и представляет собой лишь
ознакомление с деятельностью экономического субъекта.
Специальным методом предварительного контроля можно назвать
обследование. Обследование является экспресс - методом исследования лишь
отдельных сторон финансово – хозяйственной деятельности организации.
Такой метод направлен на оперативное выявления фактов, свидетельствующих
о соблюдении финансовой дисциплины.
Более

подробными

методами

являются

ревизия

и

финансово-

экономическая экспертиза. [3,77] Ревизия представляет собой комплексную
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такой проверки является, прежде всего, максимальный охват экономических и
юридических сторон деятельности, участие в ее производстве экспертов и
сочетание различных приемов финансового контроля.
И, наконец, финансово – экономическая экспертиза – это проверка
экспертами

действительных

объемов

и

направлений

использования

и

расходования денежных средств, что в свою очередь позволит выявить
целесообразность,

эффективность

и

рациональность

проведенных

экономических действий. Стоит отметить, что данный метод является наиболее
сложным и трудоемким из всех существующих. Но именно он позволяет
достичь самых точных и достоверных результатов.
Конкретные мероприятия по выявлению ошибок и несоответствия
учетных документов нормативно – правовым актам, действующим в РФ на
уровне

отдельного

субъекта,

благоприятно

сказывается

на

состоянии

экономики государства в целом. Эффективное проведение мероприятий
финансового

контроля

способствуют

реализации финансовой политики

государства и созданию условий финансовой стабилизации.

…
1.Бровкина, Н. Д. Основы финансового контроля / Н.Д. Бровкина. - М.:
Магистр, 2016. - 384 c.
2.Козырин А.Н. Правовое регулирование налогообложения в Российской
Федерации / А.Н. Козырин. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 179 с.
3.Родионова,

В.М.

Роль

финансовой

и

банковских

систем

в

инновационном развитии экономики /Родионова В.М. - М: Финансы и
статистика – 2016. – 213 с.
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Аннотация. Неотъемлемой частью управления государством является
планирование доходов и расходов бюджета. Планирование бюджета- это
сложный процесс, в результате которого формируется и затем контролируется
выполнение детализированного бюджета расходов государства. Планирование
бюджета включает алгоритм формирования и исполнения бюджетов разного
уровня. Так же наряду с этим планирование бюджета объединяет вопросы
теории и методологии составления бюджета, а так же его нормативно-правовую
базу и организационную основу. Все эти мероприятия объединяются в одну
большую экономическую категорию как бюджетный процесс.

Ключевые слова: бюджет, планирование бюджета, бюджетный процесс,
доходы бюджета, расходы бюджета.
Первые предпосылки к созданию бюджетного процесса появились еще в
14 веке. С тех пор до настоящего времени бюджетный процесс претерпевает
множество изменений и дополнений. Для более конкретного изучения
поставленного

вопроса

следует

обратиться

к

определению

понятия

«бюджетный процесс». Вопросом изучения бюджетного процесса занимались
многие известные ученые и до сих пор в трактовке данного понятия не пришли
к единому мнению.
Например,

автор

книги

«Основы

теории

финансов

и

кредита»

Боровкова В.А. определяет бюджетный процесс как деятельность органов
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бюджетного

процесса

по

составлению,

рассмотрению,

утверждению,

исполнению и контролю за исполнением проектов бюджетов, проектов
государственных внебюджетных фондов.[2,123]
Не менее интересным является взгляд Горбушиной С.Г. По ее мнению
бюджетный процесс – это совокупность следующих друг за другом этапов
формирования и исполнения бюджета, начиная с момента его разработки до
момента утверждения отчета об исполнении, подчиненных цели создания
централизованного

фонда

денежных

средств

(государственного

или

муниципального бюджета) и эффективного его использования для обеспечения
функций государства и местных органов власти. [3,67]
Обращаясь к нормативным источникам важно упомянуть официальное
определение бюджетного процесса. Так, в соответствии с Бюджетным
Кодексом Российской Федерации, бюджетный процесс - это регламентируемая
законодательством

Российской

Федерации

деятельность

органов

государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению

бюджетного

учета,

составлению,

внешней

проверке,

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. [1,ч.3]
Исходя из рассмотренных определений можно сделать вывод, что
бюджетный процесс – это регламентированная законодательством деятельность
органов

власти

по

составлению,

рассмотрению,

утверждению

и

исполнению федерального, территориальных и местных бюджетов.
Бюджетный процесс базируется на определенных принципах, таких как
единство, самостоятельность и применение балансового метода. Принцип
единства определяется тем, что при процедуре бюджетного процесса
соблюдается использование единых составляющих: правовой базы, бюджетной
классификации, бюджетной документации.

Принцип самостоятельности

определен тем, что каждый участник, осуществляющий бюджетный процесс,
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принцип применения балансового метода

заключается в установлении

правильного соотношения между доходами и расходами бюджетов.
Приступая к рассмотрению стадий бюджетного процесса важно отметить
его участников. К ним относятся, во-первых, президент РФ, органы
законодательной и исполнительной власти, во-вторых, органы денежнокредитного регулирования и органы государственного и муниципального
контроля и, в-третьих, распорядители бюджетных средств. Стадии бюджетного
процесса и проводимые в их рамках мероприятия представлены в таблице 1.
Таблица 1. Стадии бюджетного процесса
Стадия

Содержание

Составление

На данной стадии:

проекта

- оформляется бюджетное послание Президента РФ, которое

бюджета

направляется

Федеральному

Собранию

РФ

и

Министерству

Финансов РФ;
- Министерство Финансов РФ вместе с финансовыми органами
проводит работу по разработке проекта бюджета;
- Минфин РФ передает документы Правительству РФ, которое по
запросу

представляет необходимые документы Федеральному

Собранию.
- после принятия Правительством РФ Проекта федерального закона о
федеральном

бюджете

они

вносятся

на

согласование

в

Государственную Думу.
Рассмотрение

На стадии рассмотрения и утверждения:

и

- Государственная Дума принимает проект федерального бюджета на

утверждение

очередной финансовый год в трех чтениях;

бюджета

- после утверждения Государственной Думой закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год, он передается Совету
Федерации;
- Совет Федерации обсуждает федеральный бюджет и принимает
решение об его одобрении или отклонении (как правило, в течении 14
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- после одобрения Советом Федерации закон направляется на
подписание Президенту РФ, затем публикуется в средствах массовой
информации.
Исполнение

Данная стадия бюджетного процесса содержит исполнение доходной

бюджета

и расходной частей бюджета и начинается после утверждения
федерального бюджета Парламентом и подписи его Президентом РФ.
Ответственными

за

исполнение

данной

стадии

признаются

Министерство РФ по налогам и сборам, налоговые инспекции, а
также Государственный таможенный комитет РФ и его органы.
Составление

На данной стадии:

отчета

- составленный Отчет об исполнении федерального бюджета

об исполнени

направляется Правительству РФ, которое в свою очередь, в форме

и бюджета и

федерального закона предоставляет его в Государственную Думу и

его

Счетную Палату РФ;

утверждение

- по результатам рассмотрения Отчета об исполнении федерального
бюджета и прилагающегося к нему заключения Счетной Палаты,
Государственная Дума РФ принимает решение об утверждении или
отклонении соответствующего отчета.

Следует

отметить,

что

стадии

бюджетного

процесса

строго

контролируются и регламентируются, то есть на всех этапах бюджетного
процесса

проводится

государственный

и

муниципальный

финансовый

контроль. Это такая сфера деятельности, которая предполагает контроль в
бюджетной сфере от имени законодательных, исполнительных и местных
органов власти. Целью данного контроля является обеспечение соблюдения
бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения.
Одной

из

основных

целей

экономической

политики

является

формирование эффективной бюджетной системы, что во многом определяется
правильным

осуществлением

бюджетного

планирования.

Этого

можно
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в свою очередь может существенно повысить эффективность использования
имеющихся средств. Как уже отмечалось выше, бюджетный процесс ключевое звено бюджетного планирования, именно поэтому добросовестное
проведение

данного

мероприятия

может

определить

успешное

функционирование экономической сферы, что в свою очередь позволит
добиться социального благополучия государства.

…
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред.
от 27.12.2018)
2.Боровкова В. А. Основы теории финансов и кредита: учебное пособие /
В. А. Боровкова, С.В. Мурашова. – СПб.: Питер, 2014. – 224 с.
3.Горбушина С.Г. Финансы: учебное пособие / Горбушина С.Г. - М.:
Финансы и статистика,2015. – 640 с.
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Факторы снижения себестоимости на предприятии
Дядечко Виолетта Викторовна, студент магистратуры,
2 курс, факультет «Экономический»,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
(г. Стерлитамак)
Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на
снижение себестоимости продукции на предприятии.

Ключевые слова: себестоимость, снижение себестоимости, факторы
снижения

себестоимости,

увеличение

прибыли,

методы

снижения

себестоимости.

На снижение себестоимости влияет большое количество факторов
(повышение технического уровня производства; улучшение организации труда;
изменение

объема

и

структуры

производимой

продукции;

экономия

материальных ресурсов; совершенствование организации заработной платы;
сокращение

административно-управленческих

расходов,

устранение

непроизводительных потерь). Условно эти факторы делят на две группы:
1.

Внутрипроизводственные

–

это

те

факторы,

на

которые

непосредственно влияет руководство предприятия (мотивация сотрудников,
высвобождение рабочих и т.д.).
2. Внепроизводственные (народнохозяйственные) - это факторы, на
которые данное предприятие не может оказать влияния (стоимость сырья,
топлива, оборудования и т.д.) [1, 206 с].
Снизить себестоимость можно многими способами, однако этот процесс
занимает достаточно длительный период и в него должно быть вовлечено все
производство.
Производительность труда показывает, какой объем работы выполняет
один работник за единицу времени. Увеличение производительности труда
является эффективным способом снижения себестоимости. Не всегда персонал
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следствие

этого

перед

руководством

предприятия

встает

вопрос

о

мотивировании работников. Одним из способов мотивации может быть беседа
с работниками или материальное поощрение. Также можно поменять систему
оплаты труда, при которой размер заработной платы будет напрямую зависеть
от количества и качества продукции, произведенной работником. Таким
образом, можно достичь того, что каждый работник будет стараться выполнять
работы больше и качественнее.
Экономия сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов
является еще одним способом снижения себестоимости. Однако, применяя этот
способ необходимо рассчитать, как сэкономить средства так, чтобы не
ухудшить качество производимой продукции.
Сократить

транспортные

затраты

можно

выбирая

поставщиков,

находящихся вблизи производства, при этом на качество производимой
продукции это не повлияет.
Также

можно

снизить

себестоимость,

если

увеличить

масштаб

производства, производить больший ассортимент продукции. Этого можно
достичь

с

помощью

механизации

и

автоматизации

производственных

процессов. Таким образом, объемы производства будут расти, а цена на данный
продукт

уменьшатся.

Добиваясь

снижения

себестоимости

продукции,

предприятию легче закрепить свои позиции на рынке, так как снижение цены
на товар привлекает больше потребителей.
Для каждого предприятия могут быть предложены свои собственные
методы и способы снижения затрат, а соответственно и себестоимости в целом.
Для того чтобы определить каким способом можно снизить себестоимость
нужно проанализировать весь рынок, на котором работает предприятие, его
производственную деятельность, уровень квалифицированности управляющих
предприятием, ситуацию на рынке инноваций и новшеств. Кроме того,
снижение себестоимости влияет на систему производства в целом, делает ее
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более эффективной а, соответственно более конкурентоспособно и, конечно же,
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рентабельной.
Таким образом, в современных условиях велика роль и значение
снижения себестоимости продукции на предприятии. С экономических и
социальных позиций значение снижения себестоимости продукции для
предприятия заключается в следующем: в увеличении прибыли, остающейся в
распоряжении предприятия, а, следовательно, в появлении возможности не
только в простом, но и расширенном производстве; в появлении возможности
для материального стимулирования работников и решения многих социальных
проблем коллектива предприятия; в улучшении финансового состояния
предприятия и снижения степени риска банкротства; в возможности снижения
продажной цены на свою продукцию, что позволяет в значительной мере
повысить конкурентоспособность продукции и увеличить объем продаж.

…
1.Хвостова Д.Д., Заступов А.В. Факторы снижения себестоимости
продукции промышленного предприятия // Межвузовский сборник научных
трудов «Проблемы совершенствования организации производства и управления
промышленными предприятиями». - 2018. - № 1. - С. 206-210.
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Анализ себестоимости продукции предприятия
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Аннотация. В статье рассмотрены основные виды анализа себестоимости
продукции на предприятии.

Ключевые слова: себестоимость, анализ себестоимости, методика
анализа себестоимости, затраты, снижение затрат,

затраты на один рубль
ан
и
лз

продукции, себестоимость продукции.

Себестоимость продукции – важный качественный и оценочный
показатель, комплексно характеризующий работу организации, эффективность
использования

всех

видов

ресурсов.

Поэтому

проведение

анализа

себестоимости продукции является актуальным исследованием для всех
организаций [2, 20 с].
Этот анализ позволяет выявить резервы снижения затрат предприятия,
определить влияние факторов на их прирост. На этой основе появляется
возможность дать оценку работы организации, определить возможности
повышения

эффективности

использования

материальных,

трудовых

и

денежных ресурсов и выявить резервы снижения себестоимости продукции.
Благодаря проведению анализа себестоимости, можно обеспечить
своевременное, полное и достоверное измерение, контроль за использованием
ресурсов в процессе производства и реализации продукции, тем самым достичь
повышения

эффективности

деятельности

предприятия

и

его

конкурентоспособности.
Чтобы

анализ

себестоимости

продукции

дал

наиболее

полный,

достоверный результат, нужно применять подходящую для конкретной
организации методику. В современной отечественной литературе встречается
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множество

методик
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методики

анализа

себестоимости

проведения

рп
ы
н
евлад
тс

анализа

укоьлсп

продукции.

Существующие

себестоимости

различаются
п
ркд
ц
уои

последовательностью проведения данного анализа, этапами и набором
п
рд
уои
х

н
азы
вть

верти
каьлн
ы
й

показателей.
Анализ затрат на один рубль продукции – универсальный показатель,
который рассчитывается на производстве в любой отрасли, характеризует
уровень себестоимости продукции по организации в целом, необходим для
оценки тенденций изменения затрат во времени, поэтому он должен
применяться при планировании.
Такой показатель, как анализ себестоимости сравнимой продукции,
роутп
б
еялю

ви
д
ы

тем
п

целесообразно проводить путем сопоставления в динамике показателей
рд
п
еи
ят

м
еж
д
у

сн
и
ж
ею

ян
оп
й
и
т

себестоимости отдельных видов продукции. Это необходимо для таких
д
ы
охп

предприятий, которые выпускают одинаковые виды продукции на протяжении
ен
м

тм
оеач

сам
ы

нескольких лет, для планирования задания по снижению себестоимости такой

яезм
и
н

еи
ч
лот

вы
ркч
ау

продукции по сравнению с предыдущими периодами.

рп
еи
од

и
н
зла

затры

Анализ затрат по экономическим элементам позволяет увидеть, какой
сяутои
ль

ы
хн
ем
в

ю
осв

элемент в затратах предприятия имеет наибольший вес.
ртази
м

Проведение подобного анализа структуры затрат по элементам в

н
еи
твлясоущ

ретам
ы
хн
ьли

динамике

п
рб
и
оетн

позволяет

оценить

укоьлсп

тенденции

в

изменениях

деятельности

п
роед
лн
и

яоп
сн
ет

организации и дает возможность принимать обоснованные и результативные
ж
екат

и
н
ф
ром
ац

н
коретг

управленческие решения.
м
и
кат

Анализ себестоимости необходимо проводить по важнейшим статьям
яьастм

алн
зи

прямых затрат. Методика анализа прямых материальных и трудовых затрат
тш
н
сеои
я

рувн
ео

ави
тк

предполагает выявление расхождения фактических затрат от предусмотренных
рп
од
и
ц
ук

п
рд
аож

зартб
й
н
о

планом, определение факторов, которые на это повлияли, выделение из числа
рп
хои
д
у

н
п
яоти
е

затр

общих факторов влияние каждого по отдельности и расчет их [1, 278 с].
ф
н
и
орц
а
м

котры
й

рп
од
ж
а

Кроме того данный анализ можно дополнить анализом косвенных затрат.
Косвенные затраты в себестоимости реш
и
ы
ам
продукциирзаб
йпредставлены комплексными
отн

д
але

статьями:

общехозяйственные,

общепроизводственные

твн
руи

и
ч
селн
от

и

коммерческие

расходы. Их анализ производится в динамике лет путем сравнения их
зи
лан

ляи
вн
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фактической величины на один рубль продукции, а также с планом по их
восй
е

рои
ен
тваы

затем

уровню в отчетном периоде. Такой анализ позволяет выявить, как изменилась
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затры

затр

доля косвенных затрат в стоимости продукции по сравнению с планом и в
п
н
ояал

п
рд
уои
х

расп
ед
ялт

динамике, а также дает возможность определить, какая наблюдается тенденция
оум
гт

ретам
ы
хн
ьли

ж
м
н
о

– снижения или роста. А далее устанавливаются причины, которые вызвали
ьн
оы
лхтд
е

рп
д
еяи
т

м
еун
ьш
и

м
ен
ж
д
ауроы

сравн
еи

относительные и абсолютные изменения косвенных затрат.
ы
хн
озваьлп
си

Таким образом, анализ себестоимости позволяет определить запас
снижения затрат организации и выявить воздействие факторов на их прирост.
Проведение анализа себестоимости обеспечивает контроль над производством
и реализацией продукции, а именно за использованием ресурсов, повышением
эффективности и конкурентоспособности организации.

…
1. Темиргалиева С. А. Методика анализа затрат на производстве и
себестоимости продукции // Молодой ученый. — 2016. — №30. — С. 278-282.
— URL https://moluch.ru/archive/134/37566/ (дата обращения: 19.02.2019).
2. Шевчук Д.В. Сравнительная оценка анализа себестоимости продукции
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Аннотация. В России на стыке веков XVI – XVII становлению династии
Романовых очень способствовало христианство. В этот период социальнополитические и экономические проблемы в России вызывали недовольство
верховной властью со стороны всех слоёв населения. Противостояние бояр и
знатных персон в борьбе за власть обусловило возникновение «Смутного
времени» и только после его завершения началась династия Романовых. Надо
отметить, что в период становления династии Романовых на стыке XVI – XVII
веков большое значение имел гендерный фактор, т.е. жён царей и матерей
царевичей. Важнейшее значение в создании централизованного и независимого
государства имела христианская религия, которая также способствовала
укреплению российского государства на мировом уровне.

Ключевые слова: государство, христианство, «смутное время», династия
Романовых, гендерный фактор.

Исторические предпосылки становления династии Романовых
Вступление на престол Российский в 1613 году первого царя
династии Романовых – Михаила Фёдоровича (1596 – 1645), было
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только

институционально-религиозными

причинами,
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возникшими ещё в XVI веке. Имел значение тот факт, что происхождение
царей Романовых, связано с предшествующей династией Рюриковичей.
Важнейшей предпосылкой смены династий стало отсутствие прямого
наследника династии Рюриковичей.
Последний царь династии Рюриковичей Федор Иванович (1557 –
1598гг) – сын Ивана IV Грозного и его первой жены – Анастасии Романовны
Захарьиной –Юрьевой, был слаб здоровьем и царствование его было недолгим
с 1584 до 1595г. А ближайший родственник царя Фёдора Ивановича - Фёдор
Никитич Романов, был его двоюродным братом но по женской линии, и
прямым продолжателем династии Рюриковичей не являлся.
Федор Никитича Романова – отец первого царя династии Романовых
Михаила Фёдоровича, бал сыном родного брата жены Ивана Грозного - царицы
Анастасии. Судьба царицы Анастасии была не лёгкой. Она родила Ивану
Грозному шестерых детей, но из них выжили только два сына - Иван, сильный,
нравом вспыльчивый, но трагически погибший в ссоре с отцом. Второй сын слабовольный Фёдор Иванович - последний царь династии Рюриковичей.
В исторической литературе высказаны предположения [4, 457-463 с.], что
царицу Анастасию колдовством извели, или отравили, советники государя Сильвестр и Адашев. На такие обвинения были причины, ибо царица
Анастасия, а, главное царевич, (и вскоре царь) Фёдор Иванович, состояли в
кровном родстве с Романовым Фёдором (Филаретом) Никитичем, из знатного
боярского рода Захарьиных- Юрьевых, имевших большое влияние при царском
дворе. Это вызывало зависть у других бояр, мечтавших о царском троне.
Между этими династиями, Рюриковичей и Романовых был перерыв: династия
Годунова, правление Лжедмитриев и Шуйского.
Романов Фёдор Никитич, а с 1612 г – патриарх Филарет, в этот период
«Смутного времени», то участвовал в государственной деятельности, то
подвергался преследованиям. До 1619 года он был в изгнании за границей. Его
предки предопределили избрание царем его сына юного Михаила Романова,
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даже в его отсутствие. В этот период имел значение гендерный фактор, роль
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жены патриарха Филарета –монахини Марфы, матери царя Михаила Романова.
Фёдор Никитич Романов, возвратившийся в 1619 году в Россию, уже
патриархом, и до своей кончин в 1633 году, внёс значительный вклад в
возрастание роль христианства и укрепление династии Романовых.

Биография Фёдора Никитича – патриарха Филарета
По происхождению Фёдор Никитич Романов - Юрьев был боярином.
Дальние его предки были из рода Андрея Ивановича Кобылы. Родителями
Фёдора Никитича были: его отец – Никита Романович Юрьев и его мать
Варвара.

Они были для первого царя династии Романовых - Михаила

Фёдоровича, дедушкой и бабушкой.
Фёдор Никитич Романов (ок. 1554/1555-1633) при - своём брате, папе
Фёдоре Ивановиче – последнем царе династии Рюриковичей, занимал
почетные, важные должности.
В юные годы Фёдор Никитич Романов был энергичным и успешным. Он
в молодости был первым в Москве красавцем и щеголем, законодателем мод.
Обычно такие люди с трудом переносят невзгоды, но с Федором Романовым
этого не произошло. Благодаря глубокой христианской вере он заслужил
признание в России. В дальнейшем он способствовал усилению не только
экономической, но и духовной мощи России.
После смерти последнего царя династии Рюриковичей – Федора
Ивановича началась короткая династия Бориса Годунова. При нём Фёдор
Никитич Романов не потерял своего высокого значения. Он участвовал в
походе царя Бориса Годунова. Они успешно выступили в 1598 году против хана
Крымского. Потом произошла трагедия, в результате лживых обвинений в 1600
г., по приговору суда, он был подвергнут мучительным пыткам, его постригли в
монахи и отправили в заключение в Антониево-Сийский монастырь.
Гендерный фактор имел важное значение в период «Смутного времени»,
в становлении короткой династии Годунова.
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последнего царя династии Рюриковичей, невесткой самого Ивана Грозного.
Детей у них не было, отсутствие наследника способствовало тому, что брат жены царя Фёдора и он же зять Ивана Грозного, Борис Годунов, благодаря
гендерному фактору, продвинулся к власти. Так возникла короткая династия
Годуновых.
После Бориса Годунова и его сына Фёдора Борисовича, власть захватил
Лжедмитрий I. При нём Фёдор Никитич был вызван из монастырского
заточения в Москву, рукоположен в 1605 году митрополитом в город Ростов. В
следующем 1606 году уже при воцарении Шуйского Василия был отправлен в
Углич за мощами св. Дмитрия царевича, чтобы и привёз их в Москву.
Следующее нападение на Фёдора Никитича совершено летом 1606 г. На
него напали в Ростове, схватили и привезли в Тушино к Лжедмитрию III,
который встретил его приветливо, но за преданность царю Василию содержал в
заточении. В 1609 году Фёдора Никитича захватили сторонники польского
королевича Владислава.
После вступления Владислава на русский престол, Фёдора Никитича
назначили участником «Великого посольства», отправленного в сентябре 1610
года к польскому королю Сигизмунду IV. Во время пребывания за границей в
Польше он был пленен. До этого по 1610 год Фёдор Никитич находился в
Тушинском лагере.
Через год он был помилован, стал иеромонахом, а затем и патриархом
Филаретом. Из Польши он смог вернуться в Россию уже в звании патриарха, в
1619 году, когда его сын Михаил был царём на троне России уже 6 лет.
В биографии родоначальника династии Романовых - патриарха Филарета,
тоже имел значение гендерный фактор. Фёдор Никитич был женат на Ксении
Ивановне Шестовой (в иночестве Марфа), у него было 6 детей, 5 сыновей, в
том числе царь Михаил Федорович, и одна дочь Татьяна, которая была женой
князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского.
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Роль жены Филарета, матери царя Михаила Фёдоровича Романова, в его
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избрании на царствование, имела большое значение, особенно когда его отец
был за границей. Ксения Ивановна (Марфа) была сыну Михаилу самым
близким и преданным человеком, она сыграла важную историческую роль, не
только в становлении Михаила на российский трон, но и в укреплении
христианства в России XVII века.
Михаила Федоровича был молод (16 лет) и неопытен, поэтому до 1619 г.
страной правили великая старица Марфа (мать государя) и ее родня. Когда
бояре явились к ней с предложением избрать сына Михаила царём России на
Земском соборе, она спокойно, но строго ответила, что даст согласие, только
после подтверждения, что все дороги освобождены от разбойников; и что все
закрома в Московских хоромах, разграбленные и опустошённые будут вновь
полностью наполнены.
Избрание Земским собором Михаила Фёдоровича Романова царём
произошло в Москве с 7 по 21 февраля 1631 года. Выбор был удачный Михаил Романов оставался на российском троне 32 года (1613 – 1645).

Освобождение отца Михаила Романова, и возвращение патриарха
Филарета в Россию, прошло через 6 лет, в 1619 году. Всё это время
Марфа оставалась соправительницей своего сына - царя Михаила Фёдоровича.
За границей Фёдор Никитич пережил много трудностей. После возвращения на
Родину он был мудрым и успешным соправителем сына, на протяжении 14 лет.

Роль христианства в укреплении Российского государства на мировом
уровне в экономическом и военном направлении
В укреплении Российского государства в XVII веке, с 1619 года. на
протяжении 14 лет, важное значение имела роль патриарха Филарета. Он
оказывал помощь молодому государю, Михаилу во многих направлениях:
экономическом, военном, но главным направлением стало христианство.
Государь

Михаил

Фёдорович

с

пониманием

и

благодарностью

воспринимал помощь отца. Более того, он заявил, что его отец – патриарх
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заслуживает такую же честь, как и он – царь российский. Это способствовало
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тому, что патриарх – царь в делах церковных, стал соправителем сына царя, во
всём государственном правлении. Патриарх Филарет именовался Великим
государем.
В 1620 г патриарх Филарет для укрепления порядков в государственном
управлении организовал издания церковной литературы. Для этого была
восстановлена

деятельность

Московской

типографии.

При

них,

для

переиздания богослужебной литературы, был организован штат редакторов,
которые исправляли

ошибки, допущенные

в прежних изданиях. Это

способствовало укреплению христианской морали в среде грамотных людей и
общества в целом.
Деятельность патриарха Филарета оказала положительное влияние на
развитие экономики, и в первую очередь, на совершенствование правил
землевладения. Патриарх Филарет организовал контроль и наведение чёткого
порядка

в

составлении

документов

на

имущество,

и

на

владение

монастырскими и церковными землями. Для этого все дарственные грамоты
монастырям на земли, переданные в их владение, были проверены,
систематизированы и сохранены в хронологически чётком порядке. Главное
внимание, Филарет уделял христианской морали, при совершенствовании
порядков осуществления государственной власти и в деятельности чиновников.
На этом этапе, при участии патриарха Филарета, отношения между
государством и церковью изменились, вступив на новую стадию. Вся
деятельность православной церкви, обусловила укрепление русско-московского
централизованного государства, в результате, российское государство на
мировом уровне сохранило свою независимость, в чём большая заслуга
деятельности патриарха Филарета.
Роль христианства в период становления династии Романовых имела
значение в таком направлении, как экономика. Были введены инновации и
осуществлено наведение порядка в решение финансово – экономических
проблем, в расходах и в сборе налогов.
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Являясь соправителем молодого царя Михаила Фёдоровича, патриарх
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Филарет участвовал в принятии решений военного направления, для
укрепления мощи российского государств.
После окончания «Смутного времени», Филарет ратовал и выступил за
возврат земель российских, посредством военных действий, признавая, что для
этого нужна Смоленская война, которая началась в 1632 г., за год до кончины
Филарета, и завершилась в 1634 г. Это было последней инновацией мудрого
патриарха Филарета.
Несомненно, что укрепление христианства при патриархе Филарете,
оказала значительное влияние на укрепление власти первого царя династии
Романовых Михаила Фёдоровича.
Но главное в истории России, что «Смута» не смогла помешать
становлению долгой новой династия Романовых, при участии Фёдора
Никитича. Надо признать, что управление патриарха Филарета и царя Михаила
Фёдоровича Романовых, основанное на усилении роли церкви и христианства,
было разумным и содержало чёткие цели в руководстве страной.
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