«НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»
Журнал для студентов,
аспирантов и молодых
исследователей

3(4)’2014

Научный руководитель 3(4)’2014

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции
10 июня 2014 г.

СМИ «Научный руководитель»
Волгоград 2014
1

Научный руководитель 3(4)’2014
УДК 087.2
ББК 95;я5
Н34 Теоретические и практические аспекты науки и образования:
Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 10 июня 2014 г. – Волгоград: СМИ «Научный
руководитель», 2014. – 117 с.

ISBN 978-5-9905211-4-8

Директор журнала: М.А. Аль-Гунаид
Редакционная коллегия журнала:
доктор PhD, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) А.М. Ногаева
д-р мед. наук, ТГМУ (Украина) У.Б. Лущик
д-р филос. наук, канд. филол. наук, проф. ВГСПУ (Россия) Н.Р. Саенко
канд. юрид. наук, доц. БГУ (Белоруссия) Д.А. Плетенѐв
канд. ист. наук, канд. психол. наук, доц. ЮЗГУ (Россия) В.М. Кузьмина
канд. пед. наук, ВГСПУ (Россия) А.А. Полетаев

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-55386 выдано
17.09.2013 Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).

ISBN 978-5-9905211-4-8
© СМИ «Научный руководитель»
2

Научный руководитель 3(4)’2014
СОДЕРЖАНИЕ
Секция «Естественные науки»
Ильина Е.А., Мижуй С.М.
Фитопатогенное состояние лесных массивов Мозырского района

5

Секция «История, культура и социология»
Кузьмина В.М.
Трансформация социальной структуры общества и ценности
творческой интеллигенции в 1990-е годы

13

Секция «Педагогика и образовательные технологии»
Бараковских И.О.
Формирование навыков самоконтроля у младших школьников,
обучающихся по системе Л.В. Занкова

21

Лукина С.В.
Педагогический потенциал уроков обществознания в воспитании
толерантности учащихся в условиях федерального
государственного образовательного стандарта

28

Ляхова О.С., Шляхтурова И.В.
Правовое воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей, как способ повышения правовой культуры общества

35

Мельникова Н.Н.
Личностные результаты освоения биологии на экскурсиях

45

Полетаева И.Ю.
Игровые методы обучения обществознанию

50

Щербина И.Г.
Нравственное воспитание школьников

55
3

Научный руководитель 3(4)’2014
Секция «Информационные технологии»
Верхова Н.А., Живулина П.Г., Пешкова П.В.
Информатизация задач сельского хозяйства, рыболовства и
переработки рыбы

61

Секция «Экономика»
Полетаев А.М.
Экономический эффект программного продукта «SolveNet» для
решения сетевой задачи электрохимической защиты подземных
металлических трубопроводов

66

Улезько О.В., Шаталина М.А.
Особенности определения налогового бремени
сельскохозяйственных предприятий

75

Улезько О.В., Шаталина М.А.
Особенности формирования и ведения бухгалтерского и
налогового учета в сельском хозяйстве

83

Секция «Общие вопросы медицины»
Рожкова И.С., Теплый Д.Л., Фельдман Б.В.
Сравнительное изучение структурно-функциональной
организации тимуса в норме и при токсическом воздействии

93

Трушкевич А.А., Мысенко А.Д.
Оптимизация методов ранней диагностики эндометриоза в
группах риска – пациенток раннего репродуктивного возраста с
дисменореями

102

4

Научный руководитель 3(4)’2014
Секция «Естественные науки»
УДК 58.009: 58.071
Фитопатогенное состояние лесных массивов Мозырского района
Ильина Екатерина Александровна,
студентка, Мозырский
государственный педагогический
университет им. И.П. Шамякина
E-mail: ekaterina-ilyina@mail.ru
Мижуй Сергей Михайлович,
кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры биологии,
Мозырский государственный
педагогический университет им. И.П.
Шамякина
E-mail: smizhuy@mail.ru
Аннотация
В

статье

состояния

представлены

результаты

изучения

фитопатогенного

древесной растительности Мозырского района. Приведены

данные о наиболее опасных и распространенных болезнях древеснокустарниковых растений Мозырского района. Для оценки устойчивости
растений

к

заболеваниям

использовались

распространѐнность

и

интенсивность развития болезней.
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Ключевые
растительности,

слова:
лесные

фитопатогенные
массивы,

грибы,

болезни

распространенность,

древесной

интенсивность

развития, Мозырский район.

Abstract
This article presents the results of the study of plant pathogenic condition of
woody vegetation Mozyr district. The data on the most dangerous and widespread
diseases of trees and shrubs Mozyr district. To assess the resistance of plants to
disease prevalence and intensity were used for disease.
Keywords: phytopathogenic fungi, diseases of woody vegetation, forests,
prevalence, intensity of development, Mozyr district.
Бурное развитие промышленности, глобальные размеры строительства,
резкое

увеличение

индустриализации

транспортных
негативно

потоков

сказались

на

и

прочие

состоянии

признаки
древесной

растительности. Основными факторами ослабления древесных растений
являются: загрязнение воздушной, почвенной и водной среды; периодически
повторяющиеся неблагоприятные погодные условия (заморозки, оттепели,
ураганные ветры); нарушение гидрологического режима; перестойный
возраст насаждений; высокая рекреационная нагрузка в любое время года;
механические

повреждения

деревьев;

уплотнение

почв,

нарушение

структуры подстилки и многие другие. Перечисленные непатогенные
факторы создают благоприятные условия для размножения насекомых и
развития болезней, которые, в свою очередь, приводят к дальнейшему
ослаблению деревьев и ускорению деградации различных насаждений. Это
все свидетельствует о возникновении заболеваемости растений и развитии
болезней.
Полесский регион располагает значительным запасом хвойных лесов.
Среди которых подавляющая часть принадлежит сосновым лесам. В
6
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меньшей степени присутствуют еловые леса и совсем незначительную часть
занимают лиственные (березняки).
В процессе использования лесных ресурсов и воздействия на них
человека, площади естественных лесов сокращаются. Но кроме воздействия
человека, лесные массивы гибнут и по абсолютно естественным причинам.
Одной из основных причин являются болезни. Ее источником являются
фитопатогенные грибы.
Диагностировано

11

заболеваний

хвои,

возбудители

которых

принадлежат к трем различным группам: аскомицетам, ржавчинным грибам
и дейтеромицетам. Мицелий этих грибов, развиваясь в тканях хвоинок,
вызывает

пожелтение

и

отмирание

последних. При

условиях,

благоприятных для протекания заболевания, могут возникать эпифитотии
[1].
Наибольшую опасность заболевания хвои представляют для сеянцев
и молодых растений ввиду

их физиологических

и

анатомических

особенностей.
Воздействие инфекций на взрослые деревья проявляется в меньшей
степени, однако они также ослабляются

и

становятся

более

восприимчивыми к повреждению иными стрессами.
Цель исследований: оценка и прогнозирование развития наиболее
значимых с хозяйственно-практической точки зрения заболеваний лесных
насаждений г. Мозыря и Мозырского района.
Задачи исследований:
1. Выделить повреждения растений в результате деятельности человека.
2. Выделить наиболее опасные и распространѐнные болезни древеснокустарниковых растений.
3. Определить развитие и распространенность основных болезней древеснокустарниковых растений.
7
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Условия и методики проведения исследований. Исследования
проводились на протяжении 2011 – 2013 года в Мозырском районе.
Фитопатологические
методом,

используя

исследования

тотальный

осмотр

осуществляли
растений

и

маршрутным

систематические

наблюдения с последующей идентификацией болезни [2, 3].
Для оценки степени пораженности использовались глазомерные
условные шкалы с соответствующим числом баллов [4, 5].
Для оценки степени поражения стеблевой и бурой ржавчиной
использовалась шкала по Петерсону, Кемпбелу и Ханнау.
Для оценки степени поражения желтой ржавчиной используется шкала,
на которой отображена степень пораженности поверхности листьев в
процентах.
Для оценки поражения карликовой ржавчиной была использована
следующая шкала, где отображена степень пораженности поверхности
листьев в процентах.
Для оценки пораженности отдельных органов (стеблей, листьев,
плодов

и

т.

п.)

была

использована

четырехбалльная

шкала

с

соответствующими значениями:
0—здоровые растения,
1—поражено до 10% поверхности,
2— поражено 11—25% поверхности,
3—поражено 26—50% поверхности
4— поражено свыше 50% поверхности
Для оценки устойчивости растений к заболеваниям использовались
такие

фитопатологические

показатели,

как

распространѐнность

и

интенсивность развития болезни [4, 5, 6].
Результаты

исследований.

сельскохозяйственными

культурами

Поля,

засаженные

и

подвергающиеся

различными
различной
8
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физической, химической и биологической обработке негативно влияют на
лесные массивы, располагающиеся рядом.
Нами был изучен участок лесного массива, расположенный вблизи
колхозного поля, засаженного кукурузой. Кукуруза была посажена для
получения посевного материала – чередовались мужские и женские растения,
поэтому требовало особого внимания со стороны агрономов. Поле проходило
многочисленные обработки, вносили туда пестициды и другие, необходимые
для полноценного роста и развития, вещества. Это все вызывает различные
заболевания у древесных растений.
В таблице 1 представлен видовой состав древесной растительности
возле сельскохозяйственного поля. Исследования проводились на участке
площадью 0,015 га. Количество растений на этом участке составляло 534
экземпляра из 5 видов. Густота стояния этих видов: лещина обыкновенная –
2730,0 шт/га, береза повислая – 6400,0 шт/га, сосна обыкновенная – 13800,0
шт/га, дуб черешчатый – 10530,0 шт/га, можжевельник обыкновенный –
2130,0 шт/га.
Таблица 1
Видовой состав древесной растительности возле сельскохозяйственного поля
№ ряда

Площадь
участка, га,

1

0,015

2

0,015

3

0,015

4

0,015

5

0,015

Виды растений
Лещина
обыкновенная
Береза повислая
Сосна
обыкновенная
Дуб черешчатый
Можжевельник
обыкновенный

Количество
растений на
участке, шт

Густота
стояния
растений,
шт/га

41

2730,0

96

6400,0

207

13800,0

158

10530,0

32

2130,0

При исследовании древесных растений возле сельскохозяйственного
поля было установлено, что распространенность развития болезней их
составляет 14,8 %. Что касается каждого вида в отдельности, то
9
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распространенность заболеваний лещины обыкновенной составляет 13,5%,
березы повислой – 7,1%, сосны обыкновенной – 15,0%, дуба черешчатого –
23,8%. Об этом свидетельствуют данные из таблицы 2.
Таблица 2
Распространенность развития болезней древесных пород возле
сельскохозяйственного поля
пятнистост
ей

черни

мозаики

мучнистой
росы

деформаци
и

гнилей

ложной
мучнистой
росы

9,5

9,5

9,5

47,5

9,5

19,0

–

28,5

9,5

–

–

13,5

19,0

9,5

–

–

38,0

–

20

–

–

–

–

–

7,1

19,0

9,5

9,5

28,5

–

–

–

–

85,5

–

–

9,5

19,0

–

–

95,0

–

28,5 20,0 38,0

–

95,0

–

16,6

11,9

4,8

9,5

45,1

2,4

16,6 20,0 38,0

2,4

23,8

7,1

Среднее

ржавчины

19,0

шютте

вилта

Лещина
обыкно
венная
Береза
повисла
я
Сосна
обыкно
венная
Дуб
черешч
атый
Средне
е

некроза
коры
ветвей и
стволов

Вид
растени
й

рака

Распространенность, %

28,5 15,0

23,8

Данные таблицы 3 свидетельствуют об интенсивности развития
болезней древесных пород, которая составил, которая составила в среднем
57,5%. Наиболее интенсивно поражены деревья дуба черешчатого (22,8%).
Интенсивность заболеваний лещины обыкновенной составила 9,0.
Таблица 3
Интенсивность развития болезней древесных пород возле
сельскохозяйственного поля
Вид

Интенсивность, %

10

Научный руководитель 3(4)’2014

23,8

4,8 9,5

9,5

4,8

–

–

19,0

–

9,5

4,8

4,8

14,3

–

–

4,8

9,5

–

–

47,5

–

8,4

6,0

2,4

4,8

22,6

14,3

4,8

–

–

9,0

9,5

–

–

–

–

–

10,7

–

–

42,8

–

–

19,0

–

47,5

–

19,0

1,2

11,9

3,6

14,3 17,2

1,2 8,4

17,2

Среднее

–

мозаики

шютте

черни

4,8

ложной
мучнистой
росы

пятнистост
ей

4,8

гнилей

ржавчины

4,8

деформаци
и

вилта

9,5

мучнистой
росы

некроза
коры
ветвей и
стволов

Лещина
обыкнове
нная
Береза
повислая
Сосна
обыкнове
нная
Дуб
черешчат
ый
Среднее

рака

растений

14,3 15,0

22,8

Заключение. На основании приведенных результатов исследований
можно сделать следующие выводы:
1. Пораженность

деревьев

в

результате

деятельности

человека

составила в среднем 21,3 %.
2. Были выделены наиболее опасные и распространенные болезни
древесно-кустарниковых
болезнями

растений.

Наиболее

распространѐнными

древесно-кустарниковых растений оказались: пятнистости

(45,1%), деформации (38,0%), ложная мучнистая роса (23,8%).
3. Интенсивность

развития

основных

болезней

древесно-

кустарниковых растений составила: пятнистости (22,6%), деформации
(19,0%), ложная мучнистая роса (11,9%).
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Аннотация
В

статье

раскрываются

особенности

ценностных

приоритетов

художников, артистов, музыкантов в сложный для России период 1990годов,

когда

происходили

экономические

изменения,

не

только

серьезные

политические

и

но и трансформировались ценностные

и

мировоззренческие ориентации.
Ключевые
общественных

слова:
процессов,

социальная
творческая

структура,

трансформация

интеллигенция,

ценностные

приоритеты.

Abstract
There are the special features of the value priorities of artists, musicians into
period 1990 in the article. This period was very difficult for Russia. It's time when
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not only serious political and economic changes were occurred , but also they were
transformed to the value and ideological orientations.
Keywords: social structure, the transformation of public processes, the
literati, the value priorities.
В обществе назревали факторы нестабильности и общего ощущения
неблагополучия. Как вспоминает министр печати и информации в 1990-е
годы,

а ранее

главный редактор «Московской правды»,

Михаил

Полторанин: «…Пять копеек стоил проезд в метро, а хотелось ездить
бесплатно. За киловатт-час электроэнергии платили четыре копейки, на том
же уровне брали за квартиры и газ, а мы возмущались: почему не снижают
цены! … Просто мы привыкли с каждым годом жить лучше…» [9]. Новое
руководство СССР разработало план двенадцатой пятилетки (1986–1990 гг.)
с

обширной

строительной

программой,

как

план

«второй

индустриализации». Энтузиазм молодого поколения надеялись направить на
приведение в действие скрытых резервов роста, чтобы немедленно, не
дожидаясь технического перевооружения, добиться ускорения.
В

обществе

гласность

стала

рассматриваться

как

отказ

от

идеологической зашоренности в освещении текущих событий и в оценках
прошлого. Это открывало, как казалось, неисчерпаемые возможности для
формирования нового информационного поля и для открытого обсуждения
всех важнейших вопросов в средствах массовой информации.
В стране появились лидеры общественного мнения из числа
представителей творческой интеллигенции — журналисты, писатели,
ученые. Среди них было немало людей гражданского долга и большого
личного мужества. В конце 1986 г. возвратился из горьковской ссылки А.Д.
Сахаров. Широко известный как один из создателей водородного оружия,
правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира (1975), ученый был и
неутомимым

поборником

нравственности

в

политике.

«Быть
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интеллигентным» он считал «социальным долгом человека», вкладывая в это
понятие, прежде всего, «способность к пониманию другого» [7].
Даниил Гранин в статье «Собраться с духом, чтобы выжить» [3] пишет
«Мы всю дорогу жили при некомпетентном руководстве, которое с
легкостью перекидывалось с идеологии на сельское хозяйство, с химии на
культуру. Попробуем же довериться, наконец, профессионализму тех, кто
взялся за новую реформу. Лечиться надо у одного врача. В этот критический
час пора поддержать то правительство, которое есть, и помочь обществу
сплотиться вокруг него. Интеллигенция наша совершила, быть может, самый
большой подвиг, когда тысячи людей, рискуя лишиться работы, попасть в
тюрьму, переписывали, печатали, передавали из рук в руки сочинения
самиздата и «тамиздата», стихи, романы, работы философов и политологов,
осмысливавших нашу трагедию».
С.

Кара-Мурза

также

доказывает,

что

интеллигенция

играла

значительную роль в создании и поддержании идейного хаоса с середины 80х годов своими дискуссиями, например на тему «общечеловеческих
ценностей». Главные ценности (потребности, идеалы, интересы) людей
якобы

определяются

этой

единой

для

всех

сутью

и

являются

общечеловеческими. Раз так, значит, развитие разных человеческих
общностей (народов, культур) приведет к одной и той же разумно
отобранной из разных вариантов модели жизнеустройства. Иллюзия
единства, всеобщей приверженности одним и тем же «естественным»
ценностям демобилизовала сторонников советского строя. Они не могли
признать и даже просто увидеть назревшего в обществе конфликта ценностей
как разновидности социального конфликта [4].
Характерным явлением духовной жизни конца 1980-х гг. стало
переосмысление истории советского периода. Еще раз нашла своеобразное
подтверждение мысль о том, что в России непредсказуемо не только
будущее, но и прошлое. А. Ципко предложил критическое осмысление
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ленинского идейного наследия и перспектив социализма, публицист Ю.
Черниченко призывал пересмотреть аграрную политику КПСС. Ю. Н.
Афанасьев организовал весной 1987 г. историко-политические чтения
«Социальная память человечества», они имели отклик далеко за пределами
московского Историко-архивного института, которым он руководил. А.С.
Ципко, зная, что при советском строе имел место трудовой энтузиазм,
моральное стимулирование и этот элемент советской системы нормально
взаимодействовал с другими элементами, он раздувает до масштабов
всеобъемлющей, чуть ли не единственной сущности советской социальноэкономической системы. А.С. Ципко пишет: «Разве не абсурд пытаться
свести

все

проблемы

сознательности,

организации

к инъецированию

производства

экстаза,

к

энтузиазма,

воспитанию
строить всю

экономику на нравственных порывах души?.. Долгие годы производство в
нашей стране держалось на самых противоестественных формах организации
труда и поддержания дисциплины - на практике «разгона», ругани, окрика,
на страхе» [11].
Стали
специалистам.

публиковаться
Наблюдался

документы,
всплеск

недоступные

интереса

к

ранее

даже

публицистическим

произведениям и документальной прозе. Ослабление цензуры вызвало
бурный поток публикаций на ранее запретные темы. Из печати, по существу,
исчезли «запретные» темы. В историю вернулись имена Н.И. Бухарина, Л.Д.
Троцкого, Л.Б. Каменева, Г.Е. Зиновьева и многих других репрессированных
политических деятелей. Были обнародованы никогда не публиковавшиеся
партийные документы, началось рассекречивание архивов.
Важнейшей особенностью художественной ситуации 80-х гг. является
возникновение мощного потока «возвращенной» художественной культуры.
Российская общественность получила возможность открыть для себя
сознательно изгнанные

ранее

из

отечественной

культуры имена

и

произведения, широко известные на Западе: лауреатов Нобелевской премии
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Б.Л. Пастернака, А.И. Солженицына, И. Бродского, а также В.В. Набокова, Э.
Лимонова, В. Аксенова, М. Шемякина, Э. Неизвестного.
1980-е гг. – время сосредоточения творчества интеллигенции вокруг
идеи покаяния. Мотив всеобщего греха, плахи заставляет прибегать к таким
формам художественного образного мышления как притча, миф, символ
(фильм «Покаяние» Т. Абуладзе).
Ярким явлением в культуре этого времени стала так называемая
деревенская проза, представленная творчеством таких писателей, как
Ф.Абрамов, Б. Можаев, В. Белов, Е. Носов, В. Шукшин и др. В их
произведениях

исследуются

нравственные

вопросы,

источники

силы

народного духа, взаимосвязь человека с природой, с историей своего народа
— вечные проблемы, которые волновали людей всегда и которые с особой
остротой ощущались обществом в рассматриваемый период [5].
Таким образом, массовый читатель получил доступ к литературе,
которая десятилетиями пряталась в спецхранах. За два-три года литературнохудожественные журналы вернули читателям десятки произведений ранее
запрещенных авторов. Граница между подцензурной литературой и
«самиздатом» размывалась. Таким образом, мы видим, что поэты и писатели
Москвы, Санкт-Петербурга приняли активное участие в публицистической
деятельности, направленной на развенчание мифов о сталинском времени.
Члены Курского, Воронежского, Тамбовского отделений Союза
писателей продолжают работать с традиционными темами, они не создали
произведений, будоражащих общественность, но остались верны себе – они
продолжали развивать сельскую тематику, темы покорения просторов нашей
Родины, темы любви в жизни человека, и, конечно же, тема войны и подвига
простого советского человека.
По многообразию творческих стилей,

эстетических концепций,

пристрастий к той или иной художественной традиции, культура конца 80-х
начала 90-х гг. напоминает начало XX в. в русской культуре. Отечественная
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культура как бы добирает несостоявшийся естественный момент своего
развития (спокойно пройденный западно-европейской культурой XX в.) и
насильственно

остановленный

известными

социально-политическими

событиями у нас в стране [6].
В

творчестве

композиторов

1980—1990-х

гг.

создавался

выразительный, полный глубоких философских смыслов звукообраз России,
который раскрывал разные стороны ее культурного бытия в историческом
прошлом и в ХХ в.
Проникновенные духовные песнопения создавал в конце своего
жизненного пути и такой крупный мастер отечественной музыкальной
культуры, как Г. В. Свиридов (1915—1998). Г.В. Свиридов немало
размышлял о подлинной духовности русской культуры и русской музыки.
Особенно его привлекала русская философская мысль, которую он
воспринимал как «думу», «мучительную мысль», «национальную мысль» [2].
Широко используются возможности для проведения совместных с
другими творческими организациями мероприятий. В Доме композиторов в
Воронеже проводились пушкинские, кольцовско-никитинские, бунинские,
мандельштамовские,
Толстовского

и

ахматовские
Бунинского

и

цветаевские

обществ,

вечера,

собрания

музыкально-театрализованное

представление на музыку Е. Ткачевой и стихи И. Бродского («Люблю») и на
музыку М. Щурика по мотивам М. Шагала («Скрипач на крыше»). Здесь же
устраивались экспозиции живописных работ, например, В. Шпаковского и
его студентов, А. Смирнова и воспитанников руководимой им школы
изобразительного искусства, В. Знаткова, Л. Петровой и Л. Резниковой
(каждый раз звучала музыка, навеянная живописными полотнами) [1].
Неудовлетворенность руководством страны в начале 1990-х годов
реформами в экономике и общественно-политической жизни передалась
интеллигенции. Часть творческой интеллигенции потребовала отставки М.С.
Горбачева, часть «заклеймила позором идейных вдохновителей путча», часть
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пошла по пути сотрудничества с новой властью в целях поддержки нового
модернизационого

курса

[8].

орагнизации отмечают, что
сторону.Бедность.

Упал

Члены

Воронежской

писательской

«сейчас многое изменилось в худшую

качественный

и

количественный

уровень

рукописей». Их вера оказалась подорвана – власть не нуждалась в их
поддержке, о чем и было заявлено на Конгрессе интеллигенции 28 ноября
1992

года,

на

котором

присутствовали

представители

творческой

интеллигенции и виднейшие политические деятели. По мнению Ю. Рыжова,
присутствовавшего на Конгрессе, «интеллигенции сейчас необходимо
остановиться и подумать, отрешившись от сиюминутных политических
проблем» [10]. С этого времени произошла

окончательная смена

ценностных приоритетов творческой интеллигенции, которая пошла в СМИ,
масс-медиа, никак не связывая свою деятельность с идеями переустройства
России.
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Аннотация
В данной научной статье освещена значимость формирования навыков
самоконтроля у младших школьников в образовательном процессе. Так же в
статье на примере опытно-экспериментальной работы доказано, что
развивающие образовательные системы (в частности система Л.В.Занкова)
являются наиболее эффективными для формирования у детей навыков
самоконтроля, по сравнению с традиционными системами обучения. Кратко
описана система методов и приѐмов по совершенствованию навыков
самоконтроля у учеников начальных классов, и доказана их эффективность.
Ключевые

слова:

Младший

школьник,

навыки

самоконтроля,

образовательный процесс, система методов и приѐмов, развивающая система
Л.В.Занкова, традиционная система обучения.

Abstract
The article describes the importance of formation of self-control skills in the
educational process in primary school. Also article on the example of the
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experimental work proves that developmental teaching systems (in particular L.V.
Zankov's didactic system) are the most effective for formation of self-control skills
in comparison with traditional teaching systems. Besides, article describes the
system of methods and techniques for improvement of self-control skills and
proves their effectiveness.
Keywords: Junior schoolchild, self-control skills, educational process,
system of methods and techniques,

developmental L.V.Zankov's system,

traditional teaching system.
На современном этапе общественного развития на первый план
выдвигается развивающая функция обучения, способствующая становлению
личности и обеспечивающая раскрытие индивидуальных способностей и
талантов младшего школьника, для которого учебная деятельность является
ведущей. Особенно важной для школы становится задача вооружения
обучающихся не только определенной суммой знаний, но и инструментом,
который способствовал бы пополнению знаний в течение всей жизни в
современном «высокотехнологичном конкурентном мире» [3, с.6]. Данным
инструментом являются общеучебные умения. Особое значение придается
действию самоконтроля, потому что именно оно обеспечивает развитие у
детей «основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью
решения учебных задач» [6, с.6], что является одной из характеристик
выпускника начальной школы, обозначенных в новом образовательном
стандарте [5, с.5]. Кроме того, в настоящее время чрезвычайно актуальной
является проблема развивающего обучения. Любой педагог и родитель
задумывался

над

вопросом,

какую

систему

обучения

предпочесть:

развивающую, в которой акцент делается на самостоятельную поисковую,
творческую

деятельность

обучающихся,

или

традиционную

систему,

опирающуюся, в основном, на монолог учителя и на объяснительноиллюстративный метод.
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В связи с вышеизложенными обстоятельствами, в данной статье нами
выдвинута гипотеза о том, что у учеников, обучающихся по развивающей
системе Л.В.Занкова, навыки самоконтроля выше, чем у учеников,
занимающихся по традиционной системе.
Цель

нашего

исследования – определение наиболее эффективных

методов и приѐмов формирования самоконтроля у младших школьников.
В основе исследования лежат работы таких ученых, как Л.В.Занков,
Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Л.Б.Ительсон, Ю.К.Бабанский, А.С.Лында и
других, а так же опытно-экспериментальная работа на базе МОУ СОШ
№ 27 Тракторозаводского района и МОУ СОШ № 49 Краснооктябрьского
района города Волгограда.
Решая теоретические задачи нашего исследования, мы изучили
библиографию по теме и сделали следующие выводы:
 В определении сущности самоконтроля существуют различные
подходы.

Мы

в

своем

исследовании

придерживаемся

мнения

Ю.К.Бабанского о том, что самоконтроль – это умение находить
допущенные ошибки без посторонней помощи и устранять данные
пробелы [1].
 Младший школьный возраст является самым ответственным периодом
школьного детства, так как от полноценного его прохождения зависит
уровень

интеллекта

и

личности,

желание

и

умение

учиться,

уверенность в своих силах. В связи с этим у детей необходимо
заложить привычку контролировать собственные действия с самого
начала обучения.
 Самоконтроль младшими школьниками первоначально осуществляется
только по готовым образцам [4, с. 397] и направлен на конечный
результат деятельности. Лишь во 2-м и особенно в 3-м классе он
становится направлен не только на конечный результат, но и на всѐ
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более ранние этапы и, наконец, на весь процесс деятельности, и
становится неотъемлемой частью учебной деятельности [2, с.372].
 Овладение навыками самоконтроля обеспечивает комфорт в обучении,
снимает стресс, позволяет школьникам учиться с интересом и
желанием.
Для

достижения практических целей нашего исследования,

мы

провели опытно-экспериментальную работу. Для определения уровня
развития навыка самоконтроля у младших школьников, были выбраны две
методики: «Рисование бус» (методика И.И.Аргинской) и «Продолжи узор»
(модифицированный вариант методики Г.Ф.Кумариной).
На первом этапе нами была проведена диагностика уровня развития
самоконтроля у учащихся 1 «А» класса МОУ СОШ № 27 Тракторозаводского
района города Волгограда, в котором обучается 18 человек по системе
Л.В.Занкова.

Проанализировав

результаты

обеих

методик,

мы

констатировали следующие показатели уровня развития самоконтроля:
 Высокий уровень имеют 34% учащихся класса.
 Средний уровень присущ 14% учеников.
 Низкий уровень показали 52% детей.
Затем нами была проведена диагностика уровня развития самоконтроля
у учащихся 1 «Б» класса МОУ СОШ № 49 Краснооктябрьского района
города Волгограда, в котором обучается 27 человек по системе «Школа
России». Проанализировав результаты обеих методик, мы констатировали
следующие показатели:
 Высокий уровень имеют 24% учащихся 1 «Б» класса.
 Средний уровень присущ 2% учеников.
 Низкий уровень показали 74% диагностируемых детей.
С целью наглядной демонстрации довольно значительных различий в
сформированности навыка самоконтроля у учеников, обучающихся по
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развивающей и по традиционной программам, нами была составлена
гистограмма (рис. 1).

Рис. 1 Сравнение навыка самоконтроля учащихся 1 «А» (система Л.В.Занкова) и
1 «Б» классов («Школа России»)

Полученные результаты доказывают правильность выдвинутой в
статье гипотезы о том, что у младших школьников, обучающихся по
развивающей системе Л.В. Занкова, навыки самоконтроля выше, чем у
учеников, обучающихся по традиционной системе. В связи с чем, можно
сделать вывод, что развивающие образовательные системы являются
наиболее благоприятными и эффективными для формирования у детей
навыков самоконтроля.
Но в связи с недостаточной развитостью навыка самоконтроля у
данных младших школьников, нами была разработана система методов и
приѐмов по его совершенствованию. Ими являются, например:
 Работа по алгоритму
 Взаимопроверка
 Составление планов
 Использование карточек
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 Разноуровневые задания по нахождению ошибок
 Рецензирование устных ответов одноклассников
После проведенной опытно-практической работы по развитию навыка
самоконтроля

у

вышеперечисленных

детей

в

приѐмов,

данных
нами

классах
был

с

проведѐн

использованием
контрольный

эксперимент. По его результатам нами были составлены гистограммы (рис. 2
и рис. 3), чтобы показать эффективность данных методов и приѐмов.

Рис. 2 Прогресс в навыке самоконтроля у учеников 1 «А» класса
(система Л.В. Занкова) после формирующего эксперимента

Рис. 3 Прогресс в навыке самоконтроля у учеников 1 «Б» класса («Школа России»)
после формирующего эксперимента
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Отчѐтливо

видно

положительную

динамику

развития

навыка

самоконтроля у детей, достигнутую с помощью ежедневного использования
описанных ранее методов и приѐмов.
Таким образом, сказанное выше дает возможность предположить, что
работа обладает большой практической значимостью, которая состоит в
выявлении эффективных методов и приѐмов формирования самоконтроля у
младших школьников. Они подтвердили свою эффективность в результате
контрольного эксперимента, и показали, что в независимости от системы
обучения

дают

положительные

результаты.

Так

же

практикоориентированность работы заключается в том, что его результаты
могут

быть

использованы

учителями,

родителями

и

другими

заинтересованными лицами для развития навыков самоконтроля у младших
школьников, и методистами при обучении студентов педагогических ВУЗов.
В заключении хотелось бы добавить, что, несмотря на то, что учебники
развивающей системы Л.В. Занкова в 2014 году не вошли в федеральный
перечень, утверждающийся Министерством образования и науки Российской
Федерации раз в три года, образовательные учреждения по-прежнему имеют
законное право использовать приобретенные ранее учебники, так как они
имели государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год [7].
Надеемся,

что

через

три

года

учебники

образовательной

системы

Л.В.Занкова снова войдут в рекомендованный перечень, потому как данная
система является высокоэффективной для всестороннего развития младших
школьников,

что

хорошо

известно

всему

научному

сообществу.

А результативность данной системы обучения для формирования навыков
самоконтроля у младших школьников была доказана нами в данной статье.
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Аннотация
В статье обоснован педагогический потенциал обществознания как
учебной дисциплины в воспитании толерантности учащихся. Представлена
специфика

преподавания

государственного

обществознания

образовательного

в

условиях

стандарта

Федерального

основного

общего

образования.
Ключевые

слова:

ФГОС,

толерантность,

обществознание,

правосознание, эмпатия.

Abstract
The pedagogical potential of social science as an academic discipline in the
education of students tolerance are proved in the article. It's presented the specifics
of teaching social studies in the conditions of the federal state educational standard
of general education.
Keywords: Federal State Educational Standard, tolerance,

social

studies, sense of justice, empathy.
Экономический кризис, коснувшийся практически каждого жителя
планеты, а также неустоявшиеся традиции демократии и плюрализма мнений
требуют

от

человека

готовности

взаимодействовать

в

ситуации

неопределенности, социального неравенства и несогласованности интересов.
Преодоление данных проблем возможно благодаря толерантности, т.к.
именно толерантная личность готова к продуктивному взаимодействию и
преодолению

конфликтов.

Сензитивным

периодом

для

воспитания

толерантности, когда формируются основы сознательного поведения,
является подростковый возраст (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон,
А.В. Мудрик и др.). Поэтому одним из требований Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего (основного)
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образования

является

демократических

и

усвоение

традиционных

учащимся
ценностей

гуманистических,
многонационального

российского общества. В соответствии с ФГОС одной из основных
дисциплин, в рамках которой осуществляется воспитание толерантности,
является обществознание. Данная дисциплина направлена на формирование
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности [4].
Однако в психолого-педагогической литературе вопрос педагогического
потенциала уроков обществознания в условиях ФГОС рассмотрен не
достаточно. Поэтому задачей данной статьи является определение роли
обществознания в процессе воспитания толерантности учащихся в условиях
ФГОС.
Прежде чем обосновать роль обществознания в процессе воспитания
толерантности, обратимся к определению самой толерантности. В толковом
словаре русского языка С.И. Ожегова понятие толерантности определяется
как настойчивость, упорство и выдержка в каком-нибудь деле, работе и как
способность

терпеть

[3].

толерантности определяется

С.Д.

Щеколдина

отмечает,

что

понятие

спецификой культуры страны и языка:

готовность быть терпимым, снисходительным (англ.); убежденность в том,
что другие могут думать и действовать в манере, отличной от нашей
собственной (франц.); способность принимать идеи или мнения, отличные от
собственных (исп.); принимать других такими, какие они есть, и быть
великодушными по отношению к другим (кит.) [5, с. 14-15].
В

отечественных

исследованиях

толерантность

трактуется

как

социальная установка (Н.В. Недорезова), выносливость по отношению к
неблагоприятному воздействию в обществе (И.В. Цветкова), личностная или
общественная характеристика, состоящая в многообразии отношений в
социальной среде (В.А. Тишков); опыт преодоления политических и
социальных конфликтов (Р.Г. Апресян); направленность личности ни
ненасилие по отношению к другому (И.В. Крутова). А.М. Байбаков
30

Научный руководитель 3(4)’2014
рассматривает толерантное отношение как уважение, невраждебность,
принятие «инакости», а терпимость как пассивное внутреннее примирение
состоит в терпимости по отношению к слабому или сильному [1, с. 21].
Таким образом, толерантность представляет собой единство качества
личности и стабилизирующего фактора. Следовательно, толерантность – это
единство личностного качества человека и стабилизирующий фактор,
проявляющиеся в готовности взаимодействовать с другими на основании
согласия и уважения иной точки зрения, многообразия культурных традиций,
уверенности в себе, избегая конфликтные ситуации, нарушающие права и
свободы личности.
Анализ педагогической и правовой литературы (А.М. Байбаков, Н.И.
Заруднева, Е.Г. Луковицкая, Е.Н. Крестьянинова, Н.Е. Щуркова и др.)
позволил нам выделить принципы толерантности: отказ от насилия,
добровольность выбора, умение принудить себя, подчинение законам,
традициям и обычаям, уважение к человеку, принятия ребенка как данности,
единства толерантной позиции педагога и автономии воспитанника,
деятельностного опосредования межличностных отношений, причинной
обусловленности поведения; закрепления ценностей толерантности.
О.Д. Мишина отмечает, что в ситуации внедрения ФГОС задачами
дисциплины «Обществознание» являются обеспечение должного уровня
знаний учащихся об особенностях устройства общества как единой
социальной

системы

и

овладение

учебными

умениями,

навыками;

успешность социализации и самореализации подрастающего поколения,
формирование социальных компетентностей и активной гражданской
позиции личности; формирование ценностных ориентаций личности на
основе гуманистических и демократических ценностей [2, с. 26].
Специфика преподавания обществознания обусловлена ФГОС, в основе
которого лежит системно-деятельностный подход, направленный не только
на формирование определѐнных знаний, умений и навыков, но и на развитие
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способностей самостоятельно ставить цели своего обучения и планировать
пути их достижения, осуществлять самоконтроль и самооценку, быть
социально активным и уважать закон, правопорядок и традиции государства.
Поэтому в ходе экспериментальной работы мы опирались на требования
ФГОС к дисциплине «Обществознание», состоящие в формировании у
учащихся

представлений

идентичности,

«об

патриотизма,

основах

российской

гражданской

гражданственности,

социальной

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации» [4].
В рамках темы «Формы и разновидности культуры» (10 класс)
учащимся было предложено разработать проект «Культуры мира». Класс был
разделен на группы по 4-5 человек. Каждая группа выбрала для себя
отдельную культуру. Задачей для каждой группы стало представление
истории,

традиций,

быта

представителей

той

или

иной

культуры.

Презентации групп сопровождались не только мультимедиа сопровождением
информации, но и представлением народных костюмов, песен, фольклора.
Следовательно, можно сделать вывод, что данный урок направлен на
формирование

представлений

учащихся

о

соотнесении

собственного

поведения и поступков других с присущими им ценностями и нормами, что
соответствует требованиям ФГОМ.
При изучении темы «Нации» (10 класс) была проведена дискуссия,
посвященная

национальным

стереотипам.

Дискуссия

проводилась

с

использованием методики оценки уровня развития морального сознания
(Дилеммы Л. Колберга). Суть дискуссии состояла в следующем. Учащимся
задавался вопрос, ответ на который мог быть «Да», «Нет», «Компромисс».
Класс в соответствии с вариантами ответов был разделен на три зоны. Задача
каждого

учащегося

состояла

в

выборе

ответа

и

перемещению

в

соответствующую ему зону класса. Как только все учащиеся определились с
ответом, начинается собственно дискуссия. Задача учащихся в составе
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команд в соответствии с выбранным ответом обосновать свою точку зрении.
Каждый учащийся при этом имеет право на изменение своего мнения. В
качестве

рассматриваемых

вопросов

были

следующие:

влияют

ли

стереотипы на межнациональные отношения, можем ли мы изменить
стереотипы, есть ли положительные национальные стереотипы? Можно
констатировать, что данный урок направлен на осознание учащимися
необходимости защищать правопорядок правовыми средствами, что является
одним из положений ФГОС.
Изучение

темы

«Межнациональные

отношения»

(10

класс)

сопровождалось проведением игровых упражнений, направленных на
формирование толерантности: упражнение «Автобиография», входе которого
учащиеся получили возможность не рассказать о себе, а нарисовать, что
заставляет их не формально подойти к представлению своей автобиографии,
а представить еѐ творчески, символично; упражнение «Скульптура», в
процессе которого учащиеся «лепят», человека, который уважает себя или
ничего не боится; упражнение «Ассоциация» стимулирует проявление
отношение к толерантности у учащихся; упражнение «Письмо далекому
себе» заставляет учащихся задуматься над тем, какие они сейчас, какими
качествами обладают, какие цели ставят; упражнение «Аппликация класса»
помогает учащимся почувствовать свою ценность, способствует сплочению,
позволяет оценить качества своей личности и сформировать необходимые.
Из этого следует, что требование ФГОС, относительно формирования
умений реализовывать основные социальные роли, соблюдается в рамках
данного урока.
Домашним заданием к уроку на тему «Толерантность» стал поиск
информации о Шарле Морисе де Тайлеран Перигор. Данное задание было
представлено учащимся как необходимость проверки легенды о том, что
понятие толерантность произошло именно от имени французского политика
и дипломата. В начале урока был организован мозговой штурм, в ходе
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которого учащиеся обсудили реальность данной легенды. Далее учащимся
было

предложено

совместно

разработать

определение

понятия

«Толерантность» и подготовить его презентацию. Условием стало показать в
презентации необходимость толерантности в обществе. Во второй части
урока учащимся необходимо было разработать проект Кодекса толерантного
человека. В качестве основных положений Кодекса толерантного человека
учащиеся выделили следующие: не ругать других, а хвалить; всегда быть
корректными; не бояться признавать свои ошибки в общении; давать другим
возможность показать свои достоинства, а не хвастаться самому; даже если
заметили чужие ошибки, говорить о них, как будто это незначительные
пустяки; проявлять радость в общении. В процессе урока, посвященного
толерантности

учащиеся

проявили

такие

качества,

как

патриотизм,

гражданственность, социальная ответственности, приверженность ценностям
и толерантность, что соответствует требованиям ФГОС.
Анализ

научной

педагогический

литературы

потенциал

и

уроков

опыта

работы

обществознания

показал,
в

что

воспитании

толерантности у учащихся в в условиях ФГОС состоит в следующем:
1)

формирует

представления

о

разных

культурах,

социуме

с

представителями разных национальностей, взглядов и мнений, что является
профилактикой интолерантного, агрессивного отношения к «другим, с кем не
согласен и на кого не похож», вызываемых ложными представлениями о
жизни в обществе;
2) развивает чувство эмпатии по отношению к другим в условиях
плюрализма мнений в демократическом обществе;
3) формирует правовую культуру, гражданственность и патриотизм
учащихся;
4) совершенствует процесс формирования правового сознания учащихся
посредством организации личного опыта учащихся на основе правовой
компетентности и активном участии в социальных проектах.
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Таким образом, обществознание как учебная дисциплина в условиях
ФГОС обеспечивает понимание учащимися основных принципов и правил
жизни общества, формирует навыки взаимодействия с людьми разных
национальностей,

взглядов

и

идей,

развивает

умения

жить

в

демократическом обществе, характеризующемся плюрализмом мнений.
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Abstract
This article presents the essential characteristics of legal education and
training of children without parental care.
Keywords: legal education, legal education, children left without parental
care, legal culture.
Правовое

воспитание

личности

–

это

целенаправленный,

организованный, преднамеренный и педагогический процесс воздействия на
сознание

людей

с

помощью

системы

специально

созданных

правовоспитательных форм, средств и методов с целью формирования
высокого уровня правосознания и правовой культуры [2]. Правовое
формирование личности и правовое воспитание личности соотносятся как
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целое и часть. Это значит, что правовое формирование личности включает в
себя не только процесс правового воспитания личности, но и другие
процессы, которые носят непреднамеренный характер воздействия на
сознание личности несовершеннолетнего. К формам правового воспитания
обычно относят правовое обучение, правовую пропаганду, самовоспитание,
юридическую практику. Нам бы хотелось уделить особое внимание
правовому обучению, как способу не только передачи знаний школьнику
подросткового возраста, но и привития навыков правомерного поведения, а
также

формирования

у

несовершеннолетнего

правовых

ценностей,

установок, социального опыта, накопленного обществом. Правовое обучение
как система передачи и усвоения прошлого исторического опыта, а также
практики

и

навыков

реализации

права

в

условиях

современной

действительности призвано сформировать у индивида чувство уверенности и
самостоятельности в правовой сфере, стимулировать правовую активность
личности. Правовая активность предполагает добровольное, осознанное,
инициативное и нравственно ответственное поведение юного гражданина.
Если установки законопослушного поведения успешно сформированы у
ребѐнка в период школьного обучения, то в дальнейшем поведение этого
человека во взрослом возрасте не вызывает сомнений относительно
возможных нарушений закона. Ведь именно в детстве закладывается
стереотип поведения, усваиваются навыки законопослушания, прививается
уважение к праву в целом.
Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет,
которые остались без попечения единственного родителя или обоих
родителей в связи с:
1) лишением их родительских прав;
2) ограничением их в родительских правах;
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3) признанием

родителей

безвестно

отсутствующими,

недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных
учреждениях;
4) объявлением их умершими;
5) отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы;
6) нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений;
7) уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов;
8) отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных
учреждений,

учреждений

социальной

защиты

населения

и

других

аналогичных учреждений;
9) в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения
родителей в установленном законом порядке.
Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни всегда была острой
государственной проблемой. Федеральные законы гарантируют права сирот
на материальное

обеспечение, на

образование

и профессиональную

подготовку. Тем не менее, выпускники детского дома чаще своих
сверстников оказываются участниками или жертвами преступлений, чаще
теряют работу или жилье, с трудом создают семью, легче становятся
алкоголиками и наркоманами, а так же жертвами суицида [3].
В детский дом дети поступают из социальной неблагоприятной среды.
Они являлись

свидетелями

злоупотребляющих
наказаниям. Дети часто

внутрисемейных

алкоголем;

конфликтов

подвергались

насилию,

родителей,
жестоким

были предоставлены сами себе, воспитывались

«улицей», общались с людьми асоциальным поведением. Весь свой негатив
они приносят в детский дом, следуя привычным стереотипам поведения и
сформировавшимся навыкам общения. Дети вспыльчивы, неуравновешенны
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(дерутся, не соблюдают нормы поведения) Вступают в споры, конфликтуют
со сверстниками, взрослыми.

У них проявляется асоциальное поведение

(курят, прогуливают уроки, вымогают деньги, воруют). Живя в детском доме
на

всем

готовом,

у

коммуникативная
потребленчество.

детей

формируются

беспомощность,
Неспособность

такие

качества,

завышенные

занять

себя

в

как

самооценки,

свободное

время,

неразвитость индивидуальных интересов в сфере досуга служит причиной
вовлечения их в антиобщественную среду.
Искусственно

ограниченное

пространство

государственного

учреждения, ограниченность личного опыта и понятийной сферы детей в
условиях детского дома приводит к неразвитому социальному интеллекту,
как следствие – незнание и непонимание законов, своих гражданских прав и
прав детей-сирот, а также обязанностей граждан перед обществом. Отсюда
неспособность нести свою социальную ответственность и отстаивать свои
права.
Низкий уровень правовой культуры детей-сирот обусловлен проблемами
учебно-методического обеспечения специальных учреждений: отсутствует
самостоятельная учебная дисциплина – правоведение, основное внимание
уделяется теоретическим вопросам права и без должного внимания остается
эмоциональная сфера правосознания, доминируют традиционные методы и
средства обучения.
Выпускники не способны делать выбор, принимать решение и нести за
него ответственность, тяжело привыкают к трудовой дисциплине и
служебным

обязанностям,

законодательной

базе.

сложно

Исходя

из

ориентируются
этого,

существует

в

нормативнонеобходимость

подготовки воспитанников к самостоятельной жизни через правовое
просвещение.
Проблема воспитания правовой культуры, формирование правомерного
поведения воспитанников детских домов имеет особую актуальность и
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является одним из важных условий формирования правовой культуры
поведения человека в обществе.
Изучение в детском доме вопросов по правовому образованию имеет
принципиальное

значение

для

дальнейшей

социализации

будущего

выпускника, адаптации и интеграции в обществе, а так же воспитания в нем
устойчивых качеств истинного гражданина.
Воспитание правовой культуры поведения воспитанников детского дома
–

это

целенаправленная

гражданственности,

система

уважения

и

мер,

формирующая

соблюдения

права,

установки

профилактики

правонарушений.
Структура правовой культуры воспитанника включает три компонента.
Когнитивный компонент представлен в виде правовых знаний, правовой
информации, обеспечивающей их правовыми знаниями, способствующими
их успешной социализации и жизнедеятельности в обществе, основу для
выработки собственной жизненной позиции.
Эмоционально-ценностный

компонент

включает

гуманистические

жизненные установки, нравственно-правовые чувства (чувство долга,
ответственности, справедливости, уважение к праву), определяет степень
сформированности отношения к праву как к ценности, характерной для
демократического общества.
Поведенческий

компонент

(правовая

активность,

правомерность

поведения) представлен в виде опыта проявления правовой культуры в
общении, в поведении, убеждении, предполагая наличие навыков и умений
адекватно применять положения закона в реальных жизненных ситуациях.
Правовая культура личности предполагает знание системы основных
правовых предписаний, понимание принципов права, уважение к праву,
законам, законности и правопорядку, убежденность в необходимости
соблюдения требований нормативно-правовых актов, активная жизненная
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позиция в правовой сфере и умение реализовывать правовые знания в
процессе правомерного социально-активного поведения.
Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер
и средств воздействия на сознание приобретает актуальность в школьном
возрасте, начиная с 7 лет, и особую значимость имеет в 14-18 лет, когда
подростки могут уже сознательно воспринимать сущность законов. Поэтому
работу по нравственно-правовому воспитанию в детском доме, необходимо
осуществлять с начального звена, так как основы правосознания должны
закладываться как можно раньше. Это позволит подготовить базу для
дальнейшего правового воспитания и образования в старших классах.
Система

правового воспитания

ориентирована

на

формирование

привычек и социальных установок, которые не противоречат требованиям
юридических норм. Центральной задачей правового воспитания является
достижение такого положения, когда уважение к праву становится личным
убеждением подростка.
Правовое обучение и воспитание должно носить сквозной характер, то
есть вестись с первого по одиннадцатый класс, включительно. И каждый год
обучения должен соответствовать той сумме правовых знаний, которые
необходимы учащимся в данное время согласно возрастным критериям. Быть
непрерывным – осуществляться ежегодно в каждом классе, системным –
соответствовать правовой системе, действующей в данное время, для
данного субъекта на данной территории. Теоретико-прикладной характер
обучения означает, что вместе с суммой теоретических знаний учащийся
приобретает навыки по их реализации в жизни. Несколько слов о тех, кто
преподает право в школе. Это должны быть учителя-правоведы, получившие
соответствующую подготовку на уровне высшего образования у школьника
должно сформироваться целостное представление о правовой системе и его
месте в ней. В это время школа должна подготовить учащихся к тому, что
они самостоятельно несут ответственность за определенные поступки и
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правонарушения [2].
На наш взгляд, первоочередными задачами педагогов школы и
дополнительного образования детей должно быть содействие нравственному
развитию личности подростков, самоконтролю; разъяснение детям значения
соблюдения правовых норм; борьба с формированием иждивенческой и
конформистской

психологией,

а

также

борьба

с

антисоциальными

установками подростков. Педагог, используя различные методы, как в ходе
учебного процесса, так и вне его, как никто другой имеет возможность
повести активную наступательную борьбу с нравственными деформациями в
личности учащихся. Это нетрудно диагностировать. При низком уровне
нравственности,

социально-психологического

развития

подростка,

как

правило, в раннем возрасте у него преобладают спонтанно возникающие
желания, определяющие мотивы и цели его поведения. В этом случае, как
пишет В.Г. Просвирин, «эмоции могут преобладать над разумом, низшие
потребности – над высшими, а в обстановке конфликта с нормами права
возможна

регрессия

поведения

–

переход

несовершеннолетнего

на

предшествующие, более низкие уровни развития» [3]. На наш взгляд,
организация учителем внеклассной работы, активное привлечение и
систематическое поощрение неблагополучного подростка к участию в
школьных мероприятиях должно благотворно сказаться на формировании
личности несовершеннолетнего.

Важное

значение

имеют не

только

культурно-просветительские мероприятия, но также и спортивные, которые
дают выход отрицательной энергии, усиливают тормозящие процессы
психики, развивают самоконтроль.
Важно, чтобы воспитанники хорошо ориентировались в вопросах
законности и правопорядка, знали структуру правоохранительных органов,
систему судов в РФ, ориентировались в вопросах правомерного поведения,
знали виды правонарушений и юридическую ответственность, которая
предусмотрена за них.
42

Научный руководитель 3(4)’2014
В рамках правового воспитания необходимо уделять большое внимание
понятиям «доброта», «порядочность», вопросам морали, морального облика,
поскольку и право, и мораль призваны сформировать у личности правильное
осознание своих поступков, воспитать уважение к общечеловеческим
ценностям. Характер взаимосвязи морали и права определяет взаимодействие
нравственности и правового воспитания [5].
Для формирования нравственных и ценностно-правовых ориентаций
наиболее эффективными пердставляются методики анализа и моделирования
конкретных

правовых

ситуаций,

тематическая

дискуссия,

метод

правотворчества и др. Эти методы очень важны для успешного прохождения
этапа воспитательного процесса – формирование чувств, эмоционального
переживания, знаний взаимосвязи права и морали, правомерного поведения.
Воспитанники усваивают правовые нормы лучше, когда включены в
деятельность, направленную на решение практических задач по применению
юридических норм. Так, например, самостоятельное составление правовых
документов (гражданско-правовой договор, исковое заявление, приказ и пр.),
применяя метод правотворчества.
Правовое воспитанию детей-сирот должно быть направлено на
формирование

ценностно-правовых

социально-значимым

механизмом,

ориентаций,
позволяющим

которые
повышать

являются
знания

о

нравственных, правовых и моральных ценностях и превращать их в личные
убеждения.
Нам

представляется,

что

основным

методом,

который

следует

применять учителям и воспитателям при реализации воспитательных целей
на своих занятиях, должен стать метод убеждения. Повысить уровень
правовой и политической культуры молодежи, а, следовательно, и уровень
патриотизма, могут грамотные убеждения преподавателя и наставника.
Убедить ребенка в том, что соблюдать и уважать законы своей страны
необходимо, привить ему нетерпимость к правонарушениям – значит
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воздействовать на личность воспитанника мягко, деликатно, не нарушая и не
подавляя его свободу. Ведь жесткое принуждение, попытки добиться
безропотного подчинения внушают иррациональный страх ребенка перед
школой, семьей, а в дальнейшем и перед законами, которые его принуждают
соблюдать против своей воли. Педагог в своей деятельности должен
добиться того, чтобы ребенок самостоятельно постиг смысл общественно
вредных поступков, и у него выработалось внутреннее убеждение в том, что
правомерное поведение, уважение к своей стране и ее историческому пути –
это единственно верный способ мышления. Следует также помнить о том,
что формирование внутренней психологической готовности выполнять
нормы права, относиться к ним уважительно — это не стихийный процесс, а
результат

повседневного

направляющего

воздействия

воспитателей,

учителей, родителей и, разумеется, государства. Развитие находит своѐ
выражение,

прежде

всего,

в

качественном

изменении

психической

деятельности человека, в формировании у него новых качеств, черт
характера. Этот процесс не всегда идѐт по восходящей, без конфликтов и
противоречий.
Таким образом, правовая культура детей-сирот представляет собой
сложное

интегративное

социокультурной

качество

среды,

личности,

обусловленное

возрастными,

влиянием

психологическими,

коммуникативными, индивидуальными особенностями учащихся, основой
которого выступает совокупность правовых знаний, умений (когнитивный
компонент), нравственно-правовых ценностей, определяющих правовое
сознание (эмоционально-ценностный компонент) и правомерное поведение в
социально значимых ситуациях (поведенческий компонент) и базирующееся
на общей культуре личности.
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Личностные результаты освоения биологии на экскурсиях
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Аннотация
В статье описана необходимость формирования личности, способной к
реализации своих возможностей, социально устойчивой и одновременно
мобильной,

адаптирующейся,

способной

вырабатывать

и

изменять

собственную стратегию в меняющихся обстоятельствах жизни. Дано понятие
45

Научный руководитель 3(4)’2014
личностно-ориентированного

обучения,

представлены

теоретические

условия, обеспечивающие его. Описаны возможности экскурсии, как одной
из форм реализации личностно-ориентированного обучения, представлены ее
специфические черты. Сформулированы условия и методика проведения
экскурсий по биологии.
Ключевые слова: ФГОС, обучение биологии, экскурсии, личностноориентированное обучение.

Abstract
This article describes the need to create a personality who able to realize the
possibilities, who is socially sustainable and mobile, adaptable, able to develop and
change the strategy in the changing circumstances of life . It's shown the concept
of student-centered learning, it's presented the theoretical conditions to ensure it.
Possibilities of excursions, as a form of implementing student-centered learning,
are presented its specific features. The conditions and methods of conducting tours
of biology are enunciated.
Keywords: Federal State Educational Standard, biology training, excursion,
learner-centered approach.
Современный этап развития российского общества требует от системы
образования подготовки духовно-нравственных, предприимчивых людей,
способных творчески мыслить, самостоятельно принимать решения в
ситуации выбора и умеющих работать в команде. Формирование личности,
способной к реализации своих возможностей, социально устойчивой и
одновременно мобильной, адаптирующейся, способной вырабатывать и
изменять собственную стратегию в меняющихся обстоятельствах жизни —
главная цель современного образования, отвечающая социальным запросам.
В соответствии с Федеральным Государственным образовательным
стандартом второго поколения необходимо создать в стенах школы
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оптимальные условия для всестороннего развития личности с новым
сознанием, с уровнем образования, отвечающим интересам, склонностям и
запросам учащегося [2]. Это, отчасти, приводит к переориентации
образовательного процесса с позиции традиционной модели обучения на
личностно-ориентированную модель, которая в результате изменения
позиции ученика в учебном процессе будет содействовать развитию его
индивидуальности, обеспечит ему реализацию творческих и познавательных
интересов, потребностей.
Личностно ориентированное обучение – образовательный процесс,
обеспечивающий развитие активности учащихся через самостоятельную и
совместную деятельность, проявляющуюся в творческой деятельности,
волевых актах, общении.
Личностно

ориентированное

обучение

при

конструировании

и

осуществлении педагогического процесса направлено на личность как цель,
субъект, результат и главный критерий его эффективности. Оно требует
признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной
свободы, права на уважение и предполагает опору на естественный процесс
саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создание для
этого соответствующих условий. В личностно ориентированном обучении
используются более мягкие и гибкие технологии, которые развертываются на
основе понимания ситуации, ценностного принятия ученика, адаптации,
сотрудничества, диалога, взаимопонимания и других гуманистических
проявлений участников педагогического процесса [1].
Важнейшими теоретическими положениями исследования являются
условия, обеспечивающие личностно ориентированное обучение:
 учитель относится к ученику как к самостоятельному субъекту,
способному учиться по собственному желанию и свободному выбору;
 диалогичное общение должно заложить в личность механизмы
взаимопонимания, общения, сотрудничества;
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 обучение осуществляется в пространстве свободы для принятия
самостоятельных решений, выбора способов обучения и поведения,
творческой деятельности.
Особые возможности для реализации личностно ориентированного
обучения биологии создаются на экскурсии. Несмотря на то, что эта форма
образовательного процесса одна из старейших в методике обучения
биологии, еѐ потенциал для развития познавательной и творческой
активности, коммуникативных качеств личности по-прежнему высок. Роль
исследователя, активный поиск информации максимально раскрываются
именно наедине с природой. Поиск ответов на возникающие вопросы
приводит к диалогу – обмену рациональной и эмоциональной информацией,
опытом, выработке единой стратегии взаимодействия, восприятия и
понимания другого человека.
Экскурсия, как форма обучения, обладает специфическими чертами,
которые делают возможным личностно ориентированное обучение:
 природа является образовательной средой, обладающей сильнейшим
образовательным, воспитательным и развивающим эффектом;
 выход на экскурсию в природу меняет привычную для ученика
обстановку, что приводит к изменению его эмоционального фона и
становится средой развития эмоциональной сферы;
 экскурсия является активной формой познания и оценки окружающего
мира;
 каждая экскурсия должна быть подготовлена определѐнным образом, в
подготовке принимают участие и учитель, и ученики;
 преобладающую роль в обучении играют практические методы,
существенной

частью

экскурсии

являются

самостоятельные

наблюдения каждого учащегося, методы проведения экскурсии
позволяют учащимся овладеть навыками элементарного исследования
природы;
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 собранный на экскурсии природный материал используется на
последующих уроках в качестве дидактического и иллюстративного
материала.
При ориентации на развитие личности учащегося учителю следует
выполнять

следующие

условия:

относиться

к

ученику

как

к

самостоятельному субъекту, способному учиться по собственному желанию
и свободному выбору; осуществляется диалогичное общение; обучение
реализовывается в пространстве свободы для принятия самостоятельных
решений, выбора способов обучения и поведения, творческой деятельности.
Методика

личностно

ориентированного

обучения

биологии

на

экскурсиях должна включать:
 определение задач по развитию активности личности для каждой
экскурсии;
 насыщение экскурсии индивидуальными заданиями;
 предоставление ученику свободы выбора;
 увеличение доли самостоятельных, групповых, творческих работ;
 использование

методических

приемов,

позволяющих

проявлять

ученикам личностное отношение к изучаемому биологическому
материалу (свобода выбора, рефлексия, диалог, аргументация, ведение
индивидуальных полевых дневников).
Существует

множество

методик

и

технологий

личностно

ориентированного обучения, которые можно использовать в биологическом
образовании: модульное обучение, проблемное обучение, технология
индивидуального
ориентированная

стиля

учебной

технология,

деятельности,

технологии

индивидуально-

индивидуального

обучения,

методика эвристического образования, педагогическая мастерская, теории
решения изобретательских задач. Однако многие из них могут быть
использованы только на уроках и не применимы к экскурсии или требуют
адаптации [1].
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Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что обучение биологии на
экскурсиях способствует развитию активности учащихся, их волевых
качеств, коммуникативных и творческих способностей.
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Аннотация
Статья демонстрирует важность игровых методов обучения на уроках
обществознания.

Представлены

виды

интерактивных

методов

и

их

возможности обучения школьников. Выделены компоненты педагогической
деятельности в условиях реализации возможностей интерактивных методов
обучения.
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интерактивное

обучение,

обществознание, правовое воспитание.

Abstract
The article demonstrates the importance of game methods in the classroom
of social science. There are views of interactive methods and their ability to
educate students in it. Components of pedagogical activities in conditions of
realization possibilities of interactive teaching methods are highlighted.
Keywords: gaming technology, training, active learning, social studies,
legal education.
В условиях модернизации российской системы образования, правовое
образование приобретает особое значение. Это наглядно демонстрируется не
только общественным интересом и потребностью правового образования
школьника, но и государственной политикой отражение которой мы находим
в методическом письме «О гражданско-правовом образовании и воспитании
учащихся в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»,
согласно которому этот процесс должен быть непрерывным, начиная с
детского сада и начальной школы и заканчивая основной и полной школой.
Анализ научно-педагогической литературы показывает, что правовое
образование личности не следует рассматривать только с позиции его
профилактической роли в деле борьбы с правонарушениями в стране.
Правовое образование в рамках обучения обществознанию в школе
необходимо для того, чтобы дать учащимся собственно правовые знания,
привить навыки правомерного поведения, воспитать правовую культуру.
Правовое образование в школе осуществляется по ступеням на уроках
обществознания, специальных дисциплин и факультативных курсов.
Выделяют следующие ценности и приоритеты правовой культуры,
существенные в правовом образовании школьников:
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 знание личностью своих прав и свобод;
 умение реализовать их, не нарушая прав и свобод других людей;
 способность отвечать за свои поступки, свой выбор;
 критическое и одновременно преобразующее отношение к реальной
жизни;
 умение применять на практике полученные правовые знания.
Внедренный

ФГОС

второго

поколения

требует

от

педагогов

адекватной методики, которая обеспечивала бы активное участие самих
учащихся в образовательном процессе для формирования описанных выше
ценностей и приоритетов.
В настоящее время в школьной практике все чаще используют
активные или как их еще называют интерактивные методы обучения. Они
позволяют

активизировать

учебный

процесс,

создать

благоприятный

эмоциональный фон, способствуют развитию познавательного интереса к
предмету, творческих способностей учащихся, навыков самостоятельной
работы, отношений дружбы и взаимопомощи в коллективе [1].
Для этого организуются индивидуальные, парные и групповые виды
работы, исследовательские проекты, ролевые и деловые игры, работа с
документами и различными источниками информации, творческие работы, и
др.
Под

активными

методами

обучения

понимаются

все

виды

деятельности, которые требуют творческого подхода к материалу и
обеспечивают условия для раскрытия индивидуальности каждого ученика
[3].
По утверждению В.Я. Платонова, А.А. Бельского активные методы
обучения построены на сознательном создании напряженной, часто
конфликтной ситуации, вынуждающей учащихся принимать решения для
достижения заданной цели.
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Д.Н.

Кавтарадзе

считает,

что

в

профессионально

созданных

образовательных имитационных играх человек встречается с формой
обучения,

соответствующей

его

психологическим

особенностям

и

потребностям, поэтому имеет место активность [2].
Изменившиеся

социальные

требования

к

уровню

правового

образования школьников в рамках обучения обществознанию требуют
пересмотра процесса обучения с использованием интерактивных методов.
Хочется отметить, что повышения уровня правосознания учащихся
возможно

при

систематическом

использовании

на

уроках

права

интерактивных методов обучения, так как их применение способствует
продуктивному усвоению учебного материала, развитию творческого
подхода к учебному материалу, обогащению социального опыта школьников
путем включения и переживания тех или иных проблемных ситуаций.
Развивающие возможности интерактивных методов рассматриваются
применительно к формированию в процессе правового образования качеств
личности школьника, имеющих жизненную направленность.
Правовое образование школьников – система воспитательных и
обучающих действий, направленных на создание условий для формирования
у детей уважения к праву, собственных представлений и установок,
основанных на современных правовых ценностях общества, компетенций,
достаточных для защиты прав и законных интересов личности и
правомерной реализации ее гражданской позиции [1].
Виды интерактивных методов обучения и их возможности по
формированию правовых знаний, правовой культуры школьников в рамках
обучения обществознанию представлены в таблице 1.
Таблица 1
Интерактивные методы обучения обществознанию
Решение и составление Способствуют

развитию

сообразительности,
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кроссвордов,

воображения,

умения

четко

занимательных заданий

вопросы, умения анализировать.

Соревновательные игры

Обладают

формулировать

возможностями

формирования

внимания, сообразительности,
находить

ответ

в

умения быстро

нестандартной

ситуации,

адекватной самооценки.
Дискуссии,

диспуты, Развивают умение вычленять проблему, подбирать

ролевые игры

аргументы, кратко и точно формулировать и
излагать

свою

позицию,

положительные
критическое

вырабатывают

коммуникативные

мышление

и

умения,

способность

его

выражения.
Дидактические условия реализации возможностей игровых методов
обучения в правовом образовании в рамках обучения обществознанию
включают в качестве элементов следующие компоненты педагогической
деятельности:
 целевой – разработка педагогических целей правового образования,
соотнесение их с целями обучения;
 процессуальный – соблюдение правил применения игры в учебном
процессе, системность использования интерактивных методов;
 содержательный – наличие ситуаций, позволяющих формировать
правовую культуру в процессе обучения;
 аналитический — анализ (самоанализ) деятельности учителя по
формированию правовой культуры с помощью интерактивных методов
на уроке.
Вопросы
модернизации
«использования

методики

преподавания

образования

обществознания

определяются

эффективных

методов

прежде
обучения».

в

всего

контексте
задачей

Определение
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эффективности того или иного метода возможно только в процессе реальной
работы, однако на данный момент необходимо обеспечить учителю права
возможность выбора того или иного метода или формы работы в
зависимости от конкретной педагогической задачи.
Поэтому

необходима

разработка

значительного

количества

методических и дидактических материалов для широкого их применения на
практике.
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Аннотация
В

статье

представлены

проблемы

нравственного

воспитания,

сложившиеся в наши дни. Описаны пути решения данных проблем.
Рассмотрено обучение и воспитание на уроках истории и обществознания как
возможность накопления опыта нравственных взаимоотношений.
Ключевые слова: урок истории и обществознания, нравственное
воспитание.

Abstract
The article presents the problems of moral education which exist nowadays.
It's describes ways to solve these problems. It's considered training and education
on history and social studies lessons are an opportunity to gain experience of moral
relationships.
Keywords: history lesson and social studies, moral education.
Проблема

нравственного

воспитания

остаѐтся

сегодня

очень

актуальной. Груз проблем, доставшихся на долю нашего времени, очень
тяжѐл. Конец 2-го тысячелетия ознаменован экологическими катастрофами,
влекущими за собой разрушение экологического равновесия в физическом и
нравственном здоровье людей. Ужасными проявлениями социальных и
экономических катаклизмов является

возросшая детская преступность,

цветущая пышным цветом и трудно искореняемая наркомания, алкоголизм.
Следствием этого выступают бездуховность, переоценка ценностей,
потеря

нравственных

ориентиров

подрастающего

поколения

и,

следовательно, общества в целом.
Источником нравственных знаний является, прежде всего, жизненный
опыт людей. Из поколения в поколение передавались советы, наставления
потомкам, как жить в мире и согласии, избегать зла и несправедливости.
56

Научный руководитель 3(4)’2014
Вопросы о решающей роли нравственного воспитания в развитии и
формировании личности осознавались и ставились в обществе с давних пор.
Основы нравственности утверждали Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и
В.Н. Сухомлинский.
Воспитанию нравственных чувств в истории русской, советской и
прогрессивной зарубежной педагогики всегда уделялось большое внимание.
В трудах К.Д. Ушинского, В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова отмечается,
что дети рано начинают чувствовать доброту и справедливость со стороны
взрослых, сверстников и чутко реагируют на различные проявления
недоброжелательности к ним.
В первые годы Советской власти Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, А.М.
Горький выступили против тенденциозности, морализирования в воспитании
детей, за расширение духовного мира детей, обучение их окружающего мира.
Н.К. Крупская доказывала, что надо изучать психологию ребят, их
эмоциональное восприятие мира, ту обстановку, в которой они живут, что
нельзя обходить стороной трудные вопросы, связанные с развитием
внутреннего мира ребѐнка. Детям нужно показывать современных людей, их
радости и горе, их переживания.
Особенно большое внимание вопросу воспитания чувств ребѐнка
уделял В.А. Сухомлинский. Он считал, что важно с малых лет воспитывать
чувства ребѐнка, учить его соразмерять собственные желания с интересом
других. Тот,

кто во имя своих желаний отбрасывает в сторону законы

совести и справедливости, никогда не станет настоящим человеком и
гражданином.
Говоря о нравственном воспитании, необходимо отчетливо представлять себе, что жизнь и общество вкладывают в понятие «нравственность», «воспитание».
Урок – место разнообразных коллективных действий и переживаний,
накопления опыта нравственных взаимоотношений. Разнообразие предметов
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даѐт возможность каждому ребѐнку проявлять в учении сильную сторону
своей индивидуальности.
На уроке постоянно возникают определѐнные деловые и нравственные
отношения между учащимися. Решая общие познавательные задачи,
поставленные перед классом, учащиеся общаются между собой, влияют друг
на друга.
Постоянно наблюдая явления окружающего мира и находясь во
взаимодействии с его предметами и объектами, школьник приобретает не
только богатый чувственный опыт, но и развивает умение анализировать,
устанавливать связи и зависимости, обобщать наблюдаемое и делать выводы
–

в

общем,

всѐ

то,

что

делает

ребѐнка

умнее,

сообразительнее,

любознательнее, развиваются логически правильная речь и воображение.
«Всѐ, что есть в речи логического, протекает из наблюдений человека над
природой, - писал великий педагог К.Д.Ушинский, - а сама логика есть не что
иное, как отражение в нашем уме связи предметов и явлений природы».
На

уроке

обществознания,

истории,

больше

возможности

непосредственного общения с детьми. Эти уроки требуют большей
раскованности детей, возможности свободно проявить своѐ эмоциональное
состояние, самостоятельность. Уроки способствуют развитию связной речи
детей.
В современных моделях образования необходимо сделать акцент на тех
ценностях духовно-нравственного воспитания, которые наиболее актуальны
для решения современных

проблем общества и которые особенно важно

передать современным российским детям.
Издревле на Руси мать являлась для ребѐнка первичным и самым
главным источником его духовно-нравственного становления и развития.
Образ матери, еѐ колыбельные песни, выпеченный хлеб, вышитая скатерть,
нормы отношения к мужу, к родителям и другим детям, несли ребѐнку
огромную социальную информацию о нравственных ценностях семьи и
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семейной

жизни,

формировали

у

него

идеалы.

С

образом

матери

ассоциируются такие качества, как материнская любовь к детям, забота о них,
доброта, сочувствие, поддержка, защита. В русской православной культуре
преклонение перед матерью и материнством нашло отражение в культе
Богородицы.
Откуда сегодня, в период кризиса семьи, могут дети и подростки
почерпнуть информацию о духовно-нравственных основах семейной жизни?
В старину был «Домострой», в котором содержались указания «како детям
отца и матерь любити и беречи и повиноваться и покоити их во всѐм». В
«Домострое» создан образ-идеал семейной жизни того времени. Многое в
«Домострое» не приемлемо в наши дни. Значит надо придумать что-то
другое.
Чувство Родины у всех у нас развито очень сильно. Это чувство у
каждого из нас начинается с памяти детства, со своего дома, своей улицы,
своего города или села. И вместе с тем живо в нас ощущение большой,
великой Родины, где испокон веков жили наши отцы и деды. Но воспитание
патриотизма

и гражданственности

к Родине нужно начинать с любви к

родному краю. Учащиеся хотят больше узнать о своѐм городе, крае.
Так я говорю ребятам о том, что семья является частью нашего города,
и поэтому от того, какими мы являемся гражданами нашего города, зависит,
какими мы будем гражданами своей страны.
Почитание родной земли – духовно-нравственная ценность русского
народа.
Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было
беспощадно настоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали
им путь, который определит им жизнь. Призовем ли мы их к Свету или
оставим во тьме неведения? От этого зависит наш завтрашний день. Из
страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и
страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и
59

Научный руководитель 3(4)’2014
умение мужественно переносить трудности закладывается в раннем детстве.
Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им нужно
очень многое. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать
других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть
трудолюбивыми,

удивляться

красоте

окружающей

природы,

бережно

относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества
человека будущего общества, но главное, что эти качества должны
закладываться сегодня. Очень хочется, чтобы детство наших детей было
счастливым. Взгляните на детские рисунки. Там всегда нарисовано большое
оранжевое солнце, синее-синее небо, густая зеленая трава. Удивительное
восприятие мира у наших детей!

И нам, взрослым, важно найти гармонию

между нашей взрослой успокоенностью и ребячьей взволнованностью, чтобы
не погасли искорки доверия и взаимопонимания в глазах наших детей.
Очень

важно

воспитывать

в

детях доброту,

щедрость души,

уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим миром. Это
подготовит ребят к вступлению во «взрослую» жизнь, с ее нормами и
требованиями, привьѐт им оптимистическое восприятие жизни, сделает их
коллективистами, стремящимися сделать нашу землю еще лучше.
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Аннотация
В статье описывается актуальность разработки информационных
систем

для

животноводческих

предприятий,

а

также

организаций,

занимающихся рыбной ловлей и переработкой. Приведены функциональные
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возможности информационных систем для указанных предприятий, а также
преимущества от их внедрения.
Ключевые слова: информационная система, мобильные приложения,
сельское хозяйство, рыбодобывающие предприятия.

Abstract
This article describes the importance of developing information systems for
livestock enterprises, as well as organizations involved in fishing and processing.
Given the functionality of information systems for these companies, and the
benefits from their implementation.
Keywords: information system, mobile applications, agriculture, fishing
enterprises.
В настоящий момент ни для кого не секрет, что информационные
технологии проникли во все сфере деятельности человека. Промышленность
и сельское хозяйство также не являются исключением.
Для

Астраханской

области

особый

интерес

представляют

животноводство, рыболовство и рыбопереработка. Так, в 2012 г. вклад
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в ВРП региона составил
14978037 тыс. руб., т.е. почти 7,1 % от ВРП; а рыболовства и рыбоводства —
644861 тыс. руб., т.е. около 0,3 %. [1]. Также особый интерес для
Астраханской области представляет животноводство, в частности, в регионе
насчитывается крупное поголовье овец и значительное поголовье верблюдов.
Предприятия,

занимающиеся

животноводством

или

рыбной

промышленностью, как и любое другое предприятие, нуждаются в
современной эффективной информационной системе, способствующей
экономии финансовых ресурсов, оптимизации складских помещений,
повышению управляемости и рентабельность предприятия.
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В

связи

с

информационной

вышесказанным,
системы

животноводческого

нас

планирования

предприятия,

а

также

заинтересовала
и

учета

создание

разработка

кормовой

базы

информационной

системы для рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий.
Разрабатываемая

информационная

промышленности

призвана

система

для

автоматизировать

предприятий

процесс

учета

рыбной
ведения

производственной деятельности, уменьшение временные издержки при
документировании хозяйственной деятельности и составления отчетов.
Особый интерес представляет контроль вылова в соответствии с квотами,
контроль каждого этапа переработки. Так предполагается, что на основании
ввода данных о вылове рыбы сотрудниками предприятия в течение
установленного периода и квот, доступных предприятию, система будет
контролировать соблюдение этих квот и выдавать предупреждение в случае
превышения общего объема вылова квоты.
Контроль каждого этапа переработки планируется осуществлять
следующим образом: в систему вводятся нормы веса рыбы на выходе после
переработки в процентах. Затем, в систему поступают данные о реальном
весе продукции до и после переработки. Полученные данные сравниваются с
нормой, хранящейся в системе. Если расхождение превышает установленную
погрешность, выдается соответствующее сообщение. Такой контроль
способствует предотвращению хищения сырья и выноса готовой продукции,
а, возможно, и выявлению этапов переработки, требующих модернизации.
Другая информационная система для животноводческого предприятия
ставит своей основной задачей, помимо учета животных и кормов,
планирование поставок и заготовки кормовых ресурсов. При этом будут
учитываться следующие факторы:
 складские мощности предприятия;
 масса животного;
 интенсивность и направление использования животного;
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 качество корма;
 срок доставки.
Другой особенностью системы будет являться подбор оптимального
сочетания комбикормов с учетом следующих факторов:
 имеющиеся на предприятии запасы;
 стоимость;
 питательная ценность корма;
 степень взаимозаменяемости кормов;
 нужды животных;
Данный

функционал

обеспечит

предприятию

следующие

преимущества:
 Бесперебойная поставка кормов;
 Отсутствие чрезмерных излишков запасов;
 Экономия за счет выбора оптимального сочетания комбикормов.
В качестве среды разработки обеих информационных систем была
выбрана платформа 1С: Предприятие 8.3, так как она обеспечивает:
 оперативное поступление данных от удаленных объектов предприятия,
каковы являются, например, склады, пастбища, места приемки рыбы,
рыбоперерабатывающие цеха;
 быструю

и

удобную

разработку,

внедрение

и

сопровождение

информационной системы
 широкие возможности масштабируемости системы
 совместимость

системы

с

другим

программным

обеспечением

предприятия
 возможность создания мобильного приложения.
В 1С: Предприятие 8.3 появилась мобильная платформа, позволяющая
создавать приложения,

работающие

на

мобильных устройствах под

управлением операционных систем Android или iOS. Именно мобильное
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приложение обеспечивает оперативное поступление данных от удаленных
объектов предприятия с любого мобильного устройства. Причем, если для
режима веб-клиент требуется доступ к Интернету, то мобильное приложение
может работать в режиме off-line. Для разрабатываемых информационных
данная технология весьма актуальна, потому что, как правило, подразделения
животноводческих

и

рыбодобывающих

предприятий

находятся

на

значительном расстоянии от главного офиса, далеко не всегда оснащены
стационарным компьютером и часто не имеют бесперебойного доступа к
Интернету.
Таким

образом,

рыбоперерабатывающего

разработка
предприятия,

информационной
а

также

системы

системы

для

животноводческого предприятия весьма актуальна, и каждая из систем
получит отклик в своей отрасли. Возможность создания мобильного
приложения, которую предоставляет платформа 1С: Предприятие 8.3,
поможет

приспособить

каждую

информационную

систему

для

соответствующего предприятия с учетом особенностей его размещения.
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Экономический эффект программного продукта «SolveNet» для решения
сетевой задачи электрохимической защиты подземных металлических
трубопроводов
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Аннотация
Статья
использования
решения

демонстрирует
программного

сетевой

металлических

задачи

положительный
продукта

экономический

«SolveNet»,

электрохимической

трубопроводов.

Представлен

эффект

применимый

защиты
расчет

для

подземных

себестоимости

программного продукта. Продемонстрирована экономическая эффективность
его использования.
Ключевые слова: экономический эффект, программный продукт,
защита

трубопроводов,

подземные

трубопроводы,

металлические

трубопроводы, экономическая эффективность.

Abstract
The article demonstrates the positive economic effect of a software product
«SolveNet». It's been applicable solutions for network problems electrochemical
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protect of underground metal pipelines. The calculation of the cost of the software
are presented. The article demonstrated cost-effectiveness of its use.
Keywords: cost impact, software program, protect of pipelines, buried
lines, metal conduit, economic viability.
В условиях переходной экономики остро ощущается потребность в
новых формах и методах хозяйствования. Повышение качества планирования
и реализации маркетинговых мероприятий позволяет существенно поднять
эффективность деятельности фирмы в целом.
В последние годы в России большую роль в процессах управления
производством, торговлей, биржевой и банковской деятельностью начинают
играть новые информационные технологии, базирующиеся на современных
программных продуктах для ЭВМ.
Практическая ценность разработанных программных продуктов
заключается не только в возможности использования разработанных моделей
и методов для повышения качества производства или его оптимизации, но
также для экономического эффекта.
Разработанный нами программный продукт «SolveNet» создан для
решения

сетевой

металлических

задачи

электрохимической

трубопроводов,

облегчающий

защиты
задачи

подземных

проектирования

защитных сооружений для новых подземных трубопроводов и модернизации
уже эксплуатируемых подземных трубопроводов.
Предлагаемый метод решения сетевой задачи в программном продукте
«SolveNet» пригоден также для расчета распределения тока и потенциала в
рельсовой сети электротранспорта, в металлических оболочках кабельных
линий, вдоль стержней сложных контуров заземления, в арматурной сетке
железобетонной конструкции, по обсадной колонне скважины и на других
подобных металлических сооружениях.
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Перечисленные задачи образуют в теории группу задач для системы
электрических проводников с утечкой, отличительная особенность которой
является:
 произвольная конфигурация сети проводников;
 электрическая и гальваническая неоднородность участков, по которой
проложен трубопровод;
 взаимное влияние полей токов проводников в земле.
В зависимости от постановки сетевой задачи электрохимической
защиты искомыми при решении задачи могут быть:
 потенциал трубопровода и потенциал земли, разность потенциалов
сооружение-земля,

градиент

потенциала

при

заданных

токах

источников и известном сопротивлении цепей;
 ток источников, вызывающих заданный потенциал при заданном
сопротивлении цепей, количество источников и их оптимальное
размещение в трубопроводной сети;
 удельное сопротивление изоляции, поляризационное сопротивление,
сопротивление дренажной перемычки при заданном токе и потенциале.
Преимущества

данного

программного

продукта

перед

уже

имеющимися на рынке прикладного программного обеспечения в этой
области в том, что программный продукт «SolveNet» можно использовать,
как с операционными системами, появившееся более десяти лет назад, c
такими, как Windows 98, Windows XP, так и с операционными системами,
которые появились совсем недавно: Windows 7, Windows 8.1, Ubuntu 13.2.
На современном этапе развития российского рынка программных
продуктов (ПП) проблемы ценообразования приобретают особую важность с
точки

зрения

своевременной

подготовки

научно

обоснованных

стратегических и тактических решений, связанных с установлением уровня
цены на ПП, разработкой системы скидок и льгот, планированием и выбором
момента изменения цены. Результативность этих решений существенным
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образом зависит от правильности определения базового уровня цены. Расчет
себестоимости продукта представлен в таблице 1.
Таблица 1
Расчет себестоимости продукта
Элементы затрат
Материалы
Спецоборудование для научных
(экспериментальных) работ
Затраты на оплату труда
работников
Отчисления на социальные нужды
Прочие прямые расходы
Накладные расходы
Итого
Затраты по
работам,
выполняемым
сторонними
организациями и предприятиями
Итого себестоимость:

Сумма, руб.
47768,86
1200,00
32397,00
7476,30
1486,00
275,35
90603,51
414,00
91017,51

Поясним данные таблицы 1. В графу «Материалы» включены:
 расчет затрат на основные и вспомогательные материалы;
 расчет затрат на программное обеспечение;
 расчет затрат на электроэнергию.
Определение договорной цены продукта представлено в таблице 2. Так
как

разработка

программного

продукта

выполнялась

не

в

рамках

госбюджетной тематики, то включен налог на добавленную стоимость (НДС)
в размере 18%. Прибыль была определена как 30% от себестоимости
продукта. Договорная цена Цд определялась по следующим формулам:
Цопт = себестоимость + прибыль ,
где Цопт ̶ оптовая цена предприятия;
Цд = Цопт + НДС .
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Таблица 2
Определение договорной цены продукта
Себестоимость

91017,51

Прибыль

27305,25

Оптовая цена предприятия

118322,76

НДС

35496,83

Договорная цена

153819,59

Исходные

данные

необходимые

для

оценки

экономической

эффективности программного продукта представлены в таблице 3.
Таблица 3
Данные необходимые для оценки экономической эффективности
Наименование показателя
Среднее количество данных
необходимых для расчета
Время ввода единицы данных
необходимых для расчета в
ручном режиме
Время ввода единицы данных
необходимых для расчета с
использованием программного
продукта
Среднее количество
аналитической информации
необходимой для расчета
Время ввода единицы
аналитической информации
необходимых для расчета в
ручном режиме
Время ввода единицы

Единица

Исходные

измерения

данные

Na

ед.

1000

Ta1

час

0,0004

Ta2

час

0,0005

Nб

ед.

2

Tб1

час

0,0004

Tб2

час

0,0005

Обозначение
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аналитической информации
необходимых для расчета с
использованием программного
продукта
Время решения сетевой задачи в
ручном режиме
Время решения сетевой задачи с
использованием программного
продукта

Tр

час

8

Tа

час

0,00028

Представим расчет годовых затрат при ручном режиме работы.
а) Данные необходимые для расчета годовой трудоемкость работ Т1
при ручном режиме решения сетевой задачи были взяты из таблицы 3.
Расчет годовой трудоемкость работ Т1 при ручном режиме решения сетевой
задачи производился по следующей формуле:
𝑇1 = 252 ∙ 𝑁𝑎 ∙ 𝑇𝑎1 + 𝑁б ∙ 𝑇б1 + 𝑇р ,
𝑇1 = 252 ∙ 1000 ∙ 0,0004 + 2 ∙ 0,0004 + 8 ≈ 2117 ч
б) Расчет стоимости одного часа работника З1час работ при ручном
режиме решения сетевой задачи производился по следующей формуле:
З1час = Зо.мес. + Зд.ч. + Ос.ч. ∙ 12/(252 ∙ 8) ,
где Зо.мес. ̶ основная месячная зарплата;
Зд.ч. ̶ дополнительная месячная зарплата;
Ос.ч. ̶ отчисления на социальные нужды;
Данный вид работ должен производить математик, должностной оклад
которого обозначен средней рыночной ценой на данный вид услуги:
З1час = 25000 + 5000 + 9000 ∙

12
≈ 232,14 руб. ,
252 ∙ 8

в) Расчет годовых эксплуатационных затрат Зруч.р. при ручном режиме
решения сетевой задачи производился по следующей формуле:
Зруч.р. = З1час ∙ 𝑇1 ,
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Зруч.р. = 232,14 руб. ∙ 2117 ч ≈ 491446,43 руб.
Рассмотрим расчет годовых затрат с использованием программного
продукта.
а) Данные необходимые для расчета годовой трудоемкости работ Т2 с
использованием программного продукта при решении сетевой задачи были
взяты из таблицы 3.

Расчет годовой

трудоѐмкости работ

Т2 с

использованием программного продукта при решении сетевой задачи
производился по следующей формуле:
𝑇2 = 252 ∙ 𝑁𝑎 ∙ 𝑇𝑎2 + 𝑁б ∙ 𝑇б2 + 𝑇а ,
𝑇2 = 252 ∙ 1000 ∙ 0,0005 + 2 ∙ 0,0005 + 0,00028 ≈ 126,32 ч
б) Расчет стоимости одного часа работника

З1час

работ с

использованием программного продукта при решении сетевой задачи
производился по следующей формуле:
З1час = Зо.мес. + Зд.ч. + Ос.ч. ∙ 12/(252 ∙ 8) ,
где Зо.мес. ̶ основная месячная зарплата;
Зд.ч. ̶ дополнительная месячная зарплата;
Ос.ч. ̶ отчисления на социальные нужды;
Данный

вид

работ

должен

производить

техник-программист,

должностной оклад которого обозначен средней рыночной ценой на данный
вид услуги:
З1час = 15000 + 1500 + 4950 ∙

12
≈ 127,68 руб. ,
252 ∙ 8

в) Расчет годовых эксплуатационных затрат Завт.р. с использованием
программного продукта при решении сетевой задачи производился по
следующей формуле:
Завт.р. = З1час ∙ 𝑇2 ,
Завт.р. = 127,68 руб. ∙ 126,32 ч ≈ 16128,54 руб.
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Расчет годовой экономии эксплуатационных затрат Эт.э. производился
по следующей формуле:
Эт.э. = Зруч.р. − Завт.р. ,
Эт.э. = 491446,43 руб. −16128,54 руб. = 475317, 89 руб.
Расчет годовой экономической эффективности Эт производился по
следующей формуле:
Эт = Эт.э. − Ен ∙ Кдоп. ,
где Ен ̶ нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений
(для программных продуктов Ен = 0,33);
Кдоп. ̶ дополнительная месячная зарплата;
Ос.ч. ̶ капитальные затраты на разработку и внедрение информационной
системы (себестоимость программного продукта);
Эт = 475317, 89 руб. −0,33 ∙ 91017,51 руб. = 445282,11 руб.
Расчет срока окупаемости капитальных вложений Ток. производился
по следующей формуле:
Ток. =

Кдоп.
;
Эт

Ток. =

91017,51 руб.
≈ 0,2 лет ;
445282,11 руб.

В таблице 4 приводится сравнение показателей эффективности до и
после внедрения программного продукта.
Таблица 4
Сравнение технико-экономических показателей
Наименование
показателя
Годовая

Единица
измерен
ия
час

Значение
базового
показател
я
2117,00

Значение
проектного
показателя
126,32

Абсолю

Относите

тное

льное

отклоне

отклонен

ние

ие, %

1990,68

94
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трудоемкость
обработки
информации
Стоимости одного
часа работника

руб./ч

232,14

127,68

Годовые
эксплуатационные

руб./год 491446,43

16128,54

104,46

475317,8
9

расходы

45

97

Годовая экономия
эксплуатационных

руб./год

475317,89

̶

̶

руб./год

432086,73

̶

̶

месяц

2,4

̶

̶

расходов
Годовая
экономическая
эффективность
Срок окупаемости

Исходя из данных, полученных при заполнении таблицы 4, можно
сделать вывод, что при внедрении данного программного продукта в
производство, организация получит очень высокий экономический эффект.
Первоначальные затраты на материалы, при проектировании данного
программного продукта, могут показаться очень высокими, но ведь срок
окупаемости, при внедрении полученного программного продукта, очень
короткий, всего 2,4 месяца.
При

внедрении

программного

трудоемкость обработки информации

продукта
на

94

снижается
%,

так

годовая
как

производительность расчетов на компьютере в сотни раз выше, чем при
использовании ручного труда. Уменьшается примерно в два раза и стоимость
одного часа работника, так как после внедрения программного продукта
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данную работу может выполнять менее квалифицированный работник
техник-программист. Первоначально эту работу мог выполнить только
математик.
Годовая

экономическая

эффективность

при

внедрении

данного

программного продукта составит 432086,73 рублей при годовой экономии
эксплуатационных расходов в размере 475317,89 рублей.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности исчисления налогового бремени
организаций сельского хозяйства, а также проблемы связанные с этим
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показателем и предложены возможные пути решения существующей
проблемы.
Ключевые
организации,

слова:

налоговое

крестьянско-фермерские

бремя,

сельскохозяйственные

хозяйства

(КФХ),

единый

сельскохозяйственный налог, государственная политика.

Abstract
There are the peculiarities of calculation of the tax burden organizations of
agriculture, problems associated with this indicator and the ways to resolve the
existing problem in the article.
Keywords: tax burden, agricultural organizations, peasant farm, single
agricultural tax, the state policy.
Деятельность любого субъекта хозяйствования начиная с момента его
создания, будучи связанная с получением тех или иных материальных благ,
обусловлена

неизменным

стремлением

к

извлечению

максимально

возможной прибыли. При этом максимизация экономического результата
может быть достигнута как путем увеличения доходов, так и путем
сокращения

расходов,

к

числу

которых,

несомненно,

относятся

и

обязательные платежи в бюджет. Налоговое бремя, таким образом, одним из
первых, в числе других экономико-правовых факторов, оказывает влияние на
организацию и ведение дел участников гражданского оборота. Однако,
несмотря на повышенный интерес к вопросам изменения размера и сроков
уплаты налоговых платежей, само налоговое бремя хозяйствующих
субъектов как правовая категория остается почти не изученным.
Налоговое бремя

– это меры государственных экономических

ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату налогов.
На макроэкономическом уровне показатель налогового бремени
определяется как отношение общей суммы налоговых отчислений к
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совокупному национальному продукту.

Средний

уровень

налогового

бремени в зарубежных странах составляет обычно 40-45%.
По уровню налоговой нагрузки Россия находится на среднем уровне по
странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
который по итогам 2011 года составил 34,5% ВВП.
По результатам исследований Центра экономических исследований
«РИА-Аналитика» в 2011 г. удельный вес налоговых поступлений в
консолидированный бюджет РФ от сельского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства

составил

0,13%.(наибольший-32,94

от

добычи

топливно-

энергетических ресурсов)
Показатель налогового бремени конкретного налогоплательщика
отражает долю его совокупного дохода (выручки от реализации продукции,
услуг и прочей реализации), изымаемую в бюджет:
Налоговое бремя налогоплательщика = Сумма начисленных налоговых
платежей/Совокупный доход
Данный показатель дифференцирован по предприятиям различных
отраслей производства. Так, на предприятиях по производству винноводочных изделий и в транспортных организациях этот показатель выше, чем
на предприятиях строительной индустрии, и много выше, чем на
предприятиях сельского хозяйства. В таблице 1 приведены значения
показателя налогового бремени сельскохозяйственных предприятий в
среднем по Российской Федерации за последние 3 года.
Таблица 1
Налоговое бремя сельскохозяйственных предприятий в среднем по РФ
(по землям сельскохозяйственного назначения)
Показатель
Площадь земель

Годы
2011

2012

2013

393,4

389,0

386,1
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сельскохозяйственного назначения,
млн.га
Сумма уплаченных налогов отраслью
в Консолидированный бюджет РФ,

48 457 767

43 315 194

45 092 742

38 484 776

41 488 019

43 943 308

9 972 991

1 827 175

1 149 434

25,35

4,70

2,98

тыс. руб
НДФЛ, тыс. руб.
Сумма уплаченных налогов без учета
НДФЛ
Налоговое бремя по землям
сельскохозяйственного назначения,
руб/га
Сельское хозяйство, как отрасль экономики, является специфической
отраслью, имеющие свои особенности, которые практически полностью
учитываются современными правилами ведения бухгалтерского учета.
Однако, современная российская система налогообложения и налогового
учета не способны учитывать особенности отрасли сельского хозяйства, что
ставит налогоплательщика – сельхозтоваропроизводителя в неравные
условия относительно остальных налогоплательщиков.
В качестве мер государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей используются также следующие меры, связанные с
налоговой политикой государства:
 применение единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН);
 применение нулевой ставки налога на прибыль организаций для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на
уплату ЕСХН;
 транспортным налогом не облагаются тракторы, самоходные комбайны
всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы,
специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и
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внесения

минеральных

технического

удобрений,

обслуживания),

сельскохозяйственных

ветеринарной

помощи,

зарегистрированные

товаропроизводителей

и

на

используемые

в

производстве сельскохозяйственной продукции [2].
Налоговая нагрузка предприятия зависит от множества факторов, в
число которых входят виды хозяйственной деятельности и формы ее
осуществления,

налоговый

режим,

организационно-правовая

форма

предприятия, особенности ведения налогового и бухгалтерского учета,
закрепленные в учетной политике предприятии. Каждый фактор имеет
вариантные

значения,

выбор

которых

зависит

от

законодательно

установленных ограничений.
Методика расчета налоговой нагрузки должна дать предприятию
возможность сравнения вариантов и изменения величины налоговой
нагрузки через выбор совокупности данных факторов, добиваясь ее
оптимального значения.
Для планирования налогового бремени важно отслеживать изменения
налогового законодательства с целью использования различных налоговых
льгот и других предусмотренных законодательством способов уменьшения
налогового бремени. Целью является в первую очередь соблюдение баланса
интересов государства и организации. То есть организация вправе
использовать предусмотренные законодательством способы оптимизации
налоговых платежей и тем самым снизить налоговую нагрузку.
Общепринятой

методикой

определения

налогового

бремени

на

организации является порядок расчета, разработанный Минфином России,
согласно которому уровень налоговой нагрузки представляет собой
отношение всех уплаченных организацией налогов к выручке, включая
выручку от прочей реализации:
НН = (НП / В + ВД) x 100%

(1)

где НН - налоговая нагрузка на организацию;
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НП - общая сумма всех уплаченных налогов;
В - выручка от реализации продукции (работ, услуг);
ВД - внереализационные доходы [3].
Мировой

опыт

налогообложения

свидетельствует

о

том,

что

оптимальный уровень налогового бремени на налогоплательщика должен
составлять не более 30 - 40% от дохода.
Налогообложение членов КФХ имеет ряд особенностей.
Состав уплачиваемых КФХ налогов полностью соответствует составу
налогов индивидуального предпринимателя и не имеет никакого отношения
к налогообложению юридических лиц; Они уплачивают НДФЛ (13%), НДС
(10/18%), земельный налог, транспортный налог, страховые взносы в ПФР,
ФФОМС, ТФОМС, ФСС [1].
Первые 5 лет с момента регистрации КФХ освобождены от уплаты
налога на доходы с физических лиц (13%).
Налоговая отчетность сдается в обычные сроки, как для ИП на ОСН.
Многие КФХ и сельхозорганизации остаются на общей системе
налогообложения в целях сохранения заказчиков продукции, поскольку
абсолютное большинство оптовых покупателей работают на ОСН и для
снижения своей налоговой нагрузки им просто необходимо закупать
продукцию у организаций (ИП, КФХ), которые работают с НДС, поскольку
только в этом случае они смогут возместить из бюджета уплаченный за
продукцию НДС и тем самым получить дополнительную выгоду от сделки.
При выборе системы налогообложения следует учитывать, что, по
сути, налогами облагаются доходы физических лиц. В КФХ есть две
категории физических лиц: члены КФХ и наемные работники. По заработной
плате наемных работников налоги и страховые взносы уплачиваются в таком
же порядке, как и у любого другого работодателя.
Специфики применения КФХ упрощенной системы налогообложения
по сравнению с иными организационно - правовыми формами особой нет.
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Здесь всѐ традиционно. Для применения УСН 6% или 15 % (в некоторых
субъектах РФ ставка снижена) следует в налоговые органы подать заявление
при регистрации [1].
При определении налога на доходы глав крестьянских фермерских
хозяйств,

применяющих

общий

режим

налогообложения,

следует

руководствоваться нормами главы 23 НК РФ.
В подобном случае налоговая база КФХ определяется как разница
между Доходами КФХ и Профессиональными вычетами.
При определении состава и размера профессиональных вычетов КФХ,
находящихся на общем режиме налогообложения, в соответствии с НК РФ,
налогоплательщику следует руководствоваться нормами главы 25 НК РФ
«Налог на прибыль организаций».
Таким образом, КФХ облагаются налогом на доходы физических лиц в
аналогичном

порядке

с

физическими

лицами

-

индивидуальными

предпринимателями.
В связи с этим перед КФХ встают следующие проблемы:
 наиболее сложная система учета и отчетности;
 наибольшее количество налогов.
Однако,

преимуществами

применения

КФХ

общего

режима

налогообложения являются:
 нет никаких ограничений, ни по суммам, ни по видам деятельности;
 появляется конкурентное преимущество перед КФХ, применяющими
другие

системы

налогообложения,

при

поставках

крупным

покупателям – им выгоднее приобретать продукцию у плательщика
НДС.
Практика показывает, что применение ЕСХН является наиболее
выгодным вариантом налогообложения деятельности КФХ.
Между тем практика применения ЕСХН показывает, что организациям
или

индивидуальным

предпринимателям,

собирающимся

привлекать
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инвестиционные ресурсы в развитие предприятия, экономически выгоднее
оставаться в общем режиме налогообложения.
Таким образом, для более точной оценки фактического налогового
бремени,

которое

несет

население

(домашние

хозяйства),

следует

использовать следующую формулу:
ÍÁ 

ÍËÍ

 ÍÊÍ
ÄÄÍ

* ÊÄ

(2)

где НЛН – начисленные личные налоги с физических лиц;
НКН – начисленные косвенные налоги;
Кд– коэффициент доли косвенных налогов, оплачиваемых населением
(для современной России 0,6 – 0,7);
ДДН – денежные доходы населения.
Поскольку стратегическое значение сельского хозяйства невозможно
переоценить, и, зная современное состояние рассматриваемой отрасли,
следует заметить, что государство должно четко определиться каково
ожидание

от

сельхозтоваропроизводителей:

жесткий

контроль

за

налогоплательщиком, наполнение бюджета налогами от отрасли или
становление и развитие отечественного сельского хозяйства?
В связи с этим, мы считаем, что необходимо максимально сблизить
бухгалтерский и налоговый учет в сельском хозяйстве, что позволит
сократить издержки сельхозтоваропроизводителя и расходы государства на
администрирование налогов уплачиваемых сельхозтоваропроизводителями.
На наш взгляд, на современном этапе, следует более четко определить
порядок учета объектов налогообложения и налоговой базы, и, используя
налоги, как встроенный финансовый инструмент, стимулировать отрасль к
развитию, не сокращая контроля за налогоплательщиками отрасли. В данном
случае мы опираемся на опыт некоторых европейских и азиатских стран,
продукты питания произведенные которыми доминируют на столах россиян,
и в которых объектом налогообложения для сельхозтоваропроизводителей
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являются активы (основные средства, земля), а не финансовые результаты,
что позволяет минимизировать издержки на ведение бухгалтерского и
налогового учета хотя бы малых и средних сельхозтоваропроизводителей,
составляющих основу отрасли.
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Аннотация
В статье отражены принципиальные особенности формирования и
ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятиях сельского
хозяйства, а также проблемы, связанные с его организацией.
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Abstract
The article describes the principal features of forming and keeping of
accounting and tax accounting at the enterprises of agriculture, as well as problems
related to its organization.
Keywords: agriculture, accounting, tax accounting, production, state
support.
Сельское хозяйство как самостоятельная отрасль экономики страны
имеет свои особенности, которые отличают еѐ от других отраслей.
Главная отличительная особенность состоит в том, что главным
средством производства являются земля и биологические факторы - растения
и

животные.

Производственные

процессы

тесно

переплетаются

с

биологическими, на результаты которых большое влияние оказывают
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погодно-климатические условия. Главным средством является земля потому,
что она создана природой, а не человеческим трудом, что делает ее
незаменимым

средством

аграрного

производства.

Используется

и

восстанавливается лишь ее плодородие, т.е. способность обеспечивать
растения питательными веществами, необходимыми для их роста.
Земля по своей экономической сути – это общенародное достояние.
Она не является продуктом деятельности человечества, следовательно, не
может быть товаром, предметом купли-продажи. Не случайно во многих
цивилизованных странах частная собственность на землю фактически
отсутствует (Австралия, Израиль, Китай, Швеция и др.).
Второй отличительной особенностью аграрного сектора является то,
что в нем производится много видов продукции растениеводства и
животноводства с использованием технологических процессов различной
продолжительности по времени, варьируемыми от нескольких недель до
нескольких

месяцев,

что

негативно

отражается

на

процессе

ее

воспроизводства из-за того, что затраты на производство осуществляются
сейчас, а доход получается потом.
Третьей особенностью является то, что расходуемые основные
средства, за исключением рабочего и продуктивного скота и многолетних
насаждений, не воспроизводятся в сельском хозяйстве, а только на
промышленных предприятиях - машины и оборудование, здания, сооружения
и

передаточные

устройства,

и

строительными

организациями,

за

исключением возводимых хозяйственным способом. Они в сельском
хозяйстве используются и возмещаются за счет выручки от реализации
произведенной
материалы,

продукции.
минеральные

Оборотные
удобрения,

энергоносители - приобретаются

средства

-

различные

исходное

сырье,

ядохимикаты,

в соответствующих промышленных

предприятиях, в процессе производства они расходуются и восполняются за
счет выручки. Но наряду с этим многие оборотные средства, такие как
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семена возделываемых культур, корма, животные, птица, воспроизводятся в
сельском

хозяйстве

в

объемах,

обеспечивающих

непрерывное

воспроизводство материальных благ (конечного продукта) для населения и
сырья для перерабатывающей промышленности [1].
Таким

образом,

в

аграрном

секторе

процесс

воспроизводства

осуществляется инвестированием денежного капитала в производственные
ресурсы и оценивается количеством произведенной продукции, полученной
выручки и отдачей вложенного капитала. Воспроизводственные процессы в
сельском

хозяйстве

осуществляются

при помощи производительного

капитала, оценка эффективности использования которого определяется
показателями: производство видов продукции в натуральном выражении и
оценка как авансированного, так и использованного капитала через выручку
от реализации произведенной продукции, прибыль и рентабельность
производства и производительного капитала.
Как уже было отмечено ранее, основным средством производства в
сельском хозяйстве является земля.
Поэтому

в

качестве

специфических

объектов

учета

в

сельскохозяйственных организациях выступают земельные угодья – участки
земли, используемые для сельскохозяйственного производства, а также
капитальные вложения в земельные участки, связанные с их орошением,
осушением и другими работами по коренному улучшению земель.
Для сельского хозяйства характерна длительность технологического
процесса

выращивания

растений

и

разведения

животных,

которая

определяется их биологическими особенностями и зачастую выходит за
пределы календарного года. Так, процессы выращивания крупного рогатого
скота и возделывания плодовых насаждений занимают несколько лет,
технологический цикл выращивания озимых зерновых культур длится в
течение одного года (посев – осенью текущего года, а уборка – в следующем
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году), других сельскохозяйственных культур – в течение нескольких
месяцев.
Перед бухгалтерским учетом стоит задача разграничения затрат по
производственным циклам, не совпадающим с календарным годом, и
выделение в качестве особых объектов учета затрат прошлых лет под урожай
текущего года или затрат текущего года под урожай будущих лет.
Главной

целью

предприятиях

бухгалтерского

являются

экономической

анализ,

информации

учета

на

сельскохозяйственных

интерпретация

для

выявления

и

использование

тенденций

развития

предприятия, выбора варианта и принятия управленческих решений. В
частности, учетная информация используется на следующих уровнях
управления: внутрихозяйственном (в производственных подразделениях –
данные первичного и сводного учета), общехозяйственном (по хозяйству в
целом – данные текущего бухгалтерского учета, включая данные отчетности)
и внешнем

уровне

управления

сельскохозяйственным производством

(используется в основном квартальная и годовая бухгалтерская отчетность).
Кроме информационной, бухгалтерский учет выполняет контрольную
функцию,

суть

которой

сводится

к

иллюстрации

выполнения

организационного плана и оценке рентабельности каждой отрасли хозяйства,
а

также

к

предотвращению

использования

ресурсов

и,

провалов

в

работе,

следовательно,

к

нерационального

сохранению

средств

предприятия.
Бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской
Федерации

позволяет

сельскохозяйственным

предприятиям

решить

следующие задачи:
- формировать полную и достоверную информацию о деятельности
предприятия и его имущественном положении, необходимую внутренним
пользователям бухгалтерской отчетности (руководителям, учредителям,
участникам

и

собственникам

имущества

предприятия)

и

внешним
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пользователям

(инвесторам,

поставщикам,

кредиторам,

налоговым,

финансовым, банковским органам и др.);
-

предоставлять

информацию

для

контроля

за

соблюдением

законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией
хозяйственных операций, наличием и движением имущества и обязательств,
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов согласно
утвержденным нормам, нормативам и сметам;
- предотвращать негативные явления в хозяйственно–финансовой
деятельности предприятия;
-

выявлять

и

мобилизовывать

внутрихозяйственные

резервы

обеспечения финансовой устойчивости предприятия;
- осуществлять оценку фактического использования выявленных
резервов.
Неравномерность объемов сельскохозяйственных работ влияет и на
ведение бухгалтерского учета – в период основных сельскохозяйственных
работ трудоемкость учета возрастает, а в период сезонного снижения объема
работ – сокращается.
Сельскохозяйственные

организации

существуют

организационно-правовых формах: акционерных обществ,

в

разных

обществ

с

ограниченной ответственностью, унитарных предприятий, кооперативов,
крестьянских (фермерских) хозяйств и др.

Бухгалтерский учет в каждой

из этих организаций имеет свои специфические особенности, вытекающие из
сущности правовых основ их деятельности.
Во многих отраслях сельского хозяйства производство продукции
осуществляется на промышленной основе, в больших масштабах, с
использованием современных достижений науки и техники. Так, яйцо и мясо
птицы производят на крупных птицефабриках с

высоким

механизации и автоматизации технологических процессов,

уровнем

производство

овощей закрытого грунта – в тепличных комбинатах, свинины – в
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свинокомплексах и т.д. По мере внедрения достижений науки и техники в
производство, механизации и автоматизации работ сельскохозяйственные
организации становятся организациями индустриального типа и приобретают
черты агропромышленных комплексов (АПК).
В

индустриальных

сельскохозяйственных

организациях

(на

птицефабриках, в комплексах с промышленной технологией производства
мяса, в тепличных комбинатах) бухгалтерский учет более детализирован.
Так, например, в комплексах по производству говядины отдельно учитывают
затраты на доращивание молодняка и заключительный откорм скота; в
комплексах по производству свинины – затраты на основное стадо, поросятотъемышей, ремонтный молодняк и свиней на откорме.
В последние годы в сельском хозяйстве России создаются холдинговые
аграрные

компании

(агрохолдинги),

объединяющие

несколько

взаимосвязанных сельскохозяйственных организаций под управлением
одной (материнской) компании. Часто в состав агрохолдингов входят
торговые

дома,

агрохолдингов

реализующие

продукцию

на

рынке.

обеспечивает повышение эффективности

Создание
деятельности

сельскохозяйственных организаций, оптимизацию их денежных потоков,
облегчение доступа к кредитным ресурсам. Специфическими объектами
бухгалтерского учета в агрохолдингах являются расчетные взаимоотношения
между взаимосвязанными организациями, формирование консолидированной
отчетности и др.
Зависимость

сельскохозяйственного

производства

от

природно-

климатических факторов влияет на экономическую эффективность их
деятельности.

Производство

отдельных

видов

сельскохозяйственной

продукции, прежде всего продукции животноводства, остается убыточным и
осуществляется при финансовой поддержке государства.
В России государство финансирует на безвозвратной основе затраты на
мелиорацию, компенсирует часть затрат на приобретение минеральных
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удобрений и средств химической защиты растений, предоставляет субсидии
на производство льна и конопли, на поддержку племенного животноводства,
элитного семеноводства, субсидирует процентные ставки по кредитам и т.д.
[2].
В качестве мер государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей используются также следующие меры, связанные с
налоговой политикой государства:
- применение единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Переход
на уплату

ЕСХН

означает замену

налога

на

прибыль,

налога

на

добавленную стоимость (за исключением НДС, подлежащего уплате при
ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации), налога
на имущество организаций уплатой ЕСХН (по утвержденной ставке 6 % от
суммы полученных доходов, уменьшенных на сумму расходов);
- применение нулевой ставки налога на прибыль организаций для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на уплату
ЕСХН;
- транспортным налогом не облагаются тракторы, самоходные
комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы,
специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и
внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического
обслуживания),

зарегистрированные

на

сельскохозяйственных

товаропроизводителей и используемые в производстве сельскохозяйственной
продукции.
Таким образом, сельское хозяйство, как отрасль экономики, является
специфической отраслью, имеющие свои особенности, которые практически
полностью учитываются современными правилами ведения бухгалтерского
учета. Однако, современная российская система налогообложения

и

налогового учета не способны учитывать особенности отрасли сельского
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хозяйства, что ставит налогоплательщика – сельхозтоваропроизводителя в
неравные условия относительно остальных налогоплательщиков.
Поскольку стратегическое значение сельского хозяйства невозможно
переоценить, и, зная современное состояние рассматриваемой отрасли,
следует заметить, что государство должно четко определиться каково
ожидание

от

сельхозтоваропроизводителей:

жесткий

контроль

за

налогоплательщиком, наполнение бюджета налогами от отрасли или
становление и развитие отечественного сельского хозяйства?
В связи с этим, мы считаем, что необходимо максимально сблизить
бухгалтерский и налоговый учет в сельском хозяйстве, что позволит
сократить издержки сельхозтоваропроизводителя.
На наш взгляд, на современном этапе, следует более четко определить
порядок учета объектов налогообложения и налоговой базы, и, используя
налоги, как встроенный финансовый инструмент, стимулировать отрасль к
развитию, не сокращая контроля за налогоплательщиками отрасли. В данном
случае мы опираемся на опыт некоторых европейских и азиатских стран,
продукты питания произведенные которыми доминируют на столах россиян,
и в которых объектом налогообложения для сельхозтоваропроизводителей
являются активы (основные средства, земля), а не финансовые результаты,
что позволяет минимизировать издержки на ведение бухгалтерского и
налогового

учета

малых

и

средних

сельхозтоваропроизводителей,

составляющих основу отрасли.
Однако, сближение систем учета не сможет решить проблему развития
отрасли

до

тех

индивидуальные

пор,

пока

издержки,

сельхозтоваропроизводителями

государство
которые
через

оно

не

будет

не

позволяет

сдерживание

компенсировать
возместить
цен

на

сельскохозяйственную продукцию через рыночный механизм отношений.
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Аннотация
Исследованы особенности структурных преобразований тимуса в
норме и в условиях хронической интоксикации у белых крыс – самцов в
постнатальном онтогенезе. Раскрыты возрастные особенности клеточного
состава ткани тимуса крыс на различных этапах онтогенеза в норме и при
хроническом воздействии серосодержащего природного газа. Выявлена
динамика изменения морфометрических параметров и установлены периоды
наибольшей

чувствительности

железы

в

условиях

хронической

интоксикации. Установлено, что в норме наряду с перестройкой и
уменьшением количества коркового и мозгового вещества в паренхиме
тимуса с возрастом крыс рано появляется жировая ткань, наблюдается
разрастание соединительнотканной стромы. К году жизни крысы жировая
ткань замещает большую часть паренхимы органа. При хроническом
воздействии

серосодержащего

природного

газа

Астраханского

газоконденсатного месторождения происходит возрастание количества
жировых клеток у молодых и старых животных по сравнению с нормой.
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют об угнетении
клеточного звена иммунной защиты и акцидентальной инволюции тимуса.
Ключевые слова: Интоксикация, иммунная система, тимус, онтогенез,
морфология, морфометрия.

Abstract
The features of the structural transformation of the thymus in normal
conditions and chronic intoxication in albino rats - males in postnatal ontogenesis.
Revealed age characteristics of the cellular composition of the thymus tissue of rats
at different stages of ontogenesis in chronic exposure of sulfur-containing natural
gas. The dynamics of changes in morphometric parameters and set periods of high
sensitivity cancer in chronic intoxication. Found that normal, along with shifts and
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fewer cortex and medulla in the parenchyma of the thymus with age rats appears
early adipose tissue, there is overgrowth of connective tissue stroma. By year of
life rat adipose tissue replaces most of the parenchyma of the organ. With chronic
exposure to sulfur-containing natural gas Astrakhan gas condensate deposit occurs
increase in the number of fat cells in young and old animals compared with the
norm. The experimental data indicate that inhibition of cell-mediated immunity
and protection of accidental involution of the thymus.
Keywords: Intoxication, immunal system, thymus gland, ontogenesis,
morphology, morphometry.
Интерес к изучению влияния природного серосодержащего газа
Астраханского газоконденсатного месторождения
спецификой

экологического

неблагополучия

(АГКМ) обусловлен

Астраханского

региона.

Ежегодно в воздушный бассейн Астраханской области поступает до 230
тысяч тонн химических веществ, из которых до 90% составляют выбросы от
работы промышленных предприятий и автотранспорта [7]. Наиболее
значимым загрязнителем атмосферы является природный серосодержащий
газ АГКМ, отнесенный к веществам высокой степени токсичности, в связи с
содержанием сероводорода в нем 24,43% и углекислого газа до 15,02% [3].
Благодаря

высокой

проницаемости

гистогематических

барьеров

для

сероводорода и образованию низкорастворимых сульфидов, угнетаются
ферменты, нарушается кислотно-щелочное равновесие [4]. Ингибируя
электронный транспорт в митохондриях, путем формирования прочной связи
с железом в молекулах цитохромоксидаз [15, 16], сероводород вызывает
острую тканевую гипоксию [1, 14]. Доказано, что хроническое воздействие
серосодержащего газа приводит к микроциркуляторным нарушениям во всех
тканях и органах организма человека и животных, но в первую очередь в
легких и ЦНС [9, 17].
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Выраженность защитных реакций организма на внешние воздействия
во многом зависит от морфофункционального состояния одного из
центральных органов иммунной системы – тимуса, отвечающего за Тклеточное звено иммунитета [6, 8]. Именно оно вызывает генерализованное
взаимодействие иммунной и нейроэндокринной системы при экстремальном
воздействии на организм.
Анализ литературных источников показывает, что сведений о реакции
центрального органа иммунной системы на воздействие серосодержащего
газа практически нет, либо исследования носят не направленный характер.
Учитывая, что поиск возможности снизить токсический эффект
серосодержащего газа на организм является актуальным и перспективным
направлением экологической медицины, целью данной работы явилось
изучение закономерностей динамики морфологии и морфометрических
характеристик в тканях тимуса крыс – самцов на различных этапах
постнатального онтогенеза в норме и при хроническом воздействии
серосодержащего

природного

газа

Астраханского

газоконденсатного

месторождения (АГКМ).
Материалы и методы исследования.

Объектом исследования

служили самцы беспородных белых крыс, которых содержали в условиях
вивария

при

свободном

доступе

к

пище

и

воде.

Интактные

и

экспериментальные животные были разделены на три группы по 10 особей в
каждой по возрастному признаку: 1 группа: молодые – от 15 дней до 1
месяца, 2 группа: половозрелые – 6 – ти месячного возраста, 3 группа: старые
– 1-2 лет жизни.
Экспериментальные животные подвергались воздействию природного
газа АГКМ, содержащего сероводород в концентрации 90 4 мг/м3 в течение
6 недель по 4 часа в день (понедельник – пятница). Концентрация
сероводорода в затравочной камере производства Московского института
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профзаболеваний и гигиены труда им. Эрисмана измерялась индикаторными
трубками фирмы «Auer» - Berlin (West).
Интактные животные находились также по 4 часа в герметически
закрытой затравочной камере, что и опытные, но без присутствия
серосодержащего газа. После наркотизации животных этаминалом натрия
(внутрибрюшинно в дозе 5 мг на 100г массы тела) производили декапитацию.
Выделяли тимус, который фиксировали и заливали в парафин. Срезы
толщиной до 5мкм окрашивали 0,1% водным раствором крезилвиолета по
Нисслю (Буреш Ян и др., 1991). Диаметр ядер тимоцитов измеряли в
плоскости оптического среза, проходящего через ядрышко [2]. В каждом
случае изучалось не менее 100 клеток.
Микроскопический

анализ,

морфометрию

и

фотографирование

препаратов проводили с помощью микроскопа системы «Биолам» и окуляр –
микрометра МОВ-1 15× при общем увеличении ×600. Микрофотографии
получены с помощью цифровой фотокамеры Mercury Cyber Pix E-560 М и
монокулярного оптического адаптера. Цифровой материал обрабатывался
статистически с использованием программного пакета Microsoft Excel.
Материалы

исследования

были

обработаны

статистически

с

использованием компьютерной программы Microsoft Excel.
Результаты исследования. У новорожденных крыс средняя масса
тимуса составила 7,10±0,33мг, у молодых крыс она увеличивается до
238,2±0,03мг и в дальнейшем не изменяется. Размеры долек тимуса
достигают максимума у молодых крыс и уменьшаются к периоду
наступления половой зрелости. В дольках отчетливо различаются более
темное корковое вещество и более светлое мозговое вещество. В
зависимости от соотношения эпителиальных и лимфоидных клеток и их
функционального состояния тимоцитов в дольке тимуса выделяют 4 зоны.
Первая зона - наружный подкапсулярный слой. В ней в 1—3 слоя
располагаются

большие

лимфоциты

и бластные

клетки с

высокой
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митотической активностью.

Эпителиальные

клетки имеют

типичную

звездчатую или веретенообразную форму, образуя вокруг кровеносных
сосудов, широко петлистую сеть, где обнаруживаются и макрофаги.
Вторая зона — собственно корковое вещество тимуса. представленное
несколькими слоями средних и малых лимфоцитов, содержание которых
колеблется от 60 до 85%. Лимфоидные клетки наружной части корковой
зоны (обычно это лимфобласты) расположены в 3—4 слоя, диаметр клеток
— около 7 мкм. В более глубоких отделах этой зоны встречаются макрофаги.
Корковые эпителиальные клетки имеют звездчатую форму за счет длинных и
тонких цитоплазматических отростков, соединяющихся друг с другом и
образующих «сеточку», в которой располагаются тимоциты. имеющие
овальное ядро, площадь которого составляет у молодых крыс 930±0,86 мкм 2,
у половозрелых -770±1,22 мкм2, у старых животных 550±1,01 мкм2.
Третья зона — мозговое вещество, площадь которого преобладает у
молодых

животных.

Количество

эпителиально-ретикулярныых

клеток

составляет 5—20%.. Эпителиальные клетки формируют эпителиальные тяжи
или фолликулоподобные структуры, располагающиеся вокруг шарообразных
тимических телец. Тимические тельца представлены концентрическими
скоплениями продолговатых и веретенообразных клеток с большим ядром.
Размер телец колеблется от 60 мкм у молодых крыс до 300-320 мкм у
половозрелых. Соединительнотканная строма тимуса у молодых крыс
представлена

как

соединительнотканными,

так

и

эпителиальными

элементами. При этом удельная длина коллагеновых и ретикулярных
волокон в паренхиме и ширина междольковых прослоек относительно
стабильна.

На

этом

многоугольников.

У

этапе

онтогенеза

половозрелых

дольки

животных

тимуса

имеют

плотность

вид

стромы

увеличивается. Этот процесс происходит на фоне увеличения ширины
междольковых перегородок и удельной длины коллагеновых волокон в
паренхиме,

что

объясняется

расширением

междольковых
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соединительнотканных структур и началом жирового перерождения органа
[13], достигая максимума у старых крыс, что подтверждается литературными
данными [11, 12]. Гипертрофированные эпителиальные клетки с обширной
цитоплазмой имеют вытянутое, часто неправильной формы ядро, по
периферии которого сконцентрирован хроматин в виде небольших глыбок.
Именно эти клетки

образуют свободную

сеть,

густо

заполненную

лимфоцитами. Корковый слой инволюирующего тимуса заселен редкими
лимфоцитами

и

многочисленные

содержит
макрофаги.

наполненные
Отмечается

жировыми

инфильтрация

вакуолями
мозгового

и

коркового вещества плазматическими клетками. Наблюдается нарушение
тесных соприкосновений между тимоцитами и эпителиальными клетками.
Четвертая зона тимуса образована периваскулярной соединительной
тканью, окружающей сосуды мозгового вещества. Эпителиальные клетки
стромы тимуса примыкают к кровеносным капиллярам, окружая их с
помощью своих отростков, формируя тем самым узкие канальцы для
прохождения капилляров. При этом между эпителиальной мембраной и
капиллярами

находится

периваскулярное

пространство,

заполненное

тканевой жидкостью и содержащее лимфоциты, макрофаги, плазматические
и жировые клетки, фибробласты, форменные элементы крови. В результате
формируется гематотимусный барьер, между тканевыми структурами тимуса
и кровеносным руслом органа [5, 10].
При хроническом воздействии серосодержащего природного газа
АГКМ выявлено разрыхление капсулы тимуса у всех возрастных групп.
Установлено, что в корковом веществе тимуса происходит значительное
уменьшение плотности тимоцитов. Данные процессы протекают на фоне
возрастания количества жировых клеток в 3,5-4 раза у молодых и старых
животных не только в субкапсулярных участках, но и в междольковых
прослойках соединительной ткани, а так же

и в кортикальных участках

самих долек. Нарушение корково-мозгового соотношения происходит за счет
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резкого увеличения площади мозгового вещества.

У молодых и старых

животных в корковом веществе тимуса наблюдается скопление клеток
фибропластического ряда, а в мозговом веществе вдвое снижается
количество телец Гассаля.
Выводы. При хроническом воздействии серосодержащего природного
газа у экспериментальных животных происходит активизация деструктивных
процессов, появляются зоны фиброза. Данные процессы протекают на фоне
возрастания количества жировых клеток у молодых и старых крыс, что
вызывает резкие нарушения клеточного состава тимуса у этих групп
животных.

Результаты

исследований,

полученные

нами,

позволяют

констатировать выраженный токсический эффект в клеточных элементах
ткани тимуса крыс при затравке животных природным газом в концентрации
90 мг/м3 по H2S, особенно выраженный на ранних стадиях постнатального
развития,

угнетении

клеточного

звена

иммунной

защиты,

свидетельствующее об акцидентальной инволюции тимуса.
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Аннотация
Необходимость ранней диагностики эндометриоза определяет поиск
новых методологических подходов к решению данной проблемы. В ходе
исследования

очерчен

круг

вопросов

необходимости

углубленного

обследования пациенток с дисменореями с целью дифференциального
диагноза с «завуалированными» формами эндометриоза, что позволит
значительно сократить время на постановку диагноза последнего.
Ключевые слова: эндометриоз, овариальный резерв яичника, ранний
репродуктивный возраст.

Abstract
The necessity of early diagnostic of endometriosis is proved the search of
new methodological decisions for this problem. The range of questions necessity
depth survey the patients with dismenorrhea were researched during the study.
The purpose of differential diagnosis with «veiled» forms of endometriosis is the
possibility of significantly reduce time setting diagnosis last.
Keywords: endometriosis, ovarian reserve ovary, early reproductive age.
Введение. Учитывая тот факт, что эндометриоз – это заболевание,
сопровождающееся разрастанием эндометриоподобной ткани вне полости
матки, сопровождающееся хронической воспалительной реакцией [1,2,3,4], с
преимущественным поражением женщин репродуктивного возраста. При
этом рост заболеваемости эндометриозом, наблюдаемый во всем мире, имеет
негативную тенденцию в сторону «омоложения». По данным Всемирной
ассоциации эндометриоза, у 38% женщин симптомы заболевания появляются
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в возрасте до 19 лет; у 21%- до 15 лет, у 17 % - между 15 и 19 годами. В ходе
недавно

проведенного

общемирового

исследования

под

эгидой

Международного общества по эндометриозу Global Study of Womens Health
(GSWH) с участием женщин в возрасте 18-45 лет с лапароскопически
подтвержденным

эндометриозом,

установлено,

что

диагностика

продолжалась в среднем 7 лет [1,5]. Это еще раз подтверждает, что
клиницисты

сегодня

предотвращение

должны

развития

и

настроиться

не

прогрессирования

на

лечение,

данной

а

на

патологии.

Пораженность эндометриозом среди девушек моложе 19-21 года, у которых
наблюдались дисменорея и хроническая тазовая боль, не поддающиеся
лечению

анальгетиками

и

нестероидными

противовоспалительными

препаратами (НПВП), по данным лапароскопии, составляет от 35,5 до 73%
[1,7,8]. Одним из ведущих симптомов эндометриоза является болевой
синдром, особенно выраженный перед- и во время месячных. Поэтому
зачастую

дифференциальная

дисменореей

представляет

диагностика
значительные

между

эндометриозом

трудности,

и

поскольку

«срабатывают» стереотипы: болезненные месячные у пациенток позднего
пубертатного и раннего репродуктивного возраста оцениваются врачами в
пользу дисменореи, традиционно назначаются анальгетики, спазмолитики,
нестероидные противовоспалительные препараты(НПВП).
Дисменорея – это циклически повторяющийся болевой синдром,
который

обусловлен

комплексом

нейровегетативных,

обменных

и

поведенческих нарушений, сопровождающих менструальное отторжение
эндометрия. По данным различных авторов, частота дисменореи варьирует
от 43 до 90%. У 45 % девушек наблюдают дисменорею тяжелой формы, 35 %
больных страдают дисменореей средней степени тяжести и лишь 20 %
пациенток – легкой степени. При этом в 9 из 10 случаев диагностируется
первичная дисменорея [9,12].
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Первичная дисменорея, как сбой в системе гипоталамус – гипофиз –
яичники, нарушение корково-подкорковых взаимоотношений, приводит к
гормональным

нарушениям

выработки

эстрогенов

и

прогестерона,

нейротрансмиттеров и других биологически активных соединений.
Вторичная дисменорея развивается на фоне органических заболеваний,
таких как эндометриоз, миома матки, воспалительные процессы органов
малого таза, врожденные пороки развития внутренних и наружных половых
органов.
Характер боли, ее интенсивность, продолжительность могут быть
очень вариабельными [7,8,9]. Нужно быть внимательными, когда вторичная
дисменорея может быть заподозрена у пациенток, не отвечающих на терапию
НПВП и КОК, обычно применяемых для лечения первичной дисменореи.
Для

объективизации

боли

ввиду

субъективной

оценки

восприятия

используется шкала ВАШ – чувствительный метод для количественной
оценки боли (visual analogue scale - VAS), представляющий градацию боли от
0 (нет боли) до 10 (нестерпимая боль) баллов и для оценки многогранности
боли с учетом не только ее интенсивности, но и сенсорной и эмоциональной
составляющей на практике применяется болевой опросник Мак-Гилла.
Дисменорею подразделяют на 3 степени тяжести:
1 степень – менструации с умеренной болезненностью без системных
симптомов, при этом работоспособность не нарушена и применение
анальгетиков не требуется;
2

степень

сопровождающиеся
нейровегетативными

–

менструации
отдельными
симптомами,

с

выраженной

болезненностью,

обменно-эндокринными
нарушением

работоспособности

и
и

необходимостью приема анальгетиков;
3 степень – сильная боль во время менструаций, комплекс обменноэндокринных и нейровегетативных симптомов с утратой трудоспособности,
при этом отмечается неэффективность приема одних анальгетиков.
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С течением времени может наблюдаться усиление болей, увеличение
их продолжительности, снижение или отсутствие реакции на принимаемые
уже систематически разных фармакологических групп препараты.
Вторичная дисменорея развивается на фоне органических заболеваний,
таких как эндометриоз, миома матки, воспалительные процессы органов
малого таза, врожденные пороки развития внутренних и наружных половых
органов.

Виду

сложностей

дифференциальной

диагностики

между

дисменореями и эндометриозом внимание клиницистов должно быть
направлено

на

молодую

популяцию

женщин,

особенно

раннего

репродуктивного возраста. Поэтому благодаря предложенным скрининговым
программам рекомендуется выделять группу риска из числа молодых
девушек с дисменореями, зачастую маскирующими эндометриоз. В данной
статье представлены новые данные о состоянии овариального резерва
яичников у женщин раннего репродуктивного возраста с эндометриоидным
поражением яичников с исходно диагностированными дисменореями.
Материалы и методы. Были обследованы 284 пациентки в возрасте от
18 до 24 лет (средний возраст составил 21,3±1,4 года) с исходно
диагностированными дисменореями различной степени тяжести, трудно
поддающиеся

медикаментозной

коррекции,

с

выраженным

болевым

синдромом, нарушающих качество жизни.
В ходе

углубленного обследования

в этой группе пациенток

эндометриоидное поражение яичников различной степени тяжести выявлено
у 124 пациенток (43,66%), которым в последующем было проведено
лапароскопическое оперативное лечение, составили основную группу.
Контрольная группа больных из 30 пациенток, которым было проведено
лапароскопическое лечение в связи с трубно-перитонеальным фактором
бесплодия.
Подробно собран анамнез с отражением характера менструации,
наличии болевого синдрома,

вегето-сосудистых нарушений,

возраста
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полового

дебюта,

контрацепции,

а

регулярности
также

половой

длительности

и

жизни,

необходимости

эффективности

проводимой

медикаментозной терапии.
Характер боли оценивали по шкале ВАШ и болевому опроснику МакГилла. При этом основная группа была подразделена на три подгруппы в
зависимости от тяжести поражения яичников, диагностированных во время
лапароскопии.
1-я подгруппа составила 34 пациентки с изолированным поражением в
виде мелких точечных эндометриоидных образований на поверхности
яичников без образования кистозных полостей;
2-я подгруппа была представлена 52 пациентками с односторонней
эндометриоидной кистой;
в

3-й

подгруппе

наблюдались

пациентки

с

двосторонними

эндометриоидными кистами.
Функциональное состояние гипофизарно-яичниковой системы изучали
с

помощью

гормональных,

биохимических,

ультразвуковых

и

эндоскопических методов исследования.
При

ретроспективном

социально-экономического
соматического,

анализе
статуса,

гинекологического,

данных

изучались

показатели

наследственного

фактора,

иммунологического

и

аллергологического анамнеза.
Всем

пациенткам

проводилось

полное

клинико-лабораторное

обследование, включая трансабдоминальную и трансректальную эхографию
у девственниц, а также трансвагинальную эхографию органов малого таза у
пациенток, ведущих половую жизнь (конвексные датчики с частотой 3,5 и 7
МГц) с использованием УЗ – системы»Honda» (Япония).
Уровень

гормонов

иммуноферментными

в

сыворотке

методами

крови
на

исследовали
автоматических

иммунохемилюминисцентных анализаторах Cobas 6000(e 601 модуль) на
107

Научный руководитель 3(4)’2014
тест-системах Roche Diagnostics (Швейцария). Оценку овариального резерва
проводили на основании определения уровней ФСГ, АМГ и ингибина В в
сыворотке крови на 3-й день менструального цикла. Лапароскопическое
оперативное лечение проводилось с помощью специальной аппаратуры
производителя фирмы «Karl Storz»(Германия).
Результаты

исследования

обрабатывались

с

помощью

пакета

прикладных компьютерных программ «Statistica for Windows v. 7.0, StatSoft
Inc»(США). Все данные приведены в виде средних арифметических значений
и стандартных отклонений. При сравнении вариационных рядов учитывались
достоверные расхождения при р<0,05.
Результаты. Возрастной диапазон пациенток составил от 18 до 24 лет
(средний возраст составил 21,3±1,4 года). При сборе семейного анамнеза
установлено, что у матерей пациенток выявлены различные нарушения
овариально-менструального

цикла(НОМЦ)

в

виде

альгодисменореи

(терминология конца 90-х годов) были диагностированы у 71 женщины, что
составило 25% случаев, диагноз эндометриоза был установлен в 35,9%
случаев, бесплодием первичным страдало 33% матерей обследованных
девушек.
Отягощенный операционный анамнез отмечен у 42 пациенток (33,87%)
с диагностированным эндометриозом, среди них с аппендэктомией – 34
пациентки (27,4%); резекция яичников по поводу апоплексии и кист
яичников была выполнена у 12 девушек с серозными и эндометриоидными
кистами, что составило 9,7%, произведенных ранее лапаротомическим и
лапароскопическим доступами.
При становлении менструального цикла выявлено, что средний возраст
менархе

составил

11,1±1,8

года,

дисменорея

различной

степени

интенсивности была первично установлена в 100% случаев, НОМЦ в виде
гиперполименорреи – в 53,87%. На момент обследования половую жизнь
вели 102 пациентки (82,25%), при этом половой дебют пришелся, в среднем,
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на

возраст

пациенток

16±1,2

года,

применяли

различные

методы

контрацепции 92 пациентки (74,19%), из них: комбинированные оральные
контрацептивы (КОК) – 84 пациентки (67,7%), из них 32 пациентки
принимали КОКи с целью лечения дисменореи, барьерные методы
применяли 22 пациентки.
При оценке гормонального статуса было установлено:
 уровень ФСГ в пределах возрастной нормы;
 гиперпролактинемия наблюдалась у 82 пациенток, что составило 66,13
% с диапазоном уровня пролактина 28-46 нг/мл (при нормальных
показателях по данным лаборатории «Синэво» 4,79-23,3 нг/мл);
 гиперэстрогенемия в пределах 184-244 нг/мл наблюдалась в первой
фазе менструального цикла у 106 пациенток, что составило 85,5%( при
нормативных показателях в фолликулярную фазу 12,5-166,0 пг/мл);
 гипоэстрогенемия наблюдалась в 9,67 % случаев;
 гипопрогестеронемия с недостаточностью лютеиновой фазы (НЛФ)
отмечена у 96 пациенток (77,42%), при этом падение уровня
прогестерона до критических цифр - до нулевых показателей
зафиксировано в 12 клинических случаях;
 гиперкортизолемия

в

утреннее

время,

как

правило,

синхронизировалась с гиперпролактинемией и составила, в среднем, 26,3 мкг/дл (при норме 6,2-19,4 мкг/дл);
 повышение неспецифического онкомаркера СА-125 выявлено у 46
пациенток (37,1%) и составило, в среднем, - 44,5 Ед/мл (при норме до
35 Ед/мл).
С целью оценки овариального резерва в сыворотке крови у пациенток с
диагностированными эндометриоидными поражениями яичников определяли
уровни ингибинов А и В, АМГ.
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Распределение пациенток в зависимости от стадийности поражения
эндометриозом яичников с учетов возрастного ценза представлено в таблице
1.
Таблица 1
Распределение пациенток в зависимости от диагностированной формы и
тяжести эндометриоидного поражения яичников
Возрастной

Основная группа (n=124)
1-я подгр.

2-я подгр.

3-я подгр.

(n=34)

(n=52)

(n=38)

18-20 лет

22

18

4

21-22 года

9

24

8

23-25 лет

3

10

26

ценз

Перед

проведением

оперативного

лечения

всем

пациенткам

производилось определение фолликулярного резерва яичников с помощью
определения в крови уровня полипептидов: ингибинов А и В, а также уровня
АМГ. Полученные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
Состояние овариального резерва яичников у пациенток с
эндометриоидными поражениями яичников
Контргруппа

Основная группа (n=124)
Показатели
Ингибин А
пг/м

(n = 30)

1-я

2-я

3-я

подгр.(n=34)

подгр.(n=52)

подгр.(n=38)

13,2±0,9

12,6±1,23*

9,63±1,3

14,6±1,02
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Ингибин В
пг/мл

80,0±6,28

78,3,3±12,8*

72,23±5,54*

82,4±7,24

2,0±0,47

1,8±0,33

1,62±0,43

2,63±0,65

Р<0,01

Р<0,05

Р<0,001

Р<0,01

Антимюллеровый
г-н
нг/мл
Р
Обсуждение

полученных

результатов.

В

ходе

исследования

отмечено, что под «маской» первичной дисменореи в 43,66% случаев, т.е.
практически в половине случаев дисменореи, выявлено постепенное
прогрессирование

эндометриоза,

с

преимущественным

поражением

яичников.
Обращает на себя отягощенный семейный анамнез - матери пациенток
страдали различными нарушениями овариально-менструального цикла
(НОМЦ) в виде альгодисменореи (терминология конца 90-х годов) были
диагностированы у 71 женщины, что составило 25% случаев, диагноз
эндометриоза был установлен в 35,9 % случаев, бесплодием первичным
страдало 33 % матерей обследованных девушек.
Отягощенный операционный анамнез отмечен у 42 пациенток
(33,87%), с произведенными ранее аппендэктомиями в 27,4% случаев;
резекциями яичников по поводу апоплексии и

кист яичников в 9,7%,

произведенных ранее лапаротомическим и лапароскопическим доступами.
Полученные

данные

о

гормональных

сдвигах

согласуются

с

проведенными ранее исследованиями [1,7,8]. Среди них следующие
характерные нарушения для эндометриоза: гиперпролактинемия - 66,13% в
сочетании с гиперкортизолемией, гиперэстрогенемия отмечена в 85,5% в
комплексе с НЛФ на фоне неизмененных показателей ФСГ.
В

настоящее

время

в

плане

оценки

овариального

резерва

исключительно важную роль играют пептиды, такие как, ингибины А и В,
111

Научный руководитель 3(4)’2014
уровень которых достоверно уменьшается при эндометриоидных кистах
яичников, коррелируя с прогрессивным уменьшением показателей при
двустороннем поражении последних. В ходе исследования установлено, что
снижение овариального пула яичников уже отмечается даже при «малых
формах» эндометриоза, так уровень ингибина А в данной подгруппе составил
13,2±0,9 пг/мл ( в группе контроля 14,6±1,02), а уровень ингибина В 80,0±6,28 пг/мл по сравнению с контрольными цифрами 82,4±7,24 пг/мл;
также отмечены изменения АМГ в данной подгруппе – 2,0±0,47 нг/мл по
сравнению с группой контроля 2,63±0,65нг/мл.
При одностороннем поражении яичника, диагностированного при
лапароскопии, уровень ингибина А достоверно снижается до 12,6±1,23 пг/мл
по сравнению с группой контроля 14,6±1,02 пг/мл, при двусторонних
эндометриомах

этот

показатель

снижается

до

9,63±0,56

пг/мл

соответственно.
Поскольку

ингибин

А

секретируется

большим

доминантным

фолликулом, т.е. в позднюю фолликулиновую фазу, то закономерное
снижение данного показателя вполне объясняет одну из причин снижения
фертильности женщин с эндометриомами.
Значительное

снижение

ингибина

В

у

женщин

раннего

репродуктивного возраста (менее 45 пг/мл) по данным Л.А. Марченко, Н.В.
Александрова (2013) согласуется с концепцией о значительном снижении
овариального резерва при сохраненных показателях ФСГ, что наблюдалось
нами при двустороннем поражении яичников. Это в свою очередь дает
возможность ориентироваться на ингибин В как на ранний маркер снижения
овариального резерва яичников, и, соответственно, использовать его при
ранней диагностике эндометриоза на дооперативном этапе, сокращая
недиагностированную длительность заболевания.
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Выводы.
В ходе проведенного нами исследования можно сделать следующие
выводы:
1. Считать группой риска по развитию эндометриоза пациенток с
дисменореями, особенно с дисменореями 2-й и 3-й степеней тяжести.
2. Перенесенные оперативные вмешательства на органах малого таза и
брюшной

полости

считать

предрасполагающими

факторами

к

возникновению эндометриоза.
3. Использовать комплекс пептидов ингибинов А и В, АМГ как маркеры
ранней

неинвазивной

диагностики

эндометриоидного

поражения

яичников в комплексе с другими гормональными изменениями такими
как гиперпролактинемия, гиперэстрогенемия и гиперкортизолемия,
гипопрогестеронемия.
4. Рекомендовать углубленному обследованию пациенток с дисменореями
с целью проведения дифдиагностики и ранней верификации диагноза
эндометриоза.
5. Возможность как можно более ранней неинвазивной диагностики
эндометриоза

яичников

поможет

максимальному

сохранению

овариального резерва яичников, сокращению временного промежутка по
установлению диагноза эндометриоза, что позволит значительно
улучшить показатели репродуктивного здоровья в будущем у молодых
женщин.
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